
 



  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации установление соответствия 

результатов освоения обучающимся программы бакалавриата требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(код и наименование направления подготовки) 

включает:  

защиту выпускной квалификационной работы  

 

1.3 Область профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука (в 

сферах, профессионального образования, дополнительного образования) 

 

1.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(код и наименование направления подготовки) 

а) Педагогический 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. Знает: Основные источники и 

методы поиска информации, необходимой 

для решения поставленных задач, законы 

и формы логически правильного 

мышления, основы теории аргументации, 

сущность и основные принципы 

системного подхода. 

 

УК 1.2. Умеет: осуществлять поиск 

информации для решения поставленных 

задач и критически ее анализировать, 

применять методы критического анализа и 

синтеза информации для решения 

поставленных задач, применять законы 

логики и теории аргументации при 

осуществлении критического анализа и 

синтеза информации, необходимой для 

решения поставленных задач, грамотно, 

логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки, отличать 

факты от мнений, интерпретаций и 

оценок, применять методы системного 



подхода при решении поставленных задач. 

 

УК 1.3. Владеет методами критического и 

системного мышления. 

 

Разработка и 

реализация проектов 

 УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их достижения 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК 2.1. Знает: основные положения 

теории государства и права, 

законодательные и нормативные 

документы, основные этические 

ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки 

принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, методы выбора 

оптимального решения задач. 

 

УК 2.2. Умеет: формулировать цели, 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели, формулировать 

исходные данные задачи с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять 

поиск оптимальных способов решения 

поставленных задач, с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

УК 2.3. Владеет: навыками соблюдения 

норм права и учета этических 

ограничений, принятых в обществе. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК- 3.1. Знает: правовые и этические 

принципы и нормы социального 

взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной 

психологии групп 

 

УК- 3.2 Умеет: оценивать собственные 

поведенческие проявления и 

индивидуально-личностные особенности в 

командной работе; взаимодействовать с 

членами команды для достижения цели 

работы; соотносить свои  

поступки с нормами права и этики 

 

УК 3.3. Владеет: приемами эффективного 

социального взаимодействия и способами 

их правовой и этической оценки; 

коммуникативными навыками 

Коммуникация 
 УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

УК 4.1. Знает: нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты 



коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

устной и письменной речи; 

функционально-смысловые типы текста, 

принципы стилистической 

дифференциации государственного языка 

в официально-деловом жанре в их устной 

и письменной разновидностях; языковые 

характеристики типов текстов и речевых 

жанров, реализуемых в различных 

функциональных стилях (официально-

деловом, обиходном) в их устной и 

письменной разновидностях; 

профессиональную лексику иностранного 

языка, правила переводов 

профессиональных текстов 

 

УК 4.2. Умеет: вести беседу, 

аргументированную дискуссию по 

изученным темам, используя 

соответствующие лексические единицы и 

клише, и другие необходимые средства 

выражения фактической информации, 

соблюдая правила коммуникативного 

поведения; анализировать и создавать 

тексты разных стилей в зависимости от 

сферы общения 

 

УК 4.3. Владеет: устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-

смысловых типов; общими правилами 

оформления документов различных типов 

на государственном и иностранных 

языках; иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

письменным аргументированным 

изложением собственной точки зрения; 

навыками использования словарей и 

справочников 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК 5.1. Знает: особенности различных 

эпох всеобщей истории и истории России, 

факторы многовекторности исторического 

развития общества; природу и динамику 

социальной структуры общества, 

социальных институтов, социальных 

конфликтов; формы морали в 

современном обществе и их исторические 

корни; основные направления 

философской мысли 

 

УК 5.2. Умеет: применять знания 



особенностей межкультурного 

взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливать и 

формировать собственную позицию по 

отношению к явлениям современной 

жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности  

 

УК 5.3. Владеет: нормами взаимодействия 

и толерантного поведения в условиях 

культурного, религиозного, этнического, 

социального многообразия современного 

общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК 6.1. Знает: закономерности 

становления и развития личности; 

механизмы, принципы и закономерности 

процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента 

 

УК 6.2. Умеет: ставить цели и 

устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществлять самоанализ и 

рефлексию  

собственного жизненного и 

профессионального пути 

 

