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Объем дисциплины (модуля):  Государственный экзамен по направлению подготовки (3 

зачетных единицы, 108 часов), выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)  (3 

зачетных единицы, 108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

           Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной 

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

профиль подготовки Экономика и управление,   форма обучения заочная  высшего образования. 

 

           Задачей  государственного экзамена является определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих его 

квалификации. 

В соответствии с ФГОС ВО к задачам государственной итоговой аттестации относится 

оценка способности и умения выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

 

Код компетенции  Наименование компетенции  Форма ГИА 

(государственный 

экзамен/ВКР) при 

наличии 2 форм 

Универсальные компетенции / Общекультурные компетенции (УК/ОК)  

ОК-1 способностью использовать основы Государственный 
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философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 



 

 

работа). 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОК-9 готовностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1 способностью проектировать и осуществлять 

индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания 

второго языка 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 



 

 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на 

компьютере 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-

педагогические действия 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-8 готовностью моделировать стратегию и 

технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для 

решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности 

Государственный 

экзамен по 

направлению 



 

 

 подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ОАК-10 владением системой эвристических методов и 

приемов 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-1 

способностью выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-2.   

способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-3.  

способностью организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-4.  

способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 



 

 

ПК-5.  

способностью анализировать профессионально-педагогические 

ситуации 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-6.  

готовностью к использованию современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-7.  

готовностью к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-8.  

готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-9.  

готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-10.  

готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 



 

 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-11.  

способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-12.  

готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-13.  

готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-14.  

готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-15.  

способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-16.  

способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 



 

 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-17.  

способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-18.  

способностью проектировать пути и способы повышения 

эффективности профессионально-педагогической деятельности 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-19.  

готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-20.  

готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-21.  

готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-22.  

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

Государственный 

экзамен по 

направлению 



 

 

звена 

 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

ПК-23.  

готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

 

Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки/ 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа). 

Вид профессиональной деятельности  

 Учебно-профессиональная  

 Научно-исследовательская  

 Образовательно-проектировочная  

 Организационно-технологическая  

 Обучение по рабочей профессии  

   

Дополнительные профессиональные компетенции, установленные в 

образовательной программе (ДПК) 

 

 отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


