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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ
по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение», профилю
«Экономика и управление», уровень – бакалавриат
Положение утверждено советом гуманитарного факультета
(протокол № 2 от 19 ноября 2015 г.)
Настоящее «Положение о выпускных квалификационных работах
по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение», профилю
«Экономика и управление» составлено на основании Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013
№ 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», ФГОС ВО по направлению 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)», локальных нормативных
актов.
1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает общие требования к порядку выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению «Профессиональное обучение», профилю «Экономика и управление».
1.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительное
исследование выпускника, на основе которой Государственная аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос о присуждении квалификации «бакалавр» при условии успешной сдачи междисциплинарного
экзамена по профессиональному обучению.
1.3. Выпускная квалификационная работа бакалавра имеет профессиональную направленность, подтверждает способность автора к
самостоятельному научному анализу социально значимых проблем и
процессов, умение использовать на практике методы гуманитарных,
социальных и экономических наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы могут быть
привлечены материалы курсовых работ, исследований в проблемных
группах, студенческих научных кружках; докладов на научных конференциях, а также материалы, собранные и экспериментально апроби3

рованные во время педагогической практики в профессиональных
учебных заведениях, учебной, технологической и производственной
практик.
Выпускная квалификационная работа позволяет выявить творческие возможности студента, способность к самостоятельному мышлению, перспективность работы в профессиональных учебных заведениях. В работе отражается итог обучения студента в университете,
уровень его научно-теоретической и специальной подготовки.
Выпускная квалификационная работа бакалавра включает в себя
специальные разделы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, с описанием экспериментальной работы, с подробным
изложением метода научного исследования в области избранной профессии. В работе допускаются и поощряются оригинальные, нестандартные идеи, в том числе проекты междисциплинарных исследований, не укладывающиеся в рамки той или иной научной дисциплины.
1.4. Выпускная квалификационная работа может быть как исследовательского, так и реферативного типа, если она основывается на
обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и
содержит материалы, собранные выпускником в период практик.
1.5. Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу, должен быть обработан и систематизирован, название работы быть кратким и отражать ее содержание.
Общими требованиями к выпускным квалификационным работам
являются:
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность полученных
результатов и рекомендаций.
1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется на завершающем этапе обучения и имеет целью:
- развитие навыков самостоятельной работы студента, овладение методикой исследования и экспериментирования при решении
поставленных задач;
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических
знаний полученных на определенном этапе обучения, приобретение
навыков практического применения полученных знаний при решении
конкретных задач;
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- приобретение опыта обработки и анализа информации, полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических данных) и научной литературы;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизацию
данных, полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;
- развитие у студентов способностей к проектированию и апробации проекта в своей деятельности;
- выявление степени подготовленности студента к выполнению профессиональных задач.
2. Требования к организации выполнения выпускных
квалификационных работ
2.1. Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывает
кафедра философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин, курирующая подготовку студентов по направлению «Профессиональное обучение», профилю «Экономика и управление» (выпускающая кафедра). Тематика ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать направлению, современному состоянию и
перспективам развития науки.
Студенту за год до защиты предоставляется право выбора темы
вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки.
2.2. Студенту за год до защиты предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных выпускающей кафедрой. Студент имеет право предложить собственную тему выпускной квалификационной работы. В этом случае студентом
подается заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой, в
котором указывается тема предполагаемого исследования с обоснованием целесообразности его разработки. Предложенная студентом тема
ВКР рассматривается на заседании выпускающей кафедры. Кафедра
имеет право утвердить или отклонить предложенную тему.
2.3. Закрепление темы выпускной квалификационной работы
производится на основании заявления студента, написанного на имя
заведующего выпускающей кафедрой с указанием выбранной темы
исследования и научного руководителя. Допускается совместное выполнение (несколькими выпускниками) выпускной квалификационной
работы по одной теме.
2.4. Тема бакалаврской работы, научный руководитель и научный
консультант (при необходимости) утверждаются приказом ректора по
Университету на основании решения совета факультета по представ5

лению заведующего выпускающей кафедрой не позднее чем за полгода до защиты.
2.5. Внесение изменений в название темы осуществляется не
позднее, чем за 2 месяца до защиты. При возникновении необходимости корректировки темы выпускной квалификационной работы заведующий выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку
с обоснованием причины. Служебная записка визируется деканом,
согласовывается с проректором по учебной работе и служит основанием для издания приказа ректора о корректировке темы ВКР.
2.6. Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой выполняет руководитель, который контролирует все
стадии выполнения ВКР. Руководителями выпускных квалификационных работ бакалавров являются высококвалифицированные преподаватели кафедр, специалисты других вузов, научных и образовательных
учреждений, имеющие, как правило, ученые степени и звания или
стаж практической работы. Количество выпускных квалификационных
работ, закрепленных за одним научным руководителем, не должно
превышать 7 по очной форме обучения, с учетом иных форм обучения
- не более 10.
2.7. При необходимости могут быть назначены два руководителя выпускной квалификационной работой в пределах часов, отведенных для руководства ВКР.
2.8. Все изменения в руководстве выпускными квалификационными работами проводятся приказом ректора. При возникновении
необходимости замены научного руководителя, заведующий выпускающей кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием причины, которая визируется деканом и согласовывается с проректором по учебной работе. Служебная записка служит основанием для
издания приказа ректора о замене научного руководителя.
3. Требования к содержанию и структуре
выпускной квалификационной работы
3.1. ВКР должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и новизну поставленной задачи, обзор используемых в работе источников и литературы, обоснование выбора методик исследования, изложение полученных результатов, их анализ, выводы, список источников и литературы и оглавление.
3.2. За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно науч6

ный руководитель ВКР. В обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы входит:
- оказание помощи студенту в разработке общего графика на
период написания ВКР;
- рекомендации в подборе необходимой литературы;
- осуществление общего контроля деятельности студента и
проведение регулярных консультаций по вопросам написания ВКР;
- чтение представленного варианта ВКР (целиком или по главам);
- подготовка студента к процедуре защиты ВКР. Руководитель
пишет отзыв о студенте;
- написание отзыва.
3.3.Студент-выпускник обязан:
- вести систематическую работу по изучению научной литературы и широкого круга источников (документов, статистических данных) по теме исследования;
- проводить сбор и обработку информации для выполнения
экспериментального исследования объектов сферы профессиональной
деятельности;
- поддерживать связь с научным руководителем, регулярно
информируя его о ходе работы;
- пройти процедуру предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре в присутствии ее заведующего, руководителя ВКР,
профессоров, доцентов, преподавателей; подготовить доклад и демонстрационный материал к нему (результаты предварительной защиты
фиксируются в протоколах заседаний выпускающих кафедр);
- не позднее, чем за неделю до защиты представить на кафедру
готовый вариант ВКР;
- в назначенный срок явиться на защиту ВКР с подготовленным текстом выступления.
3.4. За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе и за правильность всех данных, ответственность несет
непосредственно студент – автор ВКР.
3.5. Кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите, о
чем делается запись заведующего кафедрой на титульном листе работы. Процедура допуска определяется выпускающей кафедрой.
3.6.Структура выпускной квалификационной работы, как правило, состоит из:
- титульного листа (см. Приложение);
- оглавления;
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- введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность поставленных задач, проводится критический
анализ историографии вопроса;
- основной части, состоящей из глав и параграфов, посвященных самостоятельному исследованию по конкретным задачам работы,
анализу поставленной проблемы. Каждая глава завершается выводами;
- заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по внедрению;
- списка использованных источников и литературы;
- приложений (если они имеются).
Во введении указывают актуальность исследования темы ВКР,
объект, предмет, цель и задачи проводимого исследования, дается
краткий обзор информационной базы исследования. Если работа имеет
экспериментальную часть, то во введении должна быть сформулирована гипотеза исследования.
Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав
(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена теоретическими и практическими разделами. В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.
В заключении обобщаются результаты ВКР, формулируются
выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и направления дальнейшего исследования проблемы.
Список использованных источников и литературы должен
включать изученную и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей
ВКР.
В приложение включаются связанные с выполнением ВКР
материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены
в основную часть (справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики и иные
материалы, разработанные в процессе выполнения ВКР)
3.7. Выпускная квалификационная работа должна содержать раздел, иллюстрирующий возможности применения результатов исследования в практике профессионального обучения и демонстрировать
способность
выпускника
обосновывать
профессиональнопедагогические действия; способность выполнять профессиональнопедагогические функции для обеспечения эффективной организации и
управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих
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и специалистов среднего звена ; способность проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
4. Требования по оформлению выпускных
квалификационных работ
4.1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана
на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (297
х 210 мм) через полтора межстрочных интервала. Текст должен занимать 30-35 строк, в строке до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаками препинания). Шрифт - Times New Roman, кегль – 14.
Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – по 2
см.
4.2. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а также выполнять схемы и рисунки допускается черной
капиллярной ручкой.
4.3. ВКР должна быть сброшюрована и переплетена жестким переплетом.
4.4. Объем ВКР не ограничен строгими рамками и оптимально составляет 40-60 страниц.
4.5. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей
странице дается содержание работы с перечислением написанных
глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть
краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю
логику.
4.6. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц должна быть сквозной. Приложение и список литературы
необходимо включать в сквозную нумерацию.
4.7. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер
соответствующего раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале заголовка. Каждая глава начинается с новой страницы.
4.8. Выпускные квалификационные работы могут включать различные графические иллюстрации (карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Количество иллюстраций, помещенных в ВКР, определяется ее содержанием и должно быть достаточным для того, чтобы
придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Они размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы, а при большом коли-
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честве их разрешается помещать в конце работы. Каждая иллюстрация
сопровождается подписью.
4.9. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется
оформлять в виде таблиц. Требования к размещению таблиц в тексте,
аналогичны требованиям, предъявляемым к размещению иллюстраций.
4.10. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются
подстрочные ссылки (внизу страницы, под чертой), с нумерацией на
каждой странице. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор квалификационной работы дословно приводит
заключенный в кавычки текст документа или высказывания, но и когда
приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими словами. При отсутствии ссылок работа не должна
допускаться к защите научным руководителем, а отсутствие ссылок в
тех случаях, когда они должны быть, ведет к снижению оценки работы.
5. Порядок представления выпускной квалификационной
работы
5.1. Тексты выпускных квалификационных работ проверяются
на объем заимствований до момента передачи работы руководителю
ВКР и на выпускающую кафедру. При несогласии обучающегося с
решением научного руководителя, заведующий кафедрой, на которой
выполняется письменная работа, назначает комиссию для повторной
проверки работы на наличие плагиата. В этом случае окончательное
решение о допуске работы к защите принимается на заседании кафедры.
5.2. Выпускная квалификационная работа в окончательном варианте с отзывом научного руководителя представляется на выпускающую кафедру за неделю до ее защиты и должна храниться на кафедре и быть доступна для ознакомления.
5.3. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить студенту защиту выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием студента и руководителя. Выписка из протокола заседания кафедры представляется на утверждение декану факультета, который
может принять решение о переносе защиты на следующий год.
5.4. Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной выпускной работы, творческой деятельности студента за
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весь период обучения. Отзыв научного руководителя должен быть им
подписан с полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и занимаемой должности.

6. Защита выпускной квалификационной работы бакалавра
6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится
на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) по защите с участием не менее двух третей ее состава, руководителя работы, а также всех желающих.
6.2. Председатель ГЭК после открытия заседания, объявляет о
защите ВКР, указывает название работы, фамилии научного руководителя и предоставляет слово студенту. Студент делает краткое сообщение продолжительностью не более 10-15 минут, в котором в сжатой
форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание работы по разделам, результаты
исследования и выводы, обосновывает практическую значимость работы.
6.3. По окончании сообщения студент отвечает на вопросы.
Вопросы могут задавать как члены комиссии, так и присутствующие
на защите. После краткого сообщения, ответов на вопросы и дискуссии заслушивают выступление научного руководителя работы (при
его отсутствии зачитывают отзыв). После его выступления выпускнику дается время для ответов на замечания, приведенные в отзыве, а
также сделанных в ходе защиты членами ГЭК.
6.4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании
ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов комиссий,
участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
6.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседания комиссий.
6.6. Критериями оценки ВКР являются:
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- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее раскрытия;
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения
собранного материала, обоснованность и четкость сформулированных
выводов и обобщений;
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая обоснованность исследования;
- новизна экспериментально-исследовательской базы;
- владение научным стилем изложения, орфографическая и
пунктуационная грамотность;
- объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;
- соответствие формы представления дипломной работы всем
требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
- содержание отзывов руководителя и рецензента;
- качество устного доклада;
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы.
При оценке выпускной квалификационной работы могут быть
приняты во внимание публикации соискателя, авторские свидетельства, акты о внедрении результатов НИР, отзывы практических работников системы образования и научных учреждений по тематике исследования.
6.7. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную книжку и протокол заседания экзаменационной комиссии по защите ВКР.
6.8. Апелляция по результатам защиты выпускной квалификационной работы не допускается. Результат защиты может быть признан председателем государственной экзаменационной комиссии недействительным только в случае нарушения процедуры защиты ВКР.
6.9. Выпускные квалификационные работы с отзывами на них
хранятся в течение 5 лет на соответствующей кафедре; работы, отмеченные на конкурсах, – постоянно. При необходимости передачи ВКР
для внедрения другим организациям с нее снимается копия, оригинал
остается на кафедре.
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Приложение 1
Образец оформления заявлений студента о выборе темы ВКР

Заведующему кафедрой
____________________________
студента ___________ формы обучения
Фамилия ____________________
Имя ________________________
Отчество ____________________
обучающегося на _________ основе
(указать коммерческая или бюджетная
основа)
Домашний адрес и телефон: ____
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Заявление

Прошу разрешить, выполнение выпускной квалификационной
работы бакалавра по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение», профилю «Экономика и управление» на тему
___________________________________________________________
(указать тему ВКР)
под руководством доцента кафедры _____________________________.
(указать Ф.И.О. руководителя)
Дата подачи заявления ______

Подпись студента _________

Согласовано:
Руководитель ВКР _________ подпись

Дата _______________

Зав.кафедрой

Дата _______________

___________ подпись
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

«Анализ деятельности маркетинговой службы
на примере ООО «Инвестиционная палата»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА
по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение»
профиль «Экономика и управление»

Выполнила студентка IV курса
очной формы обучения
гуманитарного факультета
Петрова Юлия Ивановна
Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент кафедры ФЭиСГД
З.П. Зверькова
К защите допустить:
Зав. кафедрой ФЭиСГД,
д.ф.н., доцент
Борсяков Ю.И. ___________________
Воронеж – 2016 г.
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Приложение 3
Образец оформления содержания ВКР

Содержание
Введение .................................................................................................... 3
Глава 1. Теоретические вопросы исследования деятельности маркетинговой службы ……………………………………………………………...........6
1.1. Понятие и структура маркетинговой службы ….……………………...6
1.2. Организация деятельности маркетинговой службы .................... …15
1.3. Анализ деятельности маркетинговой службы ООО «Инвестиционная палата»… ................................................................................... ……24
Глава 2. Методика изучения темы «Маркетинговая служба на предприятии» в профессиональных учебных заведениях ............................ 32
2.1. Принципы отбора содержания по теме «Маркетинговая служба на
предприятии»………………………………………….………...………. 32
2.2. Возможности применения деловой игры при изучении темы
«Маркетинговая служба на предприятии»…………………………...43
Заключение .............................................................................................. 55
Список источников и литературы ........................................................... 57
Приложение ............................................................................................. 60
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Приложение 4
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
Студент____________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Факультет___________________________________________________
Направление ______________________________________________
Профиль___________________________________________________
Тема работы ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Содержание отзыва (актуальность темы работы, самостоятельность и активность работы студента над его выполнением, личный
вклад в разработку оригинальных решений, умение решать поставленные задачи, работать с научной литературой и т.д.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________

Заключение
Выпускная квалификационная работа _______________установленным
(соответствует, не соответствует)

требованиям и её _________________ допустить к защите.
(можно, нельзя)

Отзыв дал ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, звание)
_____________________________________________________________
(место работы, занимаемая должность)
Подпись __________________ «____»_______________20__г.
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ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение», профилю
«Экономика и управление», уровень – бакалавриат
Программа утверждена советом гуманитарного факультета
(протокол № 2 от 19 ноября 2015 г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(М, 2015) в разделах:
1. Б1.Б.12 Введение в профессионально-педагогическую деятельность (72 часа).
2. Б1.Б.4 Общая психология (108 часов).
3. Б1.Б.13 Психология профессионального образования (180 часов).
4. Б1.Б.14 История педагогики и философия образования (72 часа).
5. Б1.Б.15 Общая и профессиональная педагогика (144 часа).
6. Б1.Б.16 Педагогические технологии (144 часа).
7. Б1.Б.18 Методика профессионального обучения (288 часа).
8. Б1.В.ДВ.9.1 Методика преподавания экономических дисциплин (144 часа).
9. 4. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.
10. 5. Требования к результатам освоения программы бакалавриата.
11. 6.8. Требования к итоговой государственной аттестации бакалавра.
Итоговый междисциплинарный экзамен ориентирован на проверку сформированности ряда общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника:
ОПК-7 – способен обосновывать профессиональнопедагогические действия;
ОПК-8 – готов моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач;
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ПК-1 - способен выполнять профессионально-педагогические
функции для обеспечения эффективной организации и управления
педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
ПК-3 – способен организовывать и осуществлять учебнопрофессиональную и учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
ПК-5
–
способен
анализировать
профессиональнопедагогические ситуации;
ПК-8 - готов к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего
звена;
ПК-17 - способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии и
методики обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
ПК-18 – способен проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности.
Цель итогового междисциплинарного экзамена - определение
соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям
ФГОС ВО по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение».
Задачи
итогового
междисциплинарного
экзамена
определение теоретической и практической подготовленности
выпускника
к
выполнению
профессиональных
задач,
соответствующих его квалификации.
В программе указаны предметные области, содержание которых выносятся в качестве контрольных вопросов и комплексных заданий на государственный экзамен; приводится перечень контрольных
вопросов для подготовки и представлены примерные комплексные
задания. В краткой форме раскрывается содержание предметных областей. В программе предлагается список рекомендуемой литературы
для подготовки к государственному экзамену.
Программа содержит образец экзаменационного билета, который включает вопрос и задания для определения уровня сформированности компетенции.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Введение в профессиональную педагогическую деятельность
Педагогические основы профессионального становления педагога.Специфика профессиональной деятельности преподавателя.
Профессионально-личностные качества педагога. Общая культура.
Профессионально - педагогическая культура преподавателя. Аксиологический компонент профессионально - педагогической культуры как совокупность профессионально - педагогических ценностей:
ценности отношения к профессии, гуманистические ценности.
Интеллектуальные ценности профессии: ценности, ориентирующие
на саморазвитие творческой индивидуальности, ценности, позволяющие осуществить самореализацию. Ценности, дающие возможность
удовлетворять прагматические потребности.
Индивидуальный стиль деятельности педагога и его характеристики.
Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры:
его основные компоненты. Содержание мастерства, пути его становления и реализации. Профессиональный рост педагога: понятие, содержательная сторона.
Организация воспитательного процесса. Сущность воспитания.
Цель и задачи воспитания. Факторы социального воспитания. Педагогический процесс и воспитательная деятельность. Формы воспитательного процесса. Критерии воспитанности личности. Воспитательное мастерство педагога.
Взаимодействие профессиональной школы с семьёй, молодёжными
общественными объединениями и группами, трудовым коллективом и
др. Парадоксы и проблемы современного воспитания. Тенденции в
воспитательной деятельности современной профессиональной школы.
Принципы и методы гуманистического воспитания.
Формирование ученического (студенческого) коллектива. Качества характерные для психологически развитого ученического коллектива со сложившейся системой отношений (ответственность, коллективизм, сплоченность, контактность, открытость, организованность, информированность). Ученическое самоуправление.
Общая психология
Понятие о личности в психологии. Человек-индивидличность-индивидуальность-субъект. Индивид и личность. Личность
как субъект межличностных отношений, опосредствованных деятель19

ностью. Основные факторы и механизмы развития личности. Жизненный путь личности. Движущие силы развития личности. Структура
личности. Индивидуальность, ее структура и особенности. Задача и
пути изучения личности как субъекта отношений в коллективе. Биологическое и социальное в структуре индивидуальности. Личность как
социальное качество человека и ее системное строение. Активность
личности и ее жизненная позиция. Направленность личности. Потребности. Мотивы поведения. Виды мотивов. Интересы. Убеждения и
мировоззрение личности. Установки личности и особенности их формирования.
Теории личности. Описательные, психодинамические, психосоциальные теории личности. Личность в отечественной психологии.
Структура, направленность, самосознание, Я-концепция, самооценка
личности. Общение, стороны общения, виды общения, техники эффективного общения. Свойства личности (темперамент, характер, способности), их роль в учебной и профессиональной деятельности Формирование личности. Понятие формирования личности в психологии и
педагогике. Движущие силы развития личности. Понятие о деятельности. Деятельностный подход. Общепсихологическая теория деятельности. Предметный характер человеческой деятельности.. Единство сознания и деятельности. Деятельность и установка. Структура деятельности человека. Основные виды деятельности. Игровая деятельность и
ее психологические особенности. Роль игры в развитии человека.
Учебная деятельность и ее психологические особенности. Психологические компоненты трудовой деятельности. Педагогическая деятельность.
Психология профессионального образования
Психологические особенности учащихся профессиональной
школы. Особенности социальной ситуации развития. Особенности
личностного развития. Раннее преодоление маргинальности в системе
социальных отношений. Проблема дидактической запущенности.. Самооценка и Я-концепция, особенности ценностных ориентаций. Психологические особенности отношений в группах и коллективах. Особенности познавательной деятельности (памяти, внимания, мышления). Учет особенностей познавательной сферы в организации учебной
деятельности.
Особенности юношеского периода. Общая характеристика
юношеского возраста. Особенности социальной ситуации развития,
ведущего вида деятельности, основных новообразований. Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте. Факторы и этапы
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профессионального самоопределения. Сензитивный период социально-профессионального становления личности. Особенности отношений с взрослыми и сверстниками. Личностное и профессиональное
самоопределение как основные новообразования. Формирование профессиональной направленности. Понятие идентичности как психосоциальной тождественности. Кризис идентичности и профессионального выбора. Факторы выбора профессии в юношеском возрасте.
Психологические
особенности
профессиональнопедагогической деятельности. Психологическая структура прфессионально-педагогической деятельности. Способы выполнения педагогической деятельности. Функции профессионально-педагогической деятельности (обучающая, воспитывающая, развивающая, методическая,
производственно-технологическая).
Виды
профессиональнопедагогической деятельности, этапы и особенности решения профессионально-педагогических задач (вариативность решения, творческий
характер). Понятие профессионально – пе-дагогических умений. Виды
умений (гностические, идеологические, дидактические, организационно-методические, коммуникативно-режиссерские умения, прогностические, рефлексивные и т.д.).
Профессионально необходимые личностные особенности педагога профессиональной школы. Понятие и условия педагогической
фасилитации. Индикаторы фасилитационных способностей педагогов
(эмпатия, интроверсия – экстраверсия, лидерство, коммуникативность,
рефлексия, искренность). Уровни педагогической эмпатии. Профессионально-психологический профиль педагога. Основные характеристики личности профессионально успешных педагогов.
История педагогики и философия образования
Становление и развитие гуманистических традиций в педагогике Востока: великие цивилизации Востока (Ближневосточная, Южно
– Азиатская, Дальневосточная).
Ислам как основа педагогических традиций Ближневосточной цивилизации.
Идеи гармоничного развития личности в философскопедагогическом наследии мыслителей исламского мира (Авиценна,
Аль Бируни, Аль Газали, Ибн Халдун).
Особенности педагогической культуры Индии как центра Южноазиатской цивилизации.
Педагогика Дальневосточной цивилизации: человек в системе
общественных отношений. Педагогические традиции древнего Китая
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как истоки педагогики Дальневосточной цивилизации. Кун Фуцзы
(Конфуций) и его философско-педагогические идеи.
Основные направления педагогической мысли в педагогике современного Востока.
Становление и развитие гуманистических традиций в педагогике
Запада.
Афинская демократия как основа педагогических традиций Западной цивилизации: расширение личной свободы граждан, ориентация
личности на успех, рациональное и светское понимание мира.Христианство и его нравственные заповеди как основа педагогики
IV-XV веков.Гуманистический идеал в педагогике эпохи Возрождения.
Сочетание античных и христианских традиций в педагогике Э.
Роттердамского (1439–1536). Идея общественного воспитания у Т.
Мора (1478–1535) и Т. Кампанеллы (1568–1639). Личный опыт как
основа познания мира в педагогических воззрениях М.Монтеня (1533–
1592).
Я.А. Коменский как представитель педагогики Нового времени
(1592–1670). Педагогические идеи «Великой дидактики».
Педагогическая мысль эпохи Просвещения (конец XVII–XVIII
вв.): стремление и установление «царства разума». Дж. Локк (1632–
1704),
Ж.Ж. Руссо (1712–1778), И.Г. Песталоцци (1746–1827), Ф. Гербарт
(1746–1841) и их педагогические воззрения.
Педагогический традиционализм (Э. Дюргейм, П. Наторп) и реформаторская педагогика (В. Лай, Дж. Дьюи, Э. Клапаред) в XIX веке.
Генезис воспитательно-образовательной практики в Киевской
Руси и Русском государстве (Х – XVII вв.).Киевский период (Х–ХШ
вв.) в истории педагогики восточных славян. «Житейская литература»
(«Изборник» Святослава – 1076 г.; «Поучение» Вл. Мономаха – 1096
г.; «Пчела» – XIV в. и др.): их основные педагогические идеи.Формы
общественно-педагогической практики: мастера грамоты, начётчество,
школы учения книжного. Монастыри как очаги просвещения.
Основные идеи средневековой педагогики в Русском государстве
XIV–XVI веков. «Домострой» - как основа патриархального и религиозного воспитания. Основные подходы к воспитанию и обучению в
русской педагогике XVII века.
Развитие педагогической культуры в России XVIII – XIX веков.
Просветительская политика Петра I: государственные школы различного типа, развитие учебных заведений нового типа: университет,
гимназия, кадетский корпус.
22

Феофан Прокопович (1681–1736) как сторонник светского образования. И.Т. Посошков (1653–1726) – противоречивость педагогических
взглядов (старорусский консерватизм и поддержка реформ Петра I в
образовании):
Педагогические воззрения М.В. Ломоносова. Педагогические реформы И.И. Бецкого. Роль частных педагогов, воспитателей и гувернеров в практике домашнего обучения. Развитие идей славянофильства и западничества в русской педагогике начала XIX века.
К.Д. Ушинский – основатель научной педагогики в России. Идея
трудового воспитания как главного фактора развития личности. Принцип народности в педагогике К.Д. Ушинского. Дидактические принципы как основа обучения ребёнка.
Особенности отечественной школы и педагогики советского периода.
Достижения советской педагогики в первые годы советской власти
(20–30гг.). Создание народного Комиссариата просвещения (1917 г.),
отделение школы от церкви, реформа школы («Положение о единой
трудовой школе» – 1918 г.«Основные принципы единой трудовой
школы РСФСР» – октябрь 1918 г.)
'
Педагогическая деятельность СТ. Шацкого (1878–1934): школа
как центр воспитания в социальной среде. Педагогическая система А.С
Макаренко (1888–1939): воспитание ребёнка в коллективе и через коллектив. П.П. Блонский (1884–1941) и его роль в развитии педологии
как науки.
Проблемы советской школы в 70–80- гг.
Общая и профессиональная педагогика
Профессиональная педагогика как наука. Предмет и задачи
профессиональной педагогики. Методы исследований в профессиональной педагогике. Основные аспекты истории профессиональной
педагогики. Взаимосвязь профессиональной педагогики с другими
науками.
Становление и развитие современной системы профессионального образования в РФ: основные этапы.
Нормативно – правовые основы развития современной системы профессионального образования.
Профессиональное образование как социокультурный институт: понятие, функции (регулятивная, аксиологическая, интегративная
и др.). Профессиональное образование как достояние личности: основные этапы становления профессионализма личности – функцио-
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нальная грамотность, профессиональная квалификация, профессиональная компетентность.
Профессиональное образование как педагогическая система:
понятие, функции, структура (компоненты в статике и в динамике).
Процесс профессионального обучения. Цель профессиональной школы. Принципы профессионального обучения. Структура и
функции педагогического процесса. Движущие силы педагогического
процесса. Основные этапы (логика) педагогического процесса. Проектирование и организация педагогического процесса.
Личностно-ориентированное профессиональное образование.
Критерии эффективности профессионального обучения.
Содержание профессионального обучения. Принципы разработки содержания профессионального обучения. Государственный
стандарт профессионального образования: понятие, структура (составляющие) государственного стандарта профессионального образования.
ФГОС ВО как основа для подготовки компетентностной модели современных педагогических кадров.
Общие подходы к отбору содержания обучения. Структурирование содержания обучения на макроуровне и микроуровне.
Методы профессионального обучения. Понятие о методах
профессионального обучения. Методы теоретического обучения. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся. Методы мотивации учебной деятельности.
Особенности процесса производственного обучения. Методы
производственного обучения. Особенности контроля обучения: знаниевая парадигма, компетентностный подход. Выбор методов обучения.
Формы профессионального обучения. Понятие о формах организации обучения и их классификация. Основные формы теоретического обучения Характеристика ведущих форм организации теоретического обучения. Основные формы организации производственного
обучения.
Средства обучения в учебном процессе. Средства обучения
как категория дидактики. Характеристика современных средств обучения. Учебно-производственные средства обучения. Перспективы
развития средств обучения. Эффективность комплексного использования средств обучения.
Педагогическое проектирование в профессиональном образовании: понятие, принципы, этапы, субъекты и объекты проектирования. Содержание педагогических проектов на стадии конструирования.
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Инновационные подходы к организации обучения. Понятия
"инновация", "новшество". Специфика, объекты, типы, и уровни инноваций в образовании. Алгоритм внедрения педагогических инноваций.
Учитель как субъект инновационной деятельности. Инновационный
потенциал образовательного учреждения.
Управление профессиональными образовательными учреждениями. Сущность управления. Модель управленческой деятельности
на концептуальном уровне. Основные функциональные звенья системы управления учебным заведением. Функции и методы управления.
Стратегии развития учебного заведения в современных условиях. Педагогическая направленность управления профессиональными образовательными учреждениями. Основная цель педагогической направленности управленческой деятельности учебного заведения. Моделирование структур управления.
Работа с педагогическим коллективом учреждения. Управленческое мышление руководителя учебного заведения. Контроль образовательного процесса.
Педагогические технологии
Понятие "педагогическая технология", её признаки и специфика. Педагогическая технология и педагогическое мастерство: соотношение понятий. Педагогическая технология и педагогическая задача: соотношение понятий. Методология проектирования педагогической технологии.
Технология подготовки преподавателя к учебным занятиям.
Современные информационные и коммуникационные технологии в обучении: характеристика, функции, основные модели. Педагогические технологии авторских школ. Технологии контроля образовательного процесса.
Специфика современных ИКТ и их отличия от традиционных
(вербальных).
Критерии выбора педагогических технологий. Критерии эффективности педагогических технологий.
Методика профессионального обучения
Методика как наука о методах обучения и как совокупность
методов обучения. Функции методической деятельности: аналитическая, проектировочная, конструктивная, нормативная, исследовательская. Объект, субъекты, предмет и результаты методической деятельности. Виды методической деятельности. Методические умения.
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Стандарт профессионального образования: международный,
государственный, региональный. Содержание и структура государственного образовательного стандарта: квалификационная характеристика выпускника, требования к обязательному минимуму содержания
основной образовательной программы подготовки педагога профессионального обучения, требования к профессиональной подготовке
специалиста. Структура учебного плана специальности. Требования,
предъявляемые к рабочим программам учебных дисциплин. Элементы
рабочей программы: титульный лист, пояснительная записка, тематический план, содержание учебной дисциплины, вопросы для семинарских и практических занятий, тематика рефератов и курсовых работ,
вопросы для зачёта и экзамена, списки основной и дополнительной
литературы, рекомендации по самостоятельной работе студенто
Сущность планирования. Цели планирования: осмысление
процесса обучения, его участники; повышение меры ответственности
за организацию, реализацию и результаты процесса обучения. Повышение уровня мотивации обучения. Этапы планирования: определение
целей обучения, разработка системы задач обучения, определение содержания обучения, структурирование содержания обучения, определение стратегии обучения: выбор видов, источников, средств, форм и
методов обучения; определение критериев, форм, методов, процедуры.
Лекция и её функции: постановка и обоснование задач обучения, сообщение и усвоение новых знаний, привитие интеллектуальных
умений и навыков, мотивирование студентов к дальнейшей учебной
деятельности, выработка интереса к теоретическому анализу. Требования, предъявленные к лекции. Структура лекций. Виды лекций по роли
в организации учебного процесса и по методике изложения материала.
Нетрадиционные виды лекций. Критерии оценки лекций.
Задачи и функции проверки знаний и умений учащихся: контролирующая, организующая, развивающая, ориентирующая, методическая, воспитывающая, диагностическая, прогностическая. Этапы
оценивания: выявление реального уровня знаний, определение дальнейших образовательных потребностей, отслеживание и диагностика
изменений личностных качеств и мотивационно – ценностных установок обучающихся. Принципы построения системы оценивания: целенаправленность, действенность, регулярность, объективность, единство требований, однородность, дифференцированность. Виды контроля
по времени проверки: исходный, текущий, промежуточный, итоговый.
Основные области проверки: содержательная, контекстуальная, процессуальная.
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Достоинства и недостатки устной формы проверки. Технология проведения индивидуальной устной проверки: постановка вопроса,
подготовка учащегося к ответу, слушание ответа, обсуждение ответа,
выставление оценки. Цели фронтальной устной проверки: установление факта знания или незнания, проверка понимания материала, выявление причин и устранение причин непонимания. Достоинства и недостатки письменной проверки. Виды письменного контроля. Особенности тестовой методики контроля. Уровни тестов: I – тесты на опознание, различия, группировки; II тесты – подстановки, конструктивный тест, тест – типовая задача; III – тест – нетиповая задача, тест
«черный ящик»; IV – тест на умение ориентироваться и принимать
решения в новых проблемных ситуациях.
Причины распространения и сущность метода проектов. Основные требования к использованию метода проектов. Классификация
проектов по доминирующей деятельности, предметно – содержательной области, характеру координации проекта, характеру контактов,
количеству участников, продолжительности выполнения проекта. Этапы разработки и осуществления проекта. Параметры внешней оценки
проекта. Цель применения сценарного метода. Позитивные учебные
эффекты. Фазы работы со сценарием: анализ, прогноз, синтез. Этапы
реализации сценарного метода. Сценарий и «мастерская будущего»:
общие черты и различия в подходах.
Сущность и виды имитационных игр: ролевые, деловые, конфликтные, конференц – игры, игры принятия решений, компьютерные
имитации. Цели использования ролевых игр: ознакомление с возможными ситуациями, развитие способностей, умений осознавать и истолковывать последствия социальной деятельности, критически проверять
и корректировать свои действия. Фазы и этапы ролевой игры. Требования к роли: коммуникативная компетенция, дистанция по отношению к роли, эмпатия, толерантность по отношению к неясным ситуациям. Роль преподавателя в ролевой игре. Деловые игры. Построение
модели игры. Классификация деловых игр. Функции учащихся в процессе деловых игр.
Методика преподавания экономических дисциплин
Основные содержательные линии экономического образования. Базовые экономические концепции. Механизмы микроэкономических процессов. Макроэкономические проблемы. Особенности экономического развития России. Основные институты прикладной экономики. Реализация содержательных линий с учетом минимизации и
функциональной полноты образования.
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Подходы к экономическому образованию: традиционный,
бизнес
ориентированный,
академический,
культурнофункциональный. Особенности, преимущества, недостатки.
Логика изложения материала в общем курсе экономики.
Подготовка учителя к уроку. Планирование деятельности учителя. Поурочное, календарное, тематическое планирование. Разработка
плана – конспекта урока.
Урок: сущность, признаки. Цели урока: образовательная, воспитательная, развивающая. Реализация целей на уроке экономики.
Структура урока. Особенности и методика организации на
уроке организационного момента, проверки знаний и умений, изучения нового материала, закрепления материала, домашнего задания.
Проверка знаний и её виды. Письменная и устная; индивидуальная, коллективная, фронтальная и комбинированная проверка. Преимущества и недостатки.
Методы изучения нового материала: вербальные, наглядные,
самостоятельные. Формы работы с учащимися при закреплении материала.
Типология уроков. Вводный урок. Урок изучения нового материала. Урок практических работ. Урок обобщающего повторения.
Комбинированный урок.
Внеклассная и внешкольная работа по экономике: сущность,
общее и особенное. Черты внеурочной работы. Необходимость организации внеурочной работы по экономике.
Формы организации внеклассной и внешкольной работы. Экскурсии. Экономические кружки и клубы. Олимпиады. Выпуск рукописных изданий. Выбор содержания и форм работы.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
НА ПРОВЕРКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
1. Становление и развитие системы профессионального образования в РФ.
2. Профессиональное образование как социокультурный институт и достояние личности.
3. Профессиональное образование как педагогическая система.
4. Процесс профессионального обучения.
5. Содержание профессионального обучения.
6. Формы и методы профессионального обучения.
7. Педагогическое проектирование в профессиональном образовании.
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8. Инновационные подходы и технологии в профессиональном
образовании.
9. Нормативно – правовое обеспечение профессионального образования.
10. Педагогические основы профессионального становления педагога.
11. Ценностные основания профессионально-педагогической деятельности.
12. Профессионально – педагогическая культура преподавателя.
13. Принципы и методы гуманистического воспитания.
14. Управление профессиональными образовательными учреждениями.
15. Организация воспитательного процесса в профессиональном
образовании.
16. Феноменология становления личности.
17. Роль социальной ситуации и ведущей деятельности в становлении личности. Возрастные периодизации жизни человека.
18. Психологическое сопровождение профессионального становления личности.
19. Психологические особенности формирования профессиональных компетенций, профессионального мышления, знаний,
умений и навыков в процессе профессионального образования.
20. Психологические
особенности
профессиональнопедагогической деятельности.
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представьте фрагмент семинарского занятия с использованием кейс-метода.
Представьте фрагмент семинарского занятия с использованием сценарного метода.
Предложите вариант проведения ролевой игры по предложенной теме. Укажите выполняемые учащимися роли.
Предложите вариант проведения деловой игры по предложенной теме. Сформулируйте цель деловой игры.
Предложите варианты применения иллюстративных средств
при изучении предложенной темы.
Сформулируйте цель практического занятия по предложенной теме. Предложите задание, выполнение которого будет
способствовать достижению данной цели.
29

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

По предложенному материалу составьте тесты 1 уровня для
контроля знаний и умений.
По предложенному материалу составьте тесты 2 уровня для
контроля знаний и умений.
Сформулируйте цели урока экономики по предложенной теме.
Составьте не менее пяти вопросов для обсуждения на семинаре по предложенной проблеме.
Предложите не менее пяти тем занятий по экономическим
дисциплинам, по которым целесообразно организовать дискуссию.
Представьте фрагмент текста лекции по предложенному материалу.
Предложите не менее трех форм проверки знаний и умений
по предложенной теме.
Предложите не менее пяти форм закрепления знаний на уроке
экономики по предложенной теме.
Предложите не менее пяти форм внеклассных мероприятий
по экономике в профессиональных учебных заведениях.
Проведите методический анализ материала по предложенной
теме.
Оцените возможности применения мнемотехники при изучении предложенной темы. Приведите примеры приемов мнемотехники.
Оцените возможности применения интерактивных форм обучения по предложенной теме.
Составьте не менее пяти проблемных вопросов и/или заданий
по предложенной теме.
Предложите содержание портфолио учащегося по предложенной теме.

Темы, по которым будет предложено выполнение данных заданий:
- Проблемы ограниченности ресурсов;
- Сущность и функции рынка. Механизм рынка;
- Налоговая система;
- Издержки фирмы и их виды;
- Кредит и кредитная система;
- Экономический рост и развитие;
- Нестабильность в экономике (циклы, безработица, инфляция);
- Функции управления;
- Маркетинговая стратегия предприятия;
- Роль государства в экономике.
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Задание 1. Какими из перечисленных правил вы стали бы руководствоваться в общении и почему?
1. Основа отношения собеседника к нам закладывается в первые 15 секунд общения с ним.
2. Если вам сделали комплимент, его необходимо тут же вернуть, сделав его больше и цветистее.
3. Для того чтобы люди захотели с вами общаться, вы сами
должны этого хотеть, и собеседники должны это видеть.
4. Говорите с другим человеком о себе, и он будет слушать вас
часами.
5. Улыбка ничего не стоит, но много дает. Она обогащает тех,
кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Никто не
богат настолько, чтобы обойтись без нее, и нет такого бедняка, который не стал бы от нее богаче. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда.
6. В разговоре как можно реже нужно упоминать имя собеседника.
7. В разговоре надо стремиться как можно искреннее внушать
собеседнику сознание его значительности.
8. Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
9. В общении главное правило: делать подарки «Ребенку» и не
дразнить «Родителя» своего собеседника.
10. Главное в общении – побольше говорить, поменьше слушать и не допускать в разговоре пауз.
Задание 2. Как известно, манипуляторские психологические
игры препятствуют честным, доверительным и откровенным взаимоотношениям. Кроме того, они препятствуют установлению эффективных деловых отношений. Ниже приведены описания некоторых из
них.
-Какие психологические причины обусловливают их применение?
-Какие индивидуальные и возрастные особенности демонстрируют манипуляторы?
-Можно ли манипулятора «вывести на чистую воду» и привести к убеждению отказаться от них и если да, то каким образом?
А. Игра «меня рвут на части». Любители этой игры охотно
берут много поручений, чтобы иметь возможность сослаться на пере31

груженность. При этом некоторые люди искренне верят в свою перегруженность, считают, что они «сгорают на работе».
Б. Игра «святая простота». Приверженцы такой роли стараются нарочито наивно рассуждать. У собеседника при этом возникает
естественное желание учить и, следовательно, частично или полностью решать за исполнителя проблему. Если игрок – женщина, она
может, широко пользуясь афоризмом «Сила женщины – в ее слабости»
и апеллируя к рыцарству своих консультантов, полностью переложить
на них свои обязанности.
В. Игра «казанская сирота». Используется целый ряд
приемов:
1) сотрудник держится подальше от руководства, чтобы потом
иметь возможность сказать, что он был заброшен и его действиями не
руководили;
2) заявляет, что ему не помогают ни руководство, ни коллеги;
3) ссылается на отсутствие прав – «Никто меня слушать не хочет»;
4) указывает на непосильность задачи для него («Я – не профессор», «Академий не кончал», «Я – слабая женщина»);
5) может напроситься на грубость или спровоцировать незаконные действия, что дает возможность занять позицию обиженного и
избавиться от служебного контроля;
6) слыть дураком и вызывать сочувствие.
Задание 3. Принятие позиции «Ребенка», «Взрослого» или
«Родителя» может характеризоваться рядом физических признаков.
Определите, какую позицию в общении занимает ваш собеседник, если он:
1) выражает себя по большей части не словами, а проявлениями чувств; похлопывает собеседника по плечу; кусает ногти; шмыгает
носом; смотрит на собеседника открытым взглядом; поджимает губы;
легко плачет, поднимает вверх указательный палец; сдержан; смущается; хмурит брови; хихикает; надувает губы; поднятием руки спрашивает разрешения что либо сказать; часто вспыхивает от раздражения;
вздрагивает от испуга; хнычет; внимателен; уверен в себе; цокает языком; строит глазки; пожимает плечами; ставит руки на бедра; скрещивает руки на груди; держит руки пирамидой вверх; потупляет взор;
изображает на лице ужас; дразнит; восторгается; смеется; «ломает»
руки; тяжко вздыхает; снисходительно кивает головой; криво усмехается;
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2) употребляет следующие слова и выражения: «хочу»; «на
мой взгляд»; «никогда в жизни…»; «давай пойдем»; «запомни раз и
навсегда!»; «что»; «где»; «самый (большой, высокий, лучший, самый
самый)»; превосходные степени сравнения; «только попробуй…», «не
буду»; «заруби себе на носу!»; «сынок (варианты: милок, голубчик,
деточка, мой дорогой)»; «сколько можно тебе повторять?!»; «какой
бестолковый»; «мам» я пошел…»; «подумаешь, какой…»; «когда вырасту и стану большим…»; «ужасный»; «ну ну»; «идиотский»;
«чушь»; «почему»; «я полагаю»; «неверно»; «вероятно»; «возможно»;
«когда»; «кто»; «как»; «по сравнению с…»; «справедливо»; «иначе
говоря…»; «сколько»; «каким образом»; «неизвестно»; «действительно»; «правильно ли я понял, что…».
-Кто автор и в чем заключается содержание теории сочетания в структуре личности позиций «Ребенка», «Родителя» и «Взрослого»?
-Какие позиции эффективны в межличностном общении?
-Какие позиции наиболее эффективны в обучении?
-Какие позиции наиболее эффективны в профессиональной
деятельности?
Задание 4. Определите средства невербального общения (экстралингвистика, просодика, кинесика, такесика) по следующим характеристикам.
1. Понятие, используемое для обозначения различных движений человека: жесты, мимика, позы, взгляд, походка, а также экспрессия лица и фигуры человека, обусловленная самим строением лица,
черепа, туловища, конечностей.
2. Общее название ритмико-интонационных сторон речи: высоты, длительности, громкости, тембра голоса; темпа, интонации речи,
ударений.
3. Включение в речь пауз, а также плача, смеха, вздоха, кашля.
4. Физический контакт (прикосновения, поглаживания, похлопывания, поцелуи) и расположение тела в пространстве.
Задание 5. Ниже приведен список утверждений. Оцените их с
точки зрения психологической правильности и неправильности. Аргументируйте свой ответ.
1. В большинстве случаев человек выбирает свою социальную
роль добровольно.
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2. Достижение человеком власти чаще всего зависит от обстоятельств или даже от случая, а не от его внутренних качеств..
3. Эффект ореола состоит в том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по нашему мнению) качество, мы склонны видеть у
него и другие качества, гармонирующие с этим качеством.
4. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека
внешними, а не внутренними причинами.
5. Стереотип – это сравнительно объективное представление о
группе людей, с которой у нас были ограниченные контакты.
6. Установки «выкристаллизовываются» в период от 12 до 30
лет, и впоследствии изменить их очень трудно.
7. В случае когнитивного диссонанса мы всячески стараемся
обосновать свой выбор.
8. Авторитетная личность менее подвержена предрассудкам,
чем прочие люди.
Задание 6. Определите стили руководства по характеристикам, приведенным ниже. Какие стили руководства более эффективны?
Какие индивидуальные особенности общения проявляются в стилях
руководства.
А. Руководитель жестко контролирует деятельность подчиненных, оставляя малую возможность для проявления их инициативы
и самостоятельности. Все вопросы стремится решать сам, без обсуждения с активом и членами коллектива. Пользуется командным языком, часто проявляет невыдержанность, отсутствует такт в обращении
с подчиненными. Критика и похвала отдельных работников и коллектива носят в основном субъективный характер.
Б. Руководитель постоянно опирается на актив коллектива,
считается с мнением специалистов, широко привлекает членов коллектива к обсуждению различных производственных вопросов, к разработке и принятию решений. Работа коллектива строится на принципах
критики недостатков «сверху вниз» и «снизу доверху». При этом, хотя
руководитель и представляет подчиненным возможности для проявления самостоятельности, однако не идет у них на поводу. В отношениях
руководителя к своим подчиненным наблюдаются уважение, стремление прийти на помощь, умение сдерживать себя в конфликтных ситуациях. Данный стиль способствует возникновению атмосферы взаимопонимания и взаимного доверия.
В. Характеризуется минимальным вмешательством руководителя в деятельность коллектива. Этот стиль возможен тогда, когда цели коллективной деятельности ясны и работа подчиненных имеет ин34

дивидуализированный творческий характер. Здесь подчиненные самостоятельно планируют свою деятельность, поэтому они обращаются к
руководителю за помощью и указаниями лишь в случаях особой необходимости. При таких условиях руководитель прежде всего контролирует и стимулирует деятельность подчиненных.
Задание 7. Приведённые ниже структурные элементы педагогических способностей проранжируйте по степени их значимости для
педагогического общения. Аргументируйте свой ответ.
1.Педагогическое воображение - способность педагога предугадывать поведенческие реакции учащихся.
2.Педагогическая наблюдательность - способность педагога
предполагать
тенденции развития знаний, качеств и свойств личности учащихся.
3.Требовательность в отношении к себе и другим.
4.Педагогический такт - подход, проявляемый во взаимоотношениях между
педагогами и учениками.
5.Распределение внимания – внимание и его проявление в
процессе обучения и воспитания к каждому учащемуся.
6.Организаторские способности - составная часть педагогических способностей, которая необходима в процессе обучения и в проведении различных мероприятий.
Задание 8. Ориентируясь на психологические особенности
партнера, напишите максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в каждой ситуации:
а) В коммунальной квартире проживает множество людей,
среди которых женщина, отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольство окружающими. Из-за ее
вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями.
б) С начала семестра студент субъективно предполагает неприязнь со стороны преподавателя, который игнорирует его на семинарах, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о предстоящем экзамене.
в) Начинающий сотрудник фирмы считает, что начальник не
доверяет ему серьезных дел, скептически относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые высказывания в его адрес.
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Задание 9. Проанализируйте предложенную педагогическую
ситуацию, определите ценностные основания в деятельности педагога.
Задание 10. Опираясь на знание нормативно – правовой документации и уровней управления образовательными системами, покажите на примере, как осуществляется управление системой образования в Российской Федерации. Раскройте государственнообщественный характер управления системой образования.
Задание 11. Проведите SWOT – анализ развития одного из
уровней(среднее профессиональное или высшее образование) современной системы профессионального образования в РФ
Задание 12. Ознакомьтесь с предложенным планом проведения занятия – экскурсии, проанализируйте его и определите:
- в какой степени могут быть достигнуты входе занятия поставленные цели и задачи?
-как проявляются образовательная, воспитывающая и развивающая функции процесса обучения в рамках предложенного занятия?
Задание 13. Исходя из предложенных текстов, характеризующих современные научные теории отбора содержания образования, сделайте выписки по следующим направлениям:
- исторический период возникновения теории,
- суть теории,
- достоинства,
- недостатки.
Задание 14. Используя предложенные для анализа педагогические ситуации, определите, какие принципы целостного педагогического процесса реализованы в каждом отдельном случае? Аргументируйте Ваш ответ.
Задание 15. Располагаясь в контексте культуры, педагогическое требование принимает формы, соответствующие нормам культуры. Используя предложенные Вам вербальные требования, перечислите их по принципу усиления меры принуждения. Определите наиболее универсальную и традиционную форму педагогического требования из предложенных Вам.
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Формы требований: совет, рекомендация, приказ, просьба, деловое распоряжение.
Задание 16. Исходя из сущности педагогического управления
и его функций:
1.
сопоставьте принципы педагогического управления в
структуре образовательного учреждения с принципами управления в
иной структуре (производственной, экономической, корпоративной,
частной - на Ваш выбор), найдите сходства и различия.
Задание 17. Исходя из логики педагогического проектирования, разработайте процедуру проектирования педагогических технологий, ориентированных на обучение рабочих, служащих и специалистов среднего звена, с характеристикой Ваших основных действий по
следующим этапам:
А. Предварительный этап.
Б. Проектировочный этап.
В. Рефлексивный этап.
Задание 18. В современном образовании активно развиваются
три основных вида проектирования:
- социально – педагогическое проектирование,
- психолого – педагогическое проектирование,
- образовательное проектирование.
Приведите по одному примеру каждого из названных видов
проектирования и определите в них объект проектирования, целевую
направленность и результат.
Задание 19.Заполните таблицу с учётом приведённых вариантов вопросов под буквенными обозначениями от "А" до "Д":
Вид урока
п/п
А
Б
В
Г
Д
Изучение новых
знаний
Комбинированный
Лекция
Семинар
Зачёт
Практические
занятия
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А) В.А. Сухомлинский в работе "100 советов учителю" говорил: "Урок первого изучения материла должен быть особенным – в
том смысле, что здесь приобретает особое значение эффективность
самостоятельного умственного труда школьников" О каком виде урока
говорил известный педагог?
Б) Для какого типа урока характерна следующая структура:
организационный этап, этап проверки домашнего задания, этап всесторонней проверки знаний, этап подготовки к усвоению новых знаний, этап усвоения новых знаний, этап закрепления новых знаний,
этап информирования учащихся о домашнем задании.
В) С. Т. Шацкий выдвинул ряд требований к ведению урока. К
какому типу из перечисленных вариантов занятий относится его замечание: "Мерная текучесть речи унылого характера производит своё
специфическое влияние: ученики начинают засыпать, они находятся
под физическим воздействием речи…"
Г) Какой тип урока позволяет в большей степени реализовать
совет С. Т. Шацкого: "Наша задача заключается в том, чтобы не только
дать ребёнку познание окружающих вещей, но и научить его реорганизовывать, исправлять, сделать лучше."
Д) Для какого варианта учебного занятия подходит определение из работы Б. В. Горячева:"Управление лекционно – семинарской и
зачётной системой": Эта форма развития учащегося, организации самообразования, самообучения проверки и контроля за знаниями, умениями и навыками"?
Задание 20. Проанализируйте серию предложенных тестовых
заданий и определите особенности методики их составления. Выделите, как минимум, 4 основных типа вопросов, характерных для педагогического теста как метода педагогической диагностики.
Примеры вариантов тестовых заданий по общей и профессиональной педагогике:
1.
Дополните предложение: "Профессиональная педагогическая деятельность – это такой вид деятельности,
который осуществляется в………………..."
Ответ: специально организованных образовательных организациях.
2.
Соотнесите уровень и функциональную направленность управления образованием в РФ:
а) первый уровень
1. местное управление
б)второй уровень 2. федеральное управление
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в) третий уровень
федерации

3. управление субъектами

3.
Уточните правильное соотношение имиджа и репутации в профессиональной деятельности:
а) репутация есть часть имиджа
б) имидж есть часть репутации
в) репутация равна имиджу
4.
К педагогическим традициям эпохи античности
относятся (выберите несколько правильных ответов):
А) послушание и покорность
Б) ценностно-рациональный характер обучения и воспитания
В) преимущественная ориентация на развитие воли и разума
Г) утверждение в человеке индивидуального и творческого
начал при гармонии с социумом
5.
Установите правильную последовательность принадлежности историко – педагогической эпохе следующих известных
мыслителей и педагогов:
А) Сократ
Б) И. И. Бецкой
В) В. А. Сухомлинский
Г) М. Монтень
Д) Я. А. Коменский
6.
Принцип ………… ориентирует на сквозное рассмотрение историко – педагогических проблем в единстве с общими тенденциями развития человеческой цивилизации в целом (вставьте пропущенное слово).
Ответ: целостности, целостность
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В критерии оценки, определяющие уровень и качество
подготовки выпускника, его профессиональные компетенции, входят:
- уровень готовности к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной
характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного
учебными программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи
профессиональной деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
- уровень информационной и коммуникативной культуры.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент
обнаруживает: глубокое, полное знание содержания учебного
материала, понимание сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, принципов и теорий; умение выделять
существенные связи в рассматриваемых явлениях, давать точное
определение основным понятиям, связывать теорию с практикой,
решать прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения,
грамотно владеет профессиональной терминологией, связно излагает
свой ответ.
Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное
владение учебным материалом, в том числе понятийным аппаратом;
демонстрирует уверенную ориентацию в изученном материале,
возможность применять знания для решения практических задач,
но затрудняется в приведении примеров. При ответе допускает
отдельные неточности.
Оценка «удовлетворительно» - студент излагает основное
содержание учебного материала, но раскрывает материал неполно,
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не
умеет доказательно обосновать свои суждения.
Оценка
«неудовлетворительно»
студент
демонстрирует разрозненные бессистемные знания, не выделяет
главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий,
беспорядочно, неуверенно излагает материал, не может применять
знания для решения практических задач в соответствии с требованиями
программы или вообще отказывается от ответа.
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Междисциплинарный экзамен
по профессиональному обучению

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Вопрос. Психологическое сопровождение профессионального становления личности.
2. Задание. Предложите не менее трех форм проверки знаний по теме
«Издержки фирмы».
3. Задание. Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо
будет убедить руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению
проблемы. Перечислите, какие невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. Аргументируйте и
докажите их эффективность.
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