
АННОТАЦИЯ 
программа государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  
направленность (профиль) «Строительство» 

 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 
Целями проведения ГИА являются определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по направле-
нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 
(профиль) «Строительство» соответствующим требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта.  

Задачей ГИА является проверка уровня сформированности компетенций, опреде-
ленных федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (про-
филь) «Строительство». 

2. Структура государственной итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы.  
 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Строительство» представляет собой 
оценку знаний по дисциплинам профессиональной подготовки.  

Целью государственного экзамена является выявление у студентов теоретической 
подготовки к решению профессиональных задач.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-
пускником следующих компетенций: 

 
Коды компе-

тенции 
Наименование компе-

тенции 
Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использо-
вать основы философ-
ских и социогуманитар-
ных знаний для форми-
рования научного миро-
воззрения 

Знать: философские социогуманитарные осно-
вы профессиональной деятельности; основные 
философские категории и проблемы человече-
ского бытия, особенности социального станов-
ления человека 
Уметь: анализировать мировоззренческие, со-
циально и личностно значимые философские 
проблемы; системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции 
Владеть: навыками работы с основными фило-
софскими категориями; технологиями приобре-
тения, использования и обновления философ-
ских и социогуманитарных знаний для анализа 
предметно-практической деятельности 

ОК-2 способностью анализи-
ровать основные этапы 
и закономерности ис-
торического развития 

Знать: движущие силы и закономерности исто-
рического процесса и историко-культурного раз-
вития человека и человечества  
Уметь: соотносить факты и явления с историче-



для формирования гра-
жданской позиции  

ской эпохой и принадлежностью к культурной 
традиции; проявлять и транслировать уважитель-
ное и бережное отношение к историческому на-
следию и культурным традициям 
Владеть:  навыками бережного отношения к 
культурному наследию и человеку; информаци-
ей о движущих силах исторического процесса 

ОК-5 способностью работать 
в команде, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 

Знать: основные формы и технологии взаимо-
действия с участниками образовательного про-
цесса и социальными партнерами, правила и 
стили руководства коллективом;  основные 
нормы профессиональной этики, законы и спо-
собы межкультурного и межличностного взаи-
модействия, личностного и профессионального 
саморазвития; условия и принципы толерантно-
го восприятия социальных, этноконфессиональ-
ных и культурных различий, способы их реали-
зации в практической деятельности; 
Уметь: использовать в практической деятельно-
сти знания и технологии взаимодействия с уча-
стниками образовательного процесса и социаль-
ными партнерами, правила и стили руководства 
коллективом; применять в межкультурном и 
межличностном взаимодействии основные нор-
мы профессиональной этики, законы личност-
ного и профессионального саморазвития; толе-
рантно действовать со всеми участниками обра-
зовательного процесса и социальными партне-
рами в условиях обострения социальных, этно-
конфессиональных и культурных различий; 
Владеть: методами взаимодействия с участни-
ками образовательного процесса и социальными 
партнерами, основными стратегиями и техноло-
гиями руководства коллективом;  практически-
ми приёмами межкультурного и межличностно-
го взаимодействия на основе существующих 
норм профессиональной этики, законов лично-
стного и профессионального саморазвития; на-
выками толерантного взаимодействия с дело-
выми партнёрами различных рангов с учётом 
социальных, этноконфессиональных и культур-
ных различий. 

ОК-6 способностью к само-
организации и самооб-
разованию 

Знать: основы самоорганизации и самообразо-
ванию; 
сущность самообразования как деятельности; 
социальные функции самообразования и чтения 
как ведущей технологии самообразования. 
Уметь: проектировать траектории своего про-
фессионального роста и личностного развития; 
быстро осваивать новые виды деятельности, 
осуществлять контроль уровня и качества само-
образования, самовоспитания и самосовершен-



ствования; быстро обновлять имеющиеся знания 
Владеть: навыками самопрезентации, самообра-
зования, самовоспитания и саморазвития; тех-
нологиями проектирования траектории своего 
профессионального роста и личностного разви-
тия 

ОК-8 готовностью поддер-
живать уровень физи-
ческой подготовки, 
обеспечивающий пол-
ноценную деятельность  

Знать: влияние оздоровительных систем физи-
ческого воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек 
Уметь: выполнять и подбирать комплексы уп-
ражнений атлетической, ритмической и аэробной 
гимнастики 
Владеть: навыками и средствами самостоятель-
ного, методически правильного достижения 
должного уровня физической подготовленности 

ОК-9 способностью исполь-
зовать приемы оказа-
ния первой помощи, 
методы защиты в усло-
виях чрезвычайных си-
туаций  