УК 6.3. Владеет: методиками 

саморегуляции эмоционально-

психологических состояния в различных 

условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических 

особенностей; технологиями 

проектирования профессионально-

карьерного развития; способами 

планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности; технологиями 

тайм-менеджмента 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: роль и место физической 

культуры и спорта в жизни и развитии 

человека; средства, методы и принципы 

физической культуры и спорта; основы 

организации и ведения здорового образа 

жизни; основы организации 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

 

УК 7.2. Умеет: проводить оценку уровня 



здоровья; выстраивать индивидуальную 

программу сохранения, укрепления и 

развития здоровья с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей организма; планировать и 

организовывать систему самостоятельных 

занятий физической культурой 

 

УК 7.3. Владеет: навыками сохранения, 

укрепления и развития здоровья, 

совершенствования физических качеств; 

методиками оценки уровня здоровья; 

методикой построения индивидуальных 

программ сохранения, укрепления и 

развития здоровья с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей организма; основами 

планирования и организации системы 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК 8.1. Знает: меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, находящихся под 

их руководством; способы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; меры профилактики 

травматизма, инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; основы 

безопасности, взаимодействия человека со 

средой обитания, основы физиологии и 

рациональных условий труда, последствий 

воздействия на человека опасных, вредных 

и поражающих факторов среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха; 

основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

 

УК 8.2. Умеет: создавать 

здоровьесберегающую образовательную 

среду; обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся и персонала; 

идентифицировать опасности; 

прогнозировать ход развития 

чрезвычайных ситуаций и давать оценку 

их последствиям; правильно оценивать 

ситуацию при различных видах 

отравлений, термических состояниях, 

травмах и оказывать доврачебную помощь 

 

УК 3.1. Владеет: правовыми, нормативно-

техническими и организационными 



основами безопасности 

жизнедеятельности; основными способами 

защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; приемами по 

оказанию доврачебной помощи, навыками 

здорового образа жизни 

 

 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности  

 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1. 

Знает: структуру и содержание 

нормативных правовых актов и 

иных документов в области 

образования, защиты прав ребенка, 

государственной молодежной 

политики, обработки персональных 

данных, порядка деятельности и 

полномочий педагогических 

работников; основания и меру 

ответственности, устанавливаемые 

нормативными актами уголовного, 

гражданского, административного 

права за причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за 

нарушение их прав и свобод, 

гарантированных государством; 

содержание основных категорий 

профессиональной этики, 

специфику морально-нравственных 

аспектов педагогического труда 

 
ОПК-1.2. 

Умеет: выстраивать 

педагогическую деятельность в 

соответствии международными 

документами, нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

образовательной организации; 

применять нормы права и морали 

во взаимодействии с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями),  

коллегами, социальными 

партнерами 

 



ОПК-1.3. 

Владеет: методами поиска и 

анализа актов законодательства 

Российской Федерации и локальных 

нормативных актов 

образовательной организации, 

осуществляющей обучение, 

которые регламентируют 

различные аспекты педагогической 

деятельности; методиками 

диагностики (самодиагностики) и 

развития (саморазвития) правового 

и нравственного сознания педагога 

 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий)  

 

ОПК-2.1. 

Знает: технологии и методы 

использования ИКТ в 

педагогической деятельности, 

применяемые при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

методические основы разработки и 

реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в том 

числе программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

 

ОПК-2.2. 

Умеет: определять содержание и 

структуру, порядок и условия 

организации образовательной 

деятельности на основании 

требований ФГОСов, ПС, Единого 

тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий 

рабочих, примерных (типовых) 

образовательных программ и 

запросов работодателей; соотносить 

учебно-методическую 

документацию с нормативными 

правовыми актами; осуществлять 

деятельность по разработке 

(обновлению) отдельных 

компонентов основных и 

дополнительных образовательных 

программ профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования с 

учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, 



проектно-методических и 

организационно-управленческих 

требований (в том числе с 

использованием ИКТ) 

 

ОПК 2.3. Владеет: навыками 

анализа ФГОСов, ПС, 

квалификационных характеристик 

Единого тарифно-

квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, 

примерных (типовых) 

образовательных программ и 

специальных (охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-

гигиенические и др.) требований, 

запросов работодателей и 

образовательных потребностей 

обучающихся; методическими 

основами разработки и реализации 

отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных 

программ профессионального 

образования, и дополнительных 

профессиональных программ (в том 

числе с использованием ИКТ 

 

 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

 

ОПК-3.1. 

