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1 Общие положения 
 

1.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), утвержденным Минобразования России «01» октября 2015 г. 

(регистрационный № 1085), предусмотрена государственная итоговая аттестация 

выпускников, включая: 

а) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы);  

б) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) предусматривается подготовка выпускников по следующим 

видам профессиональной деятельности: 

а) учебно-профессиональная;  

б) образовательно-проектировочная. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции) 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 

а) 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; 

б) образовательно-проектировочная деятельность:  

 проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач;  

 прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности;  

 конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

 проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена;  
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 разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

 проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик профессионального 

обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

 проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление 

общением;  

 проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

1.2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-

3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8);  

 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1);  

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2);  

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3);  

 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4);  

 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5);  

 способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6);  

 способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7);  

 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для реше¬ния 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8);  

 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возни¬кающих 

в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9);  



4 

 владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности: 

а) учебно-профессиональная деятельность:  

 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-1);  

 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

  способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО 

СПО (ПК-3);  

 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе (ПК-4);  

 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-

5);  

 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6);  

 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7);  

 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

 готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9);  

 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

б) образовательно-проектировочная деятельность: 

– способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15);  

 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-16);  

 способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-17);  

 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

  готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач (ПК-19);  

 готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20);  

 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21);  

 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22);  

 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 
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2  Требования к выпускнику, проверяемые в ходе 

государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы (дипломный проект, 

дипломная работа, бакалаврская работа, магистерская диссертация) 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию. 

Структура ВКР включает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (в разделах основной части текстового документа приводятся 

описания теоретических вопросов, методик выполнения работы, проведенных 

экспериментальных исследований, результаты патентно-информационного поиска, 

расчеты, графики, таблицы, схемы); 

- заключение; 

- список сокращений; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

ВКР состоит из текста (рукописи) и графических материалов, отражающих 

решение профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой. 

Объем ВКР (без приложений) не должен, как правило, превышать 50 страниц. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количество 

иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Оформление работы. При оформлении бакалаврской работы рекомендуется 

руководствоваться утвержденными Университетом  «Общими требованиями к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности». 

Текстовые документы выполняются печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм), 

шрифтом Times New Roman 14 размера, межстрочный интервал принимают одинарный 

или полуторный. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа 

и равен пяти знакам (12,5 мм).  

В исключительных случаях допускается рукописное изложение текста документа. 

При этом почерк должен быть четким и аккуратным, чернила одного цвета, высота букв 

и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между строк не менее 8 мм и не более 10 мм.  

Текст бакалаврской работы, а также реферата печатается на листах (без рамки) с 

соблюдением следующих размеров полей: 

левого – 30 мм; 

верхнего и нижнего – 20 мм; 

правого – 10 мм. 

Демонстрационный материал в виде слайдов выполняется с соблюдением 

следующих требований: 

- элементы слайда (рисунки, графики, формулы и др.) должны быть четкими, 

плотность заполнения слайда должна составлять не менее 70 %; 

- в оформлении рекомендуется придерживаться строгого стиля; 

- слайды должны быть пронумерованы и иметь заголовки. 

Слайды подлежат распечатке на листах формата А4 для использования в качестве 

раздаточного материала при защите выпускных и курсовых работ. 
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3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой – кафедрой экономики и права, 

утверждаются советом факультета. Общий перечень тем ежегодно обновляется и 

объявляется в начале выпускного курса. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

утверждения темы ВКР обучающийся должен написать заявление на имя декана 

факультета, предварительно получив письменное согласие заведующего кафедрой. 

Темы ВКР утверждаются приказом ректора Университета по представлению 

выпускающей кафедры. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ:  

1. Основные задачи и современные тенденции правового образования в России 

2. Развитие профессионально важных качеств личности юриста  

3. Дидактическое обеспечение учебной дисциплины «Правоведение» 

4. Подготовка и повышение квалификации специалистов юридической компании 

5. Повышение квалификации работников юридической компании 

6. Защита персональных данных работника  

7. Технология использования проектного обучения в системе дополнительного 

образования специалистов 

8. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности 

9. Правовое регулирование труда работников работающих во вредных, опасных 

и (или) особых условий 

10. Организация охраны труда у работодателя 

11. Правовая природа коллективного договора 

12. Организация методической работы в техникуме 

13. Система повышения квалификации сотрудников организации 

14.  Педагогическое сопровождение профессиональной адаптации персонала в 

организации 

15. Метод проектов как инновационная форма организации образовательной 

деятельности профессионального обучения 

16. Проектное комплексно-тематическое планирование педагогического процесса 

в образовательной организации среднего профессионального образования 

17. Мониторинг образовательного процесса в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

18. Проектное комплексно-тематическое планирование педагогического процесса 

в образовательной организации среднего профессионального образования 

19. Построение образовательной деятельности рабочих, служащих в системе 

профессионального образования на основе индивидуальных особенностей 

20. Применение технологии активных и интерактивных методов обучения праву 

21. Использование современных информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

22. Методика разработки контрольнотестового инструментария в правовом 

обучении рабочих, служащих 

23. Организация самостоятельной работы студентов по правовым дисциплинам 

24. Разработка рабочей программы и методических рекомендаций по проведению 

лекционных занятий по дисциплине «Гражданское право» 

25. Разработка рабочей программы и методических рекомендаций по проведению 

лекционных занятий по дисциплине «Финансовое право» 
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3.4 Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГЭК 

выпускной квалификационной работы 

Поэтапное выполнение ВКР отслеживается руководителем и фиксируется в его 

отзыве. 

Законченная ВКР представляется руководителю не позднее, чем за месяц до ее 

защиты. Руководителем вносятся последние исправления и рекомендации, за 2 недели 

до защиты окончательный вариант работы с подписью руководителя сдается на кафедру. 

На заседании кафедры решается вопрос о допуске студента к защите. Заведующий 

кафедрой делает об этом соответствующую запись на работе. 

Представленная работа должна иметь отзыв руководителя, в котором необходимо 

отметить: 

- соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полноту их 

освещения; 

- степень самостоятельности и инициативы, проявленные студентом-

дипломником; 

- научную и практическую ценность сделанных выводов; 

- наличие расчетно-графической части (для технических специальностей). 

ВКР, имеющая положительный отзыв руководителя, в обязательном порядке 

представляется для рецензирования. 

Рецензент ВКР назначается выпускающей кафедрой. Рецензентами могут быть 

высококвалифицированные специалисты Университета или других учреждений. 

После получения рецензии студент направляется в ГЭК для защиты ВКР. 

 

3.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса, на 

открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного ректором Университета. 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

ОПОП по направлению подготовки высшего образования, реализуемому в Университете 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и успешно прошедшее все другие виды 

аттестационных испытаний. 

После доклада (10 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут 

быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и 

уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные замечания и 

вопросы. 

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую оценку ВКР. 

ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной 

терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 

иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов в 

пояснительной записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовки 

выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая при этом мнения 

руководителя и рецензента. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы 

Критериями оценки выпускной квалификационной работы является: 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы 

образования; 
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 полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 

работы; 

 эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

 правильность и полнота изучения литературы; 

 качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы; 

  степень самостоятельности автора в разработке проблемы. 

 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов при выполнении 

и защите выпускных квалификационных работ 

 

№ Ожидаемые результаты Баллы  

1 Определение задачи исследования до 10 баллов 

2 Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3 Разработка и проведение исследовательского 

эксперимента 

до 30 баллов 

4 Использование современных информационных 

технологий обработки научной информации 

до 10 баллов 

5 Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 

6 Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7 Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8 Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

Шкала соответствия оценок уровням освоения компетенций  

 

Уровень освоения компетенций  5-балльная шкала 

Повышенный / 90-100 баллов «5» (отлично) 

Базовый / 76-89 баллов «4» (хорошо) 

Пороговый / 60-75 баллов «3» (удовлетворительно) 

Недостаточный уровень / ниже 60 баллов 

(компетенции не сформированы)  

«2» (неудовлетворительно) 

 

 

Председатель методической комиссии  

направления подготовки 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям)             ____________ М. А. Боровая  
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Зав. кафедрой экономики и права                               _____________ Г. Л. Белов  
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