Знать:  основные природные и техногенные 
опасности, их свойства и характеристики, ха-
рактер воздействия вредных и опасных факто-
ров на человека и природную среду, методы и 
способы защиты от них, теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности при ЧС,  воз-
можные последствия аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и способы применения совре-
менных средств поражения, правовые, норма-
тивно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности , основы пер-
вой медицинской помощи, методы защиты при 
чрезвычайных ситуациях, анатомо-
физиологические последствия воздействия на 
человека травмирующих, вредных и поражаю-
щих факторов и приемы первой помощи  
Уметь: идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации , в теории и на практике применять 
знания о методах защиты при чрезвычайных си-
туациях, оказать первую доврачебную медицин-
скую помощь при травмах и других непредви-
денных чрезвычайных  ситуациях, принимать 
решения по целесообразным действиям в ЧС , 
распознавать жизненные нарушения при неот-
ложных состояниях и травмах  
Владеть:  основными методами защиты в усло-
виях чрезвычайной ситуации, основными прие-
мами медицинской помощи , алгоритмом дейст-
вий при различных чрезвычайных ситуациях 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью проекти-

ровать и осуществлять 
индивидуально-
личностные концепции 
профессионально-

Знать: теоретические основы профессионально-
педагогической деятельности, педагогические 
основы проектирования и осуществления инди-
видуально-личностных концепций профессио-
нально-педагогической деятельности 



педагогической дея-
тельности 

Уметь: анализировать процесс проектирования 
и осуществления индивидуально-личностных 
концепций профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: навыками анализа проектирования и 
реализации индивидуально-личностных кон-
цепций профессионально-педагогической дея-
тельности 

ОПК-6 способностью к когни-
тивной деятельности 

Знать: структуру и компоненты когнитивной 
деятельности 
Уметь: обобщать, анализировать, структуриро-
вать информацию, выделять цели и задачи дея-
тельности 
Владеть: основами организации и реализации 
когнитивной деятельности 

ОПК-7 способность обосно-
вать профессионально-
педагогические дейст-
вия 

Знать: теоретические основы профессионально-
педагогической деятельности; сущность, специ-
фику и структуру профессиональной педагоги-
ческой деятельности и педагогики как науки; 
структуру профессиональной педагогической 
детальности. 
Уметь: обосновывать профессионально-
педагогические действия; использовать методы 
педагогической диагностики для решения раз-
личных профессиональных задач; осуществлять 
отбор педагогических методов диагностики для 
решения частных задач. 
Владеть: методикой организации профессио-
нально-педагогических действий; способностью 
постановки и решения педагогических задач. 

ОПК-8 готовностью моделиро-
вать стратегию и тех-
нологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-
педагогических задач 

Знать: основы моделирования стратегии и тех-
нологии общения для решения конкретных про-
фессионально-педагогических задач 
Уметь: моделировать стратегию и технологию 
общения для решения конкретных профессио-
нально-педагогических задач 
Владеть: основами моделирования стратегии и 
технологии общения для решения конкретных 
профессионально-педагогических задач 

ОПК-10 владеть системой эври-
стических методов и 
приемов 

Знать: понятия исследовательской и творческой 
деятельности; систему методов и приемов эври-
стических исследований, основные понятия 
изобретательной и творческой деятельности, 
разнообразные методы и приемы эвристических 
исследований, отдельные понятия исследова-
тельской и творческой деятельности; методы и 
приемы эвристических исследований.  
Уметь: использовать методы активизации поис-
ка новых технических решений, использовать 
методы активизации поиска новых исследова-
тельских решений для решения задач, 
Владеть:  навыками применения эвристических 



методов и приемов, общими навыками приме-
нения методов и приемов эвристических иссле-
дований 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответство-

вать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 
форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-
ты) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 
базовых дисциплин ООП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколь-
кими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 
защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освое-
ния выпускником следующих компетенций: 

 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способностью ис-
пользовать основы 
естественнонауч-
ных и экономиче-
ских знаний при 
оценке эффектив-
ности результатов 
деятельности в 
различных сферах 

Знать: основные естественнонаучные и экономиче-
ские законы, необходимые для использования в 
профессиональной деятельности 
Уметь: применять естественнонаучные и экономи-
ческие знания при оценке эффективности результа-
тов деятельности в различных сферах 

Владеть:  навыками применения естественнонауч-
ных и экономических законов и методов в своей 
профессиональной деятельности; 
способами оценки эффективности результатов дея-
тельности в различных сферах 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексику, основные грамматические конст-
рукции, основные принципы построения диалога, 
характерные для профессионального, межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 
Уметь: строить письменную и устную речь в соот-
ветствии с разнообразными коммуникативными за-
дачами 
- правильно и точно употреблять базовую лексику, в 
т.ч. профессионально ориентированную, и основные 
грамматические конструкции для общения в устной 
и письменной форме в различных ситуациях меж-
личностной и межкультурной коммуникации в лич-
ной, социокультурной и деловой сферах. 
Владеть:  грамотной, логически верно и аргументи-
ровано построенной устной и письменной речью.  



