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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная; обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

учебно-профессиональная деятельность: 

- определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 

- планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных организациях 

реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего 

профессионального образования (СПО); 

- организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального 

образования; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-

правовых документов; 

- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

- воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

обучение по рабочей профессии: 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 

продукции и экономии ресурсов; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- организация производительного труда обучаемых. 
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2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИВ СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговаяаттестацияотносится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3Государственная итоговая аттестация(Б3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения  

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

В1 (ОК-1): приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

владеет приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 В2 (ОК-1): привлекать данные 

разных областей философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний  

владеет умениями привлекать 

данные разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

анализа и решения поставленной 

задачи; адекватно использует 

терминологию разных областей 

философских и 

социогуманитарных знаний 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

В1 (ОК-2):навыкамипроявления 

гражданской позиции как 

членагражданского общества, 

осознанно 

принимающеготрадиционные и 

общечеловеческие 

гуманистическиеи 

демократические ценности; 

навыками 

проявленияответственного 

патриотического отношения 

кнациональным ценностям 

российского общества 

владеет навыкамипроявления 

гражданской позиции как 

членагражданского общества, 

осознанно 

принимающеготрадиционные и 

общечеловеческие 

гуманистическиеи 

демократические ценности; 

навыками 

проявленияответственного 

патриотического отношения 

кнациональным ценностям 

российского общества 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

естественнонаучны

х и экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

У1(ОК-3): использовать 

научную информацию и научный 

метод для объяснения объектов 

естественнонаучной картины 

мира 

умеет использовать научную 

информацию и научный метод 

для объяснения объектов 

естественнонаучной картины 

мира 

 У2(ОК-3): анализировать и умеет анализировать и оценивать 
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оценивать экономические 

процессы в сфере образования 

экономические процессы в сфере 

образования 

 В1(ОК-3): использовать 

математические знания для 

ориентирования в экономических 

процессах системы образования 

владеетматематическими 

знаниями для ориентирования в 

экономических процессах 

системы образования 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

В1(ОК-4): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

владеет умениями устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

 В2(ОК-4): демонстрирует 

внимание и уважение к другим, 

проявляет терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения, 

выслушивает и стремится понять 

других 

демонстрирует внимание и 

уважение к другим, проявляет 

терпимость к иным взглядам и 

точкам зрения, выслушивает и 

стремится понять других 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

В1(ОК-5): коммуникативными 

навыками; приемами 

ассертивного поведения; 

разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками активного 

слушания 

владеет коммуникативными 

навыками; приемами 

ассертивного поведения; 

разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками активного 

слушания 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В1 (ОК-6):оценивает и 

прогнозирует последствия своей 

социальной и профессиональной 

деятельности,осуществляет 

самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и 

неудач), рассуждает критически 

по отношению к себе о 

проделанных действиях и 

событиях; проявляет культуру 

мышления: идеи, идеалы, 

интеллект, объем и содержание 

знаний 

владеет способностью оценивать 

и прогнозировать последствия 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности,осуществлять 

самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и 

неудач), рассуждать критически 

по отношению к себе о 

проделанных действиях и 

событиях; проявлять культуру 

мышления: идеи, идеалы, 

интеллект, объем и содержание 

знаний 

 В2(ОК-6): гибкостью восприятия 

личности других, навыками 

формирования представления о 

себе у окружающих, выражать 

себя; 

владеет гибкостью восприятия 

личности других, навыками 

формирования представления о 

себе у окружающих, выражать 

себя; 
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саморегуляциейэмоционального 