Знает: возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся; 

нормативно-правовые, духовно-

нравственные, психолого-

педагогические, проектно-

методические и организационно-

управленческие аспекты 

организации воспитательной и 

учебной (учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной) 

деятельности обучающихся (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) 

в процессе реализации 

образовательных программ 



ОПК-3.2. 

Умеет: выбирать и применять 

методы психолого-педагогической 

диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, 

выявления одаренных 

обучающихся; реализовывать 

программы профессионального 

образования (СПО и ДО), и 

дополнительные профессиональные 

программы с учетом нормативно-

правовых, психолого-

педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том 

числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) 

в соответствии с требованиями 

ФГОСов и принципами 

инклюзивного образования 

 

ОПК 3.3. Владеет: методиками 

выбора и применения 

соответствующих возрастным и 

психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и 

методов организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; приемами 

педагогического общения 

 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды  

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1. 

Знает: структуру и содержание 

высших духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, 

общечеловеческих), духовно-

нравственные принципы и нормы; 

объекты духовно-нравственного 

воспитания личности; содержание, 

формы и методы организации 

учебной и внеучебной социально 

значимой развивающей 

деятельности по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному, трудовому, 



экологическому, эстетическому, 

физическому воспитанию личности 

 

ОПК-4.2. 

Умеет: диагностировать ценностно-

смысловые, эмоционально-волевые, 

потребностно-мотивационные, 

интеллектуальные характеристики 

обучающихся; планировать и 

организовывать различные виды 

деятельности обучающихся (группы 

обучающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного, трудового, 

экологического, эстетического, 

физического воспитания; применять 

технологии развития ценностно-

смысловой сферы личности, опыта 

нравственных отношений, 

представлений об эталонах 

взаимодействия с людьми 

ОПК-4.3. 

Владеет: методикой разработки 

сценариев, программ, положений 

для творческих мероприятий, 

экскурсий, конкурсов, праздников и 

других учебных и внеучебных 

мероприятий, направленных на 

нравственное воспитание 

обучающихся 

 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования  

 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

 

ОПК-5.1. 

Знает: педагогические, 

психологические и методические 

основы развития мотивации, 

организации и контроля 

результатов учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

нормы педагогической этики, 

приемы педагогической поддержки 

обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных 

мероприятий; общие подходы к 

контролю и оценке результатов 

профессионального образования, в 

том числе освоения профессии 

(квалификации); требования 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования, регламентирующих 

проведение промежуточной и 

итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся 



по программам среднего 

профессионального образования, и 

дополнительным 

профессиональным программам; 

типологию трудностей в обучении, 

способы их диагностики и 

психолого-педагогической 

коррекции; формы и методы 

организации оценочной 

деятельности обучающихся, 

развития у них навыков самооценки 

и самоанализа 

ОПК-5.2. 

Умеет: выбирать, проектировать и 

применять педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации контроля и 

оценки, применять современные 

оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять 

жизнь и обучении здоровье 

обучающихся в процессе 

публичного представления 

результатов оценивания, в том 

числе при контроле и оценке 

освоения квалификации 

(компетенций); организовывать 

оценочную деятельность 

обучающихся; выбирать и 

использовать методы выявления и 

психолого-педагогической 

коррекции трудностей в обучении, в 

том числе при освоении профессии 

(квалификации) для различных 

категорий обучающихся 

 

ОПК-5.3. 

Владеет: методикой разработки 

контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств, 

ориентированных на освоение 

квалификации (профессиональной 

компетенции), а также методикой 

интерпретации результатов 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

ОПК-6.1. 

Знает: возрастные и 

психологические особенности 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 



деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательными потребностями; 

методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся; 

характеристики, особенности 

применения психолого-

педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

ОПК-6.2. 

Умеет: выбирать и применять 

методы психолого-педагогической 

диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, 

потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, 

выявления одаренных 

обучающихся; выбирать, 

адаптировать и применять 

психолого-педагогические 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития и воспитания 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

выбирать и применять формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся с 

использованием современных 

технических средств обучения и 

образовательных технологий, в том 

числе использовать дистанционные 

образовательные технологии, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

организовывать участие 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) в 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

 

ОПК-6.3. 