- коммуникативными навыками решения задач про-
фессионального, межличностного и межкультурно-
го взаимодействия. 

ОК-7 способностью ис-
пользовать базо-
вые правовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти 

Знать: основные нормативно-правовые акты рос-
сийского и международного права; особенности 
правовых отношений и процессов взаимодействия 
различных источников права; значение основных 
нормативно- правовых документов в российской 
правовой системе; роль нормативно-правовых актов 
в политических, социальных, экономических и 
культурных преобразованиях России. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; логически грамотно выражать свою 
точку зрения по государственно-правовой пробле-
матике, определять оптимальные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 
Владеть:  понятийным аппаратом юридической 
науки и профессиональным языком данной области 
знания, умением корректно выражать и аргументи-
ровано обосновывать юридические положения. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью 
выявлять естест-
веннонаучную 
сущность про-
блем, возникаю-
щих в ходе про-
фессионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: теоретические основы естественнонаучной 
сущности проблем, возникающих в ходе профес-
сионально-педагогической деятельности. 

Уметь: анализировать  и выявлять естественнона-
учную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессионально- педагогической деятельности. 
Владеть: методиками диагностики и навыками вы-
явления проблем, возникающих в ходе профессио-
нально- педагогической деятельности. 

ОПК-3 способностью 
осуществлять 
письменную и 
устную коммуни-
кацию на государ-
ственном языке и 
осознавать необ-
ходимость знания 
второго языка 

Знать: требования к речевому и языковому оформ-
лению устных и письменных текстов с учетом 
функциональных стилей; 
орфографические нормы современного русского 
языка и изучаемого иностранного языка. 
Уметь: уверенно и ясно изложить сложную тему 
аудитории, строя речь таким образом и упрощая ее 
настолько, насколько этого требует аудитория, 
писать доклады, статьи и эссе с аргументацией или 
критической оценкой, 
делать публичные сообщения, соблюдая логику из-
ложения мыслей, пользуясь ударением и интонаци-
ей для более точной передачи смысла;  
читать литературу на иностранном языке по про-
фессиональной тематике. 
Владеть: различными формами, видами устной и 
письменной коммуникации в учебной и профессио-
нальной деятельности; 
технологиями самостоятельной подготовки текстов; 
иностранным языком на уровне, позволяющем быть 
понятым по широкому кругу жизненных и профес-



сиональных вопросов. 
ОПК-4 способностью 

осуществлять под-
готовку и редак-
тирование тек-
стов, отражающих 
вопросы профес-
сионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: основы подготовки и редактирования текстов, 
отражающих вопросы профессионально- 
педагогической деятельности. 
Уметь: осуществлять подготовку и редактирование 
текстов, отражающих вопросы профессионально-
педагогической деятельности. 
Владеть:  технологией редактирования текстов, от-
ражающих вопросы профессионально-
педагогической деятельности. 

ОПК-5 способность са-
мостоятельно ра-
ботать на компь-
ютере 

Знать: основные составляющие части компьютера; 
технологии работы с офисными программами. 
Уметь: настраивать и работать с составляющими 
частями компьютера; работать с офисными про-
граммами. 
Владеть:   навыками работы с составляющими час-
тями компьютера; технологиями работы с офисны-
ми программами. 

ОПК-9 готовностью ана-
лизировать ин-
формацию для 
решения проблем, 
возникающих в 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: информацию для решения проблем, возни-
кающих в профессионально-педагогической дея-
тельности. 
Уметь: анализировать информацию для решения 
проблем, возникающих в профессионально- 
педагогической деятельности. 
Владеть:  методиками анализа информации для ре-
шения проблем, возникающих в профессионально-
педагогической деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью вы-
полнять профес-
сионально-
педагогические 
функции для 
обеспечения эф-
фективной орга-
низации и управ-
ления педагогиче-
ским процессом 
подготовки рабо-
чих, служащих и 
специалистов 
среднего звена 