состояния 

саморегуляциейэмоционального 

состояния 

ОК-7 способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

В1(ОК-7): демонстрировать 

потребность строго следовать 

правовым предписаниям путем 

самообучения, самостоятельного 

анализа правовой 

действительности и личной 

практики 

демонстрирует потребность 

строго следовать правовым 

предписаниям путем 

самообучения, самостоятельного 

анализа правовой 

действительности и личной 

практики 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

В1(ОК-8): владеть 

специальными знаниями, 

умениями и навыками развития 

физических качеств, методами 

укрепления здоровья, 

закаливания организма, 

специальными правилами и 

техниками во избежание 

нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время занятий 

физической культурой и спортом 

владеет специальными знаниями, 

умениями и навыками развития 

физических качеств, методами 

укрепления здоровья, 

закаливания организма, 

специальными правилами и 

техниками во избежание 

нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время занятий 

физической культурой и спортом 

ОК-9 готовность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

У1(ОК-9): быть психологически 

устойчивым к стрессовому 

воздействию факторов 

различных чрезвычайных 

ситуаций 

демонстрирует психологическую 

устойчивость к стрессовому 

воздействию факторов 

различных чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК 1 «способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

З 2 (ОПК 1):знать структуру и 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

Знает структуру и концепции 

профессионально-педагогической 

деятельности 

З 3 (ОПК 1): Знает структуру и 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

знать технологию проектирования 

и осуществления личностно-

ориентированных концепций 

ППД 

У 1  (ОПК 1): 

уметьпроектировать 

индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет проектировать 

индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

В 1 (ОПК 1):владеть 

технологиями проектирования 

индивидуально-личностных 

концепций профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет технологиями 

проектирования индивидуально-

личностных концепций 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК 2 «способность 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

У 2 (ОПК 2):уметь применять 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения проблем 

профессиональной деятельности 

Умеет применять законы 

естественнонаучных дисциплин 

для решения проблем 

профессиональной деятельности 

В 1 (ОПК 2): Владеет естественнонаучным 
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ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

владетьестественнонаучныммы

шлением 

мышлением 

ОПК 3 «способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость 

знания второго 

языка» 

В 1 (ОПК 3): владеть навыками 

и умениями речевого поведения 

в различных ситуациях 

 

Владеетнавыками и умениями 

речевого поведения в различных 

ситуациях 

 

ОПК 4  «способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

В 1 (ОПК 4): владеть  навыками 

и умениями подготовки и 

редактирования текстов 

Владеет навыками и умениями 

подготовки и редактирования 

текстов 

ОПК 5 «способность 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки)» 

У 2 (ОПК 5): уметь 

использовать различное 

программное обеспечение и 

оборудование для создания 

продуктов образовательной 

деятельности 

Умеет использовать различное 

программное обеспечение и 

оборудование для создания 

продуктов образовательной 

деятельности 

В 1 (ОПК 5): владеть навыками 

работы с компьютерной 

техникой, применением 

специальных и прикладных 

программных средств, навыками 

работы в компьютерных сетях 

Владеет навыками работы с 

компьютерной техникой, 

применением специальных и 

прикладных программных 

средств, навыками работы в 

компьютерных сетях 

ОПК 6 «способность к 

когнитивной 

деятельности» 

У 1 (ОПК 6): уметь применять 

методы когнитивной 

деятельности к решению 

профессионально-

педагогических задач 

Умеет применять методы 

когнитивной деятельности к 

решению профессионально-

педагогических задач 

ОПК 7  «способность 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия» 

У 1 (ОПК 7): уметь выбирать 

профессионально-

педагогические действия 

- выбирать педагогические 

действия адекватно 

поставленной педагогической 

задаче и обосновывает выбор; 

В 1 (ОПК 7): владеть методами 

обоснования выбора 

профессионально-

педагогических действий 

Владеет методами обоснования 

выбора профессионально-

педагогических действий 
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ОПК 8 «готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач» 

В 1 (ОПК 8): владеть 

технологиями эффективного 

общения в профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК 9  «готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

У 4 (ОПК 9): уметь  

анализировать  информацию 

применительно к 

профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет анализировать  

информацию применительно к 

профессионально-педагогической 

деятельности 

В 1 (ОПК 9): владеть навыками 

извлечения и анализа 

информации для решения 

проблем профессионально-

педагогической деятельности 

Владеет навыками извлечения 

и анализа информации для 

решения проблем 

профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК 10  «владение 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов» 