Владеет: методами анализа и 



интерпретации документации по 

результатам медико-социальной 

экспертизы, программ 

реабилитации инвалидов, программ 

социально-педагогической и 

социально-психологической, 

социокультурной реабилитации 

обучающихся, результатов 

психологической диагностики 

обучающихся; методами разработки 

(под руководством и в группе 

специалистов более высокой 

квалификации) и реализации 

индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ 

индивидуального развития и 

программ коррекционной работы 

при обучении и воспитании 

обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

 

ОПК-7.1. 

Знает: основы эффективного 

педагогического общения, 

риторики, методы и способы 

медиации, разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

организации учебной (учебно-

производственной, практической) 

деятельности; особенности работы с 

социально неадаптированными 

(дезадаптированными) 

обучающимися и их семьями; 

методы и формы взаимодействия с 

членами педагогического 

коллектива, представителями 

руководства организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, социальными 

партнерами в процессе реализации 

образовательных программ; 

методики профессионального 

самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития 

обучающихся; методики 

организации и проведения 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) и с их 

участием 

 

ОПК-7.2. 

Умеет: проводить индивидуальные 



и групповые встречи 

(консультации) с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) по вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации; 

организовывать индивидуальную и 

коллективную образовательную 

деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении; 

использовать средства 

формирования и развития 

организационной культуры 

обучающихся; координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации и 

родителей (законных 

представителей), 

взаимодействовать с руководством 

образовательной организации, 

социальными партнерами при 

решении задач обучения и 

воспитания обучающихся 

 

ОПК-7.3. 

Владеет: приемами достижения 

взаимопонимания, профилактики и 

разрешения конфликтов; техниками 

и приемами эффективной 

коммуникации с обучающимся и 

группой обучающихся 

 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний  

 

ОПК-8.1. 

Знает: понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю; 

основы и технологию организации 

учебно-профессиональной, научно-

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

 



ОПК-8.2. 

Умеет: осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной 

информации и адаптировать ее к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных; применять 

отечественный и зарубежный опыт 

и научные достижения в 

педагогической деятельности; 

планировать, организовывать и 

осуществлять самообразование в 

психолого-педагогическом 

направлении, в области 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) и профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8.3. 

Владеет: основами проведения 

научно-исследовательской работы; 

приемами научной и специальной 

устной и письменной речи; 

приемами педагогической 

рефлексии и организации 

рефлексивной деятельности 

обучающихся 

 

 



2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных типах задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Педагогический 

 

ПК-1 - Способен реализовывать 

программы СПО и ДО по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам 

 

ПК-1.1. Знает: преподаваемую область профессиональной 

деятельности; требования ФГОС СПО и иных нормативных 

документов, регламентирующих содержание 

профессионального образования (СПО и ДО) и организацию 

образовательного процесса; требования охраны труда при 

проведении учебных занятий и организации деятельности 

обучающихся на практике по освоению профессии рабочего, 

должности служащего; тенденции развития образования, 

общую политику образовательных организаций СПО и ДО; 

информационные аспекты профессионального образования и 

дополнительного образования; основные компоненты 

целостного педагогического процесса профессиональной 

подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики 

региона 

 

ПК-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), на практике 

 

ПК-1.3. Владеет: методикой проведения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; методами организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

 

ПК-2. Способен использовать 

современные профессионально-

педагогические технологии, 

ПК-2.1. Знает: методические основы проектирования и 

применения профессионально- педагогических технологий; 

формы, средства и методы профессионального обучения и 



Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

формы, средства и методы 

профессионального обучения и 

диагностики в процессе 

организации изучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

 

 

диагностики, необходимые для организации изучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации изучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

ПК-2.2. Умеет: применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные 

и информационные ресурсы с учетом особенностей 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики 

 

ПК-2.3. Владеет: методикой проектирования и адаптации 

профессионально-педагогических технологий, форм, средств и 

методов профессионального обучения и диагностики к 

условиям реализации программ СПО и ДО 

 

ПК-3. Способен 

модернизировать и 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

учебно-профессиональных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

 

 

 

ПК-3.1. Знает: педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, психологические и специальные 

требования к дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно-образовательного процесса 

производственной мастерской, иного учебного помещения) в 

соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ 

 

ПК-3.2. Умеет: разрабатывать мероприятия по модернизации 

материально-технической базы учебного кабинета 

(лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное 

оборудование; контролировать санитарно-бытовые условия и 



Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4 Способен создавать 

визуальный образ в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности, используя 

творческие, практические 

знания и навыки полученные в 

процессе обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-5 Способен использовать 

теоретические знания в области 

условия внутренней среды учебного кабинета (лаборатории, 

иного учебного помещения), выполнение требований охраны 

труда; обеспечивать сохранность и эффективное использование 

учебного оборудования 

 

ПК-3.3. Владеет: методами проектирования образовательной 

среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)  

 

ПК 4.1. Знает: особенности композиции, конструирования, 

элементов при разработке визуального образа, основные 

методы и способы художественно-технического 

проектирования визуального образа, этапы работы над образом 

в сфере имиджевого дизайна,  

 

ПК 4.2. Умеет: разрабатывать целостный образ, применять 

основные композиционные законы и понятия при создании 

визуального образа, разрабатывать авторские проекты на 

основе современных требований имиджевого дизайна  

 

ПК 4.3. Владеет: навыками разработки имиджевого дизайна, 

используя творческие и практические знания, полученные в 

процессе обучения, способностью создания авторских проектов 

на основе современных требований дизайна. 

 

 

 

 

 

ПК 5.1. Знает: Содержание и основные этапы процесса 

формирования научных знаний в области истории искусства; 



Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

истории и теории искусства в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формы и типы художественных культур, основных культурно-

исторических центров мира, закономерностей их 

функционирования и развития, основных концепций 

культурно-исторических эпох и типов мировой культуры; 

законы функционирования художественного произведения и 

его структурных элементов, сущность методологических 

подходов к анализу художественных произведений, приемами 

научного анализа произведений архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

 

ПК 5.2.Умеет: определять место и значение художественных 

произведений в культурно-историческом контексте развития 

искусства; интегрировать ранее полученные знания об 

искусстве и эстетический опыт общения с выдающимися 

художественными явлениями; воспринимать художественный 

образ как отражение эпохи, стиля, направления, национальной 

школы, творческой индивидуальности автора; выявлять 

нравственные и эстетические ценности искусства, 

воспринимать свою национальную культуру сквозь призму 

мировой культуры и тем самым оценивать ее уникальность и 

неповторимость; 

 

ПК 5.3. Владеет: методикой самостоятельной обработки 

информации и использование ее в решении профессиональных 

задач; принципами классификации художественных культур 

народов мира;  

навыками стилистического, иконографического и 

технологического анализа произведений искусства; навыками и 

приемами научного анализа произведений архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства на 

основе глубокого знания их художественного языка и 



Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 применения специальных исследовательских методов, включая 

анализ необходимых исторических источников и документов, 

важнейших художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров;  

ПК-6. Способен использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и средства 

контроля в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

ПК- 6.1. Знает: современные подходы к контролю и оценке 

результатов профессионального образования и 

профессионального обучения; методику разработки и 

применения контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результатов контроля 

 

ПК-6.2. Умеет: контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления учебных, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике; контролировать 

и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях, 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении 

программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; разрабатывать 

контрольные задания, оценочные средства, участвовать в 

работе оценочных комиссий 

 

ПК-6.3. Владеет: методикой проведения текущего контроля, 

оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся 

в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-7 Способен разрабатывать, 

обновлять программное и 

учебно-методическое 

обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

ПК-7.1. Знает: требования ФГОС СПО, содержание примерных 

(типовых) программ; требования профессиональных 

стандартов; требования и методические основы разработки 

программно-методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик; современное состояние 



Тип задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(модулей) практик и 

планировать занятия 

профессиональной деятельности, соответствующей 

преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам; структуру общих и профессиональных 

компетенций, формируемых в процессе обучения и 

профессионального воспитания рабочих (специалистов), а 

также характеристики воспитательных отношений 

 

ПК-7.2. Умеет: разрабатывать программную документацию по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам; разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

планировать занятия по преподаваемым учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам; анализировать 

проведение учебных занятий и организацию самостоятельной 

работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания 

для самостоятельной работы, собственную профессиональную 

деятельность 

 

ПК-7.3. Владеет: методикой работы с учебно-программной 

документацией; методами анализа учебно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

 



2.3. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования с учетом профессионального стандарта 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция Код и наименование профессиональной 

компетенции 

3.9. Преподавание по 

программам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации (I) /8 

 

Преподавание учебных 

 курсов, дисциплин  

(модулей) по программам 

бакалавриата и ДПП 

 (I/01.7) 

ПК-1. Способен проектировать учебную и 

производственную деятельность в сфере 

профессионального и дополнительного 

образования 

ПК-2. Способен осуществлять руководство 

научно-исследовательскими, проектными 

работами в сфере профессионального 

образования, дополнительного образования 

ПК-3. Способен преподавать учебные 

курсы, дисциплины (модули), проводить 

отдельные виды учебных занятий по 

программам бакалавриата, ДПП 

ПК-4. Способен осуществлять контроль и 

оценку освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и ДПП 

ПК-5. Способен разрабатывать учебно-

методическое обеспечение реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей), 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата, ДПП 

ПК-6. Способен организовывать научно-

исследовательскую, проектную, учебно- 

профессиональную деятельность обучающихся 

по программам бакалавриата, ДПП 

ПК-7. Способен осуществлять проектирование 

образовательных программ ВО, ДПП и их 

компонентов 

ПК-8. Способен осуществлять разработку 

проектной идеи и выполнять проект в сфере 

средового дизайна 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением 

задач учебно-профессиональной и научно-исследовательской видов деятельности. 

1. Пояснительная записка (текстовая часть ВКР), которая включает: введение, 

основную часть, заключение, библиографический список источников и литературы.  

2. Графический проект. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором перечислены все разделы Работы. Каждая глава должна 

иметь название, формулирующее исследовательскую задачу, которая решается в главе. 

Названия глав должны носить научный, а не публицистический или художественно-



метафорический характер. 

ВВЕДЕНИЕ, в котором формулируется исследовательская проблема, обосновывается 

актуальность избранной темы, анализируется историография проблемы, определяются 

объект, предмет и хронологические рамки исследования, характеризуется корпус источников 

по теме, ставятся цель и задачи работы и оговаривается ее структура, а также особенности 

исследовательской методики автора и построения текста работы.  

   Структура Введения: Обоснование актуальности предполагает ответ на вопрос: 

почему необходимо именно сейчас, в настоящее время изучать эту тему, чем она интересна 

для науки. Историографический анализ — обращение к истории изучения данной проблемы, 

соотнесение проблематики курсовой с существующими в научном сообществе 

исследованиями и выявление неисследованных аспектов темы. Проблема исследования 

формулируется на основе изучения исследовательской литературы. Объект исследования — 

памятники изобразительного искусства, на основе которых решается научная проблема. 

Предмет исследования — основная научная проблема, связанная с выбранным объектом. 

Цель исследования — основной вопрос, ответом на который служит работа. Задачи 

исследования — те конкретные задачи, которые вытекают из цели исследования и являются 

этапами в ее достижении. Методологическая основа исследования — методы, с помощью 

которых решаются задачи исследования. Новизна исследования — предполагает соотнесение 

осуществляемого исследования с существующим научным знанием о предмете, а также с 

общими задачами современного научного знания.  

ГЛАВЫ работы, каждая из которых, как правило, соответствует задаче, поставленной 

во Введении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором обобщаются итоги проведенного исследования, и дается 

ответ на главный его вопрос. Также в нем намечаются перспективы использования, 

полученного нового научного знания в дальнейших исследованиях.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК должен включать не менее 70 наименований 

литературы и источников (прямых и косвенных, опубликованных и неопубликованных и 

т.д.), ссылки на которые должны быть представлены в тексте ВКР. Литература должна быть 

преимущественно 2000-х годов издания.  

ИЛЛЮСТРАЦИИ должны сопровождаться отдельным списком иллюстраций и 

подписями к иллюстрациям. 

ПРИЛОЖЕНИЯ могут включать материалы, не вошедшие в текст ВКР (копии 

архивных документов, перечни и списки, составленные автором ВКР, копии фотографий и 

прочее). 

2. ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ состоит из планшетов 0,7х0,55 м. – 2 шт. (по 

необходимости количество можно менять). На планшете необходимо максимально 

выигрышно представить объект проектирования и этапы создания проекта. 

В композицию планшета должны быть включены:  

- изображения проектируемых объектов (визуализации, фотографии, эскизы, 

изображения макетов и пр.);  

- иллюстрации, демонстрирующие пред проектный анализ (исходная ситуация, модели 

– прототипы, исторические аналоги, поиск цветового решения и графической подачи, подбор 

фактур и пр.);  

- иллюстрации, отражающие технологическую часть проекта (чертежи, сетки, планы 

развертки и пр.).  

Целесообразность выведения на планшет всех изображений оценивает руководитель 

ВКР. Размер планшета зависит от количества и композиции размещаемых изображений, и 

уточняется в рабочем порядке у дипломного руководителя. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Примерная тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и 

утверждаются на ученом совете факультета.  При определении тематики учитываются 



конкретные задачи в данной профессиональной области подготовки. Общий перечень тем 

ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и утверждения 

новых профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.  

 

Примерные темы:  

 

1. Традиционность в костюме как феномен современной интерпретации в дизайне 

одежды, на примере костюма Китая 

2. Художественное воплощение образа «Кармен» в костюме для фигурного 

катания 

3. Традиционный народный костюм как источник вдохновения в разработке 

современной коллекции моделей 

4. Влияние европейской моды на организацию дизайнерских решений 

современного костюма в странах Азии 

5. Разработка современной коллекции моделей на основе народного промысла-

дымковская игрушка 

6. Японский орнамент как источник вдохновения в разработке современной 

коллекции моделей костюмов 

7. Орнаментальные мотивы стиля модерн как источник вдохновения в 

художественном проектировании коллекции 

8. Мода нового тысячелетия. Тенденции развития короткой стрижки.  

9. Химическая завивка волос. Современные препараты и методы химической 

завивки.  

10. Современные тенденции техник окрашивания волос.  

11. Современные направления в подборе и приемах создания причёски для 

торжественных случаев 

12. Традиционные декоративные отделки в искусстве костюма 

13. Стилистические особенности в разработке костюма рококо, как основа в 

создании современной коллекции одежды 

14. Интерпретация мифологического образа «Птицы Феникс» в искусстве костюма 

15. Интерпретация элементов японского военного костюма в художественном 

проектировании коллекции мужской одежды 

16. Влияние футуристических идей и их значение в массовой культуре 

17. Своеобразие казахского национального костюма 

18. Интерпретация кинофантастики в коллекции современной женской одежды 

19. Книжные иллюстрации В. Васнецова как источник в художественном 

проектировании костюма 

20. Художественная вышивка как источник вдохновения, как культурное наследие 

традиций в разработке современной коллекции молодежных образов 

21. Объемная вышивка как элемент декора современного костюма 

22. Разработка коллекции моделей одежды с учетом зрительных иллюзий 

23. Разработка коллекции женской одежды в стиле 1930-х годов 

24. Разработка коллекции женских моделей одежды на основе использования 

метода деконструкции 

25. Разработка коллекции женских моделей одежды в стиле милитари 

26. Художественное проектирование коллекции женской одежды на основе 

исторического образа Жанны д Арк  

27. Интерпретация элементов традиционного индийского костюма в коллекции 

«Драхма» 

28. Влияние современных тенденций моды на формирование стиля кэжуаль в 

мужской одежде 



29. Художественное проектирование современной коллекции одежды 

30. Преимущества и возможности современных красителей без аммиака. Техника 

работы с безаммиаковыми красителями.  

31. Механизм процесса окрашивания, осветления и обесцвечивания волос. 

Особенности окрашивания седых волос.  

32. Механизм процесса окрашивания, химическими красителями. Особенности 

окрашивания седых волос.  

33. Креативное окрашивание. Творческое видение, креативные техники.  

34. Современные методики восстановления структуры волос, создания эстетически 

здорового вида поврежденных волос.  

35. Современные методы и техники женских стрижек. Направления моды.  

36. Косы и брейдинг (плетение рисунков из кос). Техника и способы плетения.  