Знать: профессионально-педагогические функции 
педагога профессионального обучения; методы, 
формы и средства реализации профессионально-
педагогических функций педагога профессиональ-
ного обучения; содержание профессиональной под-
готовки по профилю бакалавриата; системы про-
фессиональной подготовки и повышения квалифи-
кации. 
Уметь: реализовать профессионально-
педагогические функции при организации и управ-
лении педагогическим процессом;  планировать, ор-
ганизовывать, контролировать и корректировать 
процесс профессиональной подготовки обучаемых; 
определять педагогические возможности методов, 
форм и средств, технологий профессионального 
обучения; ориентироваться в современных системах 
организации и проблемах профессиональной подго-
товки. 
Владеть: способами реализации профессионально-
педагогических функций при организации и управ-
лении педагогическим процессом; методами, фор-
мами и средствами реализации профессионально-
педагогических функций в личностно ориентиро-



ванной профессиональной подготовке рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-2 способностью 
развивать профес-
сионально важные 
и значимые каче-
ства личности бу-
дущих рабочих, 
служащих и спе-
циалистов средне-
го звена 

Знать: проблемы профессионального воспитания 
личности будущего специалиста на стадии ее про-
фессионального образования психологические, пе-
дагогические закономерности, механизмы, факты 
развития профессионально важных качеств; 
виды профессионально важных качеств; технологии 
формирования профессионально важных качеств 
личности, формы, методы психолого-
педагогического сопровождения развития профес-
сиональных качеств личности будущего рабочего, 
служащего и специалиста среднего звена. 
Уметь: определять проблемы развития профессио-
нально важных качеств личности и разрабатывать 
психолого-педагогические меры их разрешения; ди-
агностировать уровень сформированности профес-
сионально значимых качеств личности; создавать 
условия успешного развития профессионально важ-
ных качеств; 
разрабатывать личностно ориентированную карту 
развития профессиональных качеств. 
Владеть: методами выявления проблем развития 
профессиональных качеств личности, создание ус-
ловий и разработки психолого-педагогических мер 
их разрешения; технологиями личностно-
ориентированного развития профессиональных ка-
честв и организации психопедагогических консуль-
таций по их формированию. 

ПК-3 способностью ор-
ганизовывать и 
осуществлять 
учебно-
профессиональ-
ную и учебно-
воспитательную 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональ-
ных и федераль-
ных государст-
венных образова-
тельных стандар-
тов в ОО СПО 

Знать: требования профессиональных и федераль-
ных государственных образовательных стандартов в 
образовательных учреждениях ОО СПО; содержа-
ние и виды учебно-профессиональной и учебно-
воспитательной работы образовательных учрежде-
ний ОО СПО и методику их организации; 
психолого-педагогические основы воспитательной 
работы образовательного учреждения; современные 
технологии профессионального воспитания специа-
листа. 
Уметь: планировать учебно-профессиональную и 
учебно-воспитательную работу образовательного 
учреждения и преподавателя в соответствии с про-
фессиональными и федеральными государственны-
ми образовательными стандартами ОО СПО; опре-
делять основные показатели качества воспитанно-
сти обучаемых и проектировать их будущее разви-
тие; проектировать программы развития личности и 
профессиональной карьеры. 
Владеть:   материалами обучения личности обучае-



мого и планирования ее развития. 
ПК-4 способностью ор-

ганизовывать 
профессионально-
педагогическую 
деятельность на 
нормативно-
правовой основе 

Знать: основные положения Конституции РФ, За-
кона об образовании РФ, Федерального государст-
венного образовательного стандарта ОО СПО; ос-
новы правового регулирования в области профес-
сионального образования; основные законодатель-
ные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области профессионального об-
разования; социально-правовой статус обучаемого и 
преподавателя; 
виды профессионально-педагогической деятельно-
сти, их цели и содержание; способы проектирования 
профессионально-педагогической деятельности, ме-
тоды, формы и средства ее организации и диагно-
стирования результатов. 
Уметь: проектировать и осуществлять основные 
виды профессионально-педагогической деятельно-
сти в соответствии с нормативно-правовыми требо-
ваниями; разрабатывать и оценивать учебно-
программную и учебно-методическую документа-
цию с позиций их соответствия правовым нормам; 
разрабатывать нормативные локальные акты орга-
низации профессионально-педагогической деятель-
ности. 
Владеть: методами анализа нормативно-правовых 
основ законодательства в сфере образования и на их 
основе организаций профессионально-
педагогической деятельности и оценивания ее ре-
зультатов; способами анализа профессионально-
педагогических проблем. 