У 1 (ОПК 10): уметь применять 

эвристические методы в 

профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет применять эвристические 

методы в профессионально-

педагогической деятельности 

В 2 (ОПК 10)владеть 

эвристическими методами 

решения задач 

Владеет эвристическими 

методами решения задач 

ПК 1 «способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена» 

З 2 (ПК 1): знать формы, 

методы, средств и приемы 

организации педагогического 

процесса 

Знает формы, методы, средств и 

приемы организации 

педагогического процесса 

У 3 (ПК 1): уметь планировать 

педагогический процесс 

Умеет планировать 

педагогический процесс 

В 2 (ПК 1): владеть 

технологиями проектирования 

педагогического процесса 

Владеет технологиями 

проектирования педагогического 

процесса 

ПК 2 «способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

З 4 (ПК 2): знать формы, 

методы, средства и приемы 

развития профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста 

Знает формы, методы, средства и 

приемы развития 

профессионально важных качеств 

личности будущего специалиста 
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будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена» 

У 5 (ПК 2): уметь проектировать 

процесс развития и 

корректировки профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста 

Умеет проектировать процесс 

развития и корректировки 

профессионально важных качеств 

личности будущего специалиста 

В 1 (ПК 2): владеть 

технологиями проектирования 

процесса развития 

профессионально важных 

качеств личности будущего 

специалиста 

Владеет технологиями 

проектирования процесса 

развития профессионально 

важных качеств личности 

будущего специалиста 

ПК 3 «способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

ООСПО» 

З 1 (ПК 3): знать содержание и 

требования профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

СПО 

знать содержание и требования 

ФГОС; 

знать содержание и требования 

профессиональных стандартов; 

 

В 1 (ПК 3): владеть 

технологиями проектирования 

педагогического процесса с 

учетом требований ПС и ФГОС 

Владеет технологиями 

проектирования педагогического 

процесса с учетом требований ПС 

и ФГОС 

ПК 4  «способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе» 

З 1 (ПК 4): знать содержание 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих 

профессиональную 

педагогическую деятельность в 

РФ 

Знает содержание федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих 

профессиональную 

педагогическую деятельность в 

РФ 

В 3 (ПК 4)  владеть 

технологиями проектирования 

педагогического процесса на 

нормативно-правовой основе 

Владеет технологиями 

проектирования педагогического 

процесса на нормативно-правовой 

основе 

ПК 5  «способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации» 

У 1 (ПК 5): уметь анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

Умеет анализировать 

профессионально-педагогические 

ситуации 

В 1 (ПК 5): владеть способами 

решения педагогических 

ситуаций в профессиональной 

деятельности 

Владеет способами решения 

педагогических ситуаций в 

профессиональной деятельности 

ПК 6 готовность к 

использованию 

современных 

З 1 (ПК 6): знать современные 

воспитательные технологии 

 

Знает современные 

воспитательные технологии 
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воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

З 2 (ПК 6): знать методику 

организации учебной и 

внеучебной воспитательной 

работы 

Знает методику организации 

учебной и внеучебной 

воспитательной работы 

ПК 7  «готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых» 

З 1 (ПК 7): знать 

неблагоприятные социальные 

факторы и характер их влияния 

на формирование личности 

обучаемого 

Знает неблагоприятные 

социальные факторы и характер 

их влияния на формирование 

личности обучаемого 

З 2 (ПК 7): знать методы и 

приемы социальной 

профилактики 

Знает методы и приемы 

социальной профилактики 

З 3 (ПК 7): знать технологию 

планирования мероприятий по 

социальной профилактике 

Знает технологию планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике 

ПК 8 «готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена» 

З 1 (ПК 8): знать виды и 

функции диагностики и 

прогнозирования 

Знает виды и функции 

диагностики и прогнозирования 

З 2 (ПК 8): знать методики 

диагностирования и 

прогнозирования 

Знает методики диагностирования 

и прогнозирования 

ПК 9 «готовность к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию» 

З 1 (ПК 9): знать стратегии и 

технологии процесса 

профессионального 

самовоспитания и 

самоопределения 

Знает стратегии и технологии 

процесса профессионального 

самовоспитания и 

самоопределения 

З 2 (ПК 9): знать основные 

формы, методы и средства 

педагогической поддержки 

личностного и 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального развития 

студентов 

Знает основные формы, методы 

и средства педагогической 

поддержки личностного и 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального развития 

студентов 

 

З 3 (ПК 9): знать методы, 

приемы и формы 

профориентационной работы 

Знает методы, приемы и формы 

профориентационной работы 

ПК 10 «готовностью к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

З 1 (ПК 10): знать  психолого-

педагогические концепции, 

модели и теории, 

представителей различных 

педагогических школ 

- психолого-педагогические 

концепции, представителей 

различных педагогических 

школ;  

- модели образования и 

обучения; 
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отечественной 

педагогической 

практике» 

- основные виды технологий 

обучения; 

- технологии конструирования 

воспитательного процесса;  

- современные воспитательные 

технологии и специфику их 

реализации в условиях системы 

профессионального образования; 

ПК 31  «способность 

использовать 

передовые 

отраслевые 

технологии в 

процессе обучения 

рабочей профессии 

(специальности)» 

З6 (ПК 31): знать  передовые 

отраслевые технологии профиля 

"Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн" 

Знает передовые отраслевые 

технологии профиля 

"Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн" 

У 1 (ПК 31): уметь использовать 

основные методы и приемы 

организации обучения 

рабочейпрофессии 

(специальности) с 

использованием передовых 

отраслевых технологий 

- работать с научным материалом 

и литературой по декоративно-

прикладному искусству и 

дизайну; 

- анализировать, 

систематизировать и обобщать 

полученную информацию, 

формировать самостоятельное 

мнение по изучаемым вопросам; 

– в практической работе 

использовать практические 

знания и умения в области ДПИ 

и дизайна; 

– использовать полученные 

знания в практической работе, 

свободно реализовывать их в 

соответствии с творческим 

замыслом, в педагогической 

работе; 

- решать задачи личностного 

профессионального роста за счет 

отбора и эффективного 

использования методики 

обучения и воспитания 

обучающихся ДПИ и дизайну; 

- использовать разнообразные 

технологии обучения для 

решения задач развивающего 

обучения; 

- проектировать процесс 

художественного образования в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна. 

ПК 32 «способность 

выполнять работы 

соответствующего 

квалификационног

З 2 (ПК 32): знатьсодержание 

работ, технологию выполнения и 

условия организации труда по 

рабочей профессии 

знать теоретические основы  

декоративно-прикладного 

искусства 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

12 

 

о уровня» соответствующего 

квалификационного уровня 

 

ПК 33 «готовность к 

повышению 

производительност

и труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности» 

З 1 (ПК 33): знать основы 

организации труда,   

производительности и охраны 

труда 

 

знать: 

основы производительности 

труда; 

- основы повышения качества 

продукции; 

- аспекты экономии ресурсов 

- правила безопасности труда 
З 3 (ПК 33): знать методы и 

приемы повышения 

производительности труда и 

оценки качества продукции 

- должностные обязанности и 

требования по профессии 

Художник декоративно-

прикладного искусства. 

- технологические процессы при 

создании изделий из различных 

материалов, утилитарного и  

декоративно-прикладного 

характера, правила техники 

безопасности при их создании; 

- устройства и принципы работы 

современного технологического 

оборудования; 

- порядок разработки и 

составления технической 

документации на изготовление 

изделий (технологические и 

инструкционные карты, схемы, 

чретежи, эскизы и т.д.) 
ПК 34 «готовность к 

формированию 

профессиональной 

компетентности 

рабочего 

(специалиста) 

соответствующего 

квалификационног

о уровня» 

З 1 (ПК 34): знать основные 

профессиональные компетенции 

и компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня 

 

знать основные требования, 

содержание методики 

организации и 

профессиональной подготовки 

рабочих; профессиональную 

лексику 

З 2 (ПК 34): знатьметоды и 

приемы  формирования 

профессиональных 

компетентностей рабочего 

(специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня 

знает профессиональную 

лексику; 

- основные требования, 

содержание и методику 

проектной деятельности в 

области дизайна; 

- основы проектирования 

комплексов дидактических 

средств; 

- теоретические основы, 

основные положения и 

современные методы дизайн-

проектирования; 

- графический язык и принципы 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

13 

 

комбинаторного решения формы 

объектов проектирования;  

- пластические и 

конструктивные свойства, 

способы обработки основных 

материалов, применяемых при 

выполнении дизайн-проектов и 

оригиналов; 

- методы проектирования с 

учётом технологических 

процессов. 
ПК 35 «готовность к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

эргономики» 

З 1 (ПК 35): знать требования к 

организации и обслуживанию 

рабочего места и 

образовательно-

производственной среды 

- правила организации и 

обслуживания рабочего места в 

соответствии с требованиями 

эргономики 

 

ПК 36  «готовность к 

производительному 

труду» 

З 2 (ПК 36): знать методы 

организации производительного 

труда 

Знать методы организации 

производительного труда 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

заочная форма обучения 

Объем государственной итоговой аттестации – 6 з.е. (4 недели). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входит: 

- подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работе 

- защита выпускной квалификационной работы 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом ШГПИ 16 

ноября 2015 г., протокол № 4;введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора ШГПУ 20 апреля 

2016 г., приказ № 85а), Требований к выпускной квалификационной работе обучающихся по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее выполнения» 

(принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол № 2). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 

Наименование оценочного средства 

ОПК – 1: способность проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные концепции профессионально-

педагогической деятельности 

ВКР 

ОПК – 2: способность выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности 

ВКР 

ОПК – 3: способность осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на государственном языке и 

осознавать необходимость знания второго языка 

ВКР 

ОПК – 4: способность осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности» 

ВКР 

ОПК – 5: способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки) 

ВКР 

ОПК – 6: способность к когнитивной деятельности ВКР 

ОПК -7: способность обосновать профессионально-

педагогические действия 

ВКР 

ОПК – 8: готовность моделировать стратегию и 

технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач 

ВКР 

ОПК – 9: готовность анализировать информацию для 

решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности 

ВКР 

ОПК – 10: владение системой эвристических методов и 

приемов 

ВКР 

ПК – 1: способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ВКР 

ПК – 2: способность развивать профессионально важные 

и значимые качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ВКР 

ПК – 3: способность организовывать и осуществлять 

учебно-профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ООСПО 

ВКР 

ПК – 4: способность организовывать профессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-правовой 

основе» 

ВКР 
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ПК – 5: способность анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

ВКР 

ПК – 6: готовность к использованию современных 

воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

ВКР 

ПК – 7: готовность к планированию мероприятий по 

социальной профилактике обучаемых» 

ВКР 

ПК – 8: готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ВКР 

ПК – 9: готовность к формированию у обучающихся 

способности к профессиональному самовоспитанию 

ВКР 

ПК – 10: готовностью к использованию концепций и 

моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

ВКР 

ПК – 31: способность использовать передовые 

отраслевые технологии в процессе обучения рабочей 

профессии (специальности) 

ВКР 

 

ПК – 32: способность выполнять работы 

соответствующего квалификационного уровня» 

ВКР 

ПК – 33: готовность к повышению производительности 

труда и качества продукции, экономии ресурсов и 

безопасности 

ВКР 

ПК – 34: готовность к формированию профессиональной 

компетентности рабочего (специалиста) 

соответствующего квалификационного уровня 

ВКР 

ПК – 35: готовность к организации и обслуживанию 

рабочего места в соответствии с современными 

требованиями эргономики 

ВКР 

ПК – 36: готовность к производительному труду ВКР 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02584-2. – https://www.biblio-online.ru/book/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB   
2. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. П. 

Крившенко, Л. В. Юркина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00432-8. – https://www.biblio-online.ru/book/19B2B51C-

5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E  

3. Кузнецов, В. В. Методика профессионального обучения : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 136 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01240-8. – https://www.biblio-

online.ru/book/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E  

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

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

https://www.biblio-online.ru/book/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E
https://www.biblio-online.ru/book/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E
https://www.biblio-online.ru/book/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB
https://www.biblio-online.ru/book/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E
https://www.biblio-online.ru/book/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E
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Юрайт, 2018. — 156 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06128-4. – 

https://www.biblio-online.ru/book/B1CBCCED-8F5C-42DA-8292-2CE6BD1873A1  

5. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-

5-534-02216-2. – https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1 

6. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспитания и 

развития личности: настольная книга педагога [Электронный ресурс] : справочник / 

О.П. Околелов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853   

7. Педагогика [Текст] : для бакалавров и специалистов : допущено УМО в качестве учеб. / А. Е. 

Бахмутский [и др.] ; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: Питер, 2013. - 304 с. - (Учебник для 

вузов) (Стандарт третьего поколения). 

8. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : учебник 

для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01919-3. – https://www.biblio-online.ru/book/5FE9FBE1-E147-48EF-A18A-F2636ED64313  

9. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : учебник 

для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 491 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01975-9. – https://www.biblio-online.ru/book/C4DC77D7-AE97-4FCC-90C9-213AF6824FC7  

10. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 : учебник 

для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01977-3. – https://www.biblio-online.ru/book/0E71B3EB-7865-48AC-ABF4-3A523D73E3E3  

11. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / 

Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово :КемГУКИ, 2010. - 181 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895  

12. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - М. :Юнити-Дана, 

2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895  

13. Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении : учебник для бакалавров / С. Г. 

Ярушин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 564 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3191-4. – https://www.biblio-online.ru/book/F3CFDF6C-0A02-4D5D-8FD2-

84141B415BD0  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Библиотека ШГПУ - http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

2. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотека издательства Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

6. Издательский Дом Первое сентября - http://1september.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1
https://www.biblio-online.ru/book/F3CFDF6C-0A02-4D5D-8FD2-84141B415BD0
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/C4DC77D7-AE97-4FCC-90C9-213AF6824FC7
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/
https://www.biblio-online.ru/book/0E71B3EB-7865-48AC-ABF4-3A523D73E3E3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/5FE9FBE1-E147-48EF-A18A-F2636ED64313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
http://www.consultant.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/F3CFDF6C-0A02-4D5D-8FD2-84141B415BD0
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
https://www.biblio-online.ru/book/B1CBCCED-8F5C-42DA-8292-2CE6BD1873A1
http://1september.ru/
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Цель использования 

ИКТ, программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Используемые информационные и коммуникационные технологии и 

средства 

Обеспечение 

наглядности в 

обучении.  

Создание наглядных 

пособий (плакаты, 

раздаточный материал, 

видео, аудиофайлы и 

т.п.) 

MSOffice 2007  

программа для работы с pdf файлами AdobeAcrobatProfessional 

браузер MozillaFirefox 

 

Сбор, хранение, 

систематизация 

учебной и научной 

информации 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

Поиск 

дополнительного 

учебного и научного 

материала  

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

универсальный справочник-энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

информационно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

Подготовка, 

конструирование и 

презентация итогов 

исследовательской и 

аналитической 

деятельности 

MSOffice 2007  

 

Организация обратной 

связи, коммуникация 

браузер Chrome 

браузер MozillaFirefox 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Аудитория для проведения семинарских занятий (305-В). 

 