37. Современные мужские стрижки. Техника и направления моды.  

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением декана факультета 

искусств и дизайна закрепляется тема и руководитель ВКР из числа работников 

Университета и при необходимости консультант (консультанты).  

 Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.  

 Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования.  

 В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся 

периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы и консультируется 

по вызывающим затруднения вопросам.  

Научный руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным 

листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР, 

отзывом) передаются в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР. 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится 

до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической 

профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки 

сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о возможности 

выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.  

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР должен 

подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные 

положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использовать 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования 



и вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен 

цифровыми данными, которые приводятся только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает 

отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 

обязанностям. 

При отсутствии руководителя ВКР отзыв зачитываются секретарем ГЭК. Затем 

предоставляется заключительное слово выпускнику. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, содержательный 

анализ практического характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная»;  

– при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время 

доклада использует качественный демонстрационный материал; 

свободно и полно отвечает на поставленные вопросы. 

5 – «отлично» 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно 

подробный анализ практического материала;  

– характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая»;  

– при защите обучающийся в целом показывает знания 

вопросов темы, умеет привлекать данные своего исследования, 

вносит свои рекомендации; во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, 

обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

4 – «хорошо» 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; 

 – в отзывах руководителя имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа;  

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

3 – 

«удовлетворительно» 



показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

– ВКР не носит исследовательского характера, не содержит 

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; 

 – не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. 

2 – 

«неудовлетворительно» 

 

4. МЕОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ГИА 

 

4.1.  Подготовка к защите ВКР 

 

Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны 

содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы ВКР. Должно быть 

проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 

исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко 

описать методику изучения проблемы, дать характеристику источников, на примере которых 

она выполнялась. 

По согласованию с научным руководителем студент может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или 

защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ 

время, 



мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные 

проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 

направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

 

3.5.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета MicrosoftPowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд (визуальным рядом – источники темы исследования); 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключени-

ем трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 



структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание 

ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а 

не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Шаблон оформления 

слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не перегружать 

дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – 

определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – форму-

лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр 

презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной 

темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности 

сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

Графический проект состоит из планшетов 0,7х0,55 м. – 2 шт. (по необходимости 

количество можно менять). На планшете необходимо максимально выигрышно представить 

объект проектирования и этапы создания проекта. 

В композицию планшета должны быть включены:  

- изображения проектируемых объектов (визуализации, фотографии, эскизы, 

изображения макетов и пр.);  

- иллюстрации, демонстрирующие пред проектный анализ (исходная ситуация, модели 

- прототипы, исторические аналоги, поиск цветового решения и графической подачи, подбор 

фактур и пр.);  

- иллюстрации, отражающие технологическую часть проекта (чертежи, сетки, планы 

развертки и пр.).  



Целесообразность выведения на планшет всех изображений оценивает руководитель 

ВКР. Размер планшета зависит от количества и композиции размещаемых изображений, и 

уточняется в рабочем порядке у дипломного руководителя. 

Объекты в материале выполняется с использованием материалов, предусмотренных 

проектом в соответствии с масштабом. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

№208 - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа; занятий семинарского типа 

(лабораторных и(или) 

практических); проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(656049, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Димитрова, д. 66) 

Учебная мебель на 50 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя; 

доска меловая 1шт.; проектор: марка 

Epson - 1 единица; стационарный 

экран: марка Screenriebla - 1 единица 

№ 519 - электронный читальный 

зал с доступом к ресурсам 

«ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ имени Б.Н. 

Ельцина» - помещение для 

самостоятельной работы (656049, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт 

Ленина, д. 61) 

Учебная мебель на 46 посадочных 

мест; 1 Флипчарт; компьютеры; 

ноутбуки с подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду; стационарный проектор: марка 

Panasonic, модель PT-ST10E; 

стационарный экран: марка Projecta, 

модель 10200123; система 

видеоконференцсвязи 

CiscoTelepresence C20; конгресс 

система Bosch DCN NextGeneration; 8 

ЖК-панелей 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение государственной 

итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа 



обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания увеличивается по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на государственном экзамене, увеличивается на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы увеличивается на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: а) для слепых: задания и иные 

материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; б) для слабовидящих: задания 

и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; в) для 

глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 