ПК-5 способностью  
анализировать 
профессионально-
педагогические 
ситуации 

Знать: базовые ключевые понятия, положения про-
фессионального и профессионально-
педагогического образования и их содержание; 
типовых профессионально-педагогические ситуа-
ций; 
способы анализа условий и исходного состояния 
профессионально-педагогических ситуаций; спосо-
бы выявления отклонений психолого-
педагогических ситуаций от нормативного; 
способы проектирование профессионально-
педагогических ситуаций. 
Уметь: определять типологию профессионально-
педагогической ситуации и ее соответствие норма-
тивным требованиям; анализировать условия воз-
никновения профессионально-педагогических си-
туаций; проектировать способ решения профессио-
нально-педагогической ситуации; 
моделировать профессионально-педагогические си-
туации и способы их решения. 
Владеть:  способами анализа профессионально-
педагогических ситуаций и разработки проектов их 
решения; методами моделирования профессиональ-



но-педагогических ситуаций и способов их реше-
ния; технологией проектирования профессиональ-
но-педагогических ситуаций и разработка профес-
сионально-технических кейсов. 

ПК-6 готовностью  к 
использованию 
современных 
воспитательных 
технологий фор-
мирования у обу-
чающихся духов-
ных, нравствен-
ных ценностей и 
гражданственно-
сти 

Знать: современные воспитательные технологии 
формирования у обучающихся духовных, нравст-
венных ценностей и гражданственности. 
Уметь: использовать современные воспитательные 
технологии формирования у обучающихся духов-
ных, нравственных ценностей и гражданственности. 
Владеть: современными технологиями формирова-
ния у обучающихся духовных, нравственных цен-
ностей и гражданственности 

ПК-7 готовностью к 
планированию 
мероприятий по 
социальной про-
филактике обу-
чаемых 

Знать: теоретические основы организации социаль-
ной профилактики обучаемых. 
Уметь: планировать мероприятия по социальной 
профилактике обучаемых. 
Владеть: навыками планирования мероприятий по 
социальной профилактике обучаемых. 

ПК-8 готовностью  к 
осуществлению 
диагностики и 
прогнозирования 
развития личности 
рабочих, служа-
щих и специали-
стов среднего зве-
на 

Знать: методы диагностики и прогнозирования раз-
вития личности рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.  
Уметь: осуществлять диагностику и прогнозирова-
ние развития личности рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена 
Владеть: методами диагностики и прогнозирования 
развития личности рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена. 

ПК-9 готовностью к 
формированию у 
обучающихся спо-
собности к про-
фессиональному 
самовоспитанию 

Знать: психолого-педагогические основы профес-
сионального самовоспитания. 
Уметь: формировать у обучающихся способности к 
профессиональному самовоспитанию. 
Владеть:  технологией формирования у обучаю-
щихся способности к профессиональному самовос-
питанию. 

ПК-10 готовностью  к 
использованию 
концепций и мо-
делей образова-
тельных систем в 
мировой и отече-
ственной педаго-
гической практике 

Знать: отечественные образовательные системы 
подготовки специалистов для отрасли экономики по 
профилю бакалавриата: начальные, средние и до-
полнительные образовательные учреждения: про-
фессиональные школы и центры, учебно-
производственные комбинаты: подготовка специа-
листов непосредственно на рабочем месте; 
отечественные и зарубежные концепции профес-
сионального образования; зарубежные и отечест-
венные модели образовательных систем и методы 
их разработки мировые и российские тенденции 
развития технологии и техники отрасли экономики 
в соответствии с профилем бакалавриата; 
технологии профессиональной подготовки на рабо-
чем месте; отечественные и зарубежные системы 



подготовки кадров; отечественные и зарубежные 
модели образовательных стандартов; 
зарубежные и отечественные инновационные про-
фессиональные образовательные системы. 
Уметь: анализировать зарубежные и российские 
концепции и модели образовательных систем и 
сравнивать их характеристики; проектировать со-
держание и процесс профессионального обучения в 
логике концепции образовательной системы; 
выявлять структуру и составляющие образователь-
ных систем; анализировать системные элементы об-
разовательных систем; моделировать профессио-
нальную деятельность будущего специалиста; срав-
нивать модели зарубежных и отечественных обра-
зовательных систем, образовательных стандартов; 
внедрять в практику инновационный опыт профес-
сиональной подготовки специалистов. 
Владеть: способами анализа зарубежных и отечест-
венных концепций и моделей образовательных сис-
тем и их реализации в образовательной практике 
России и зарубежных стран; способностями анализа 
образовательных систем и их составляющих, выяв-
ления требований к специалисту и организации 
профессионального обучения; технологиями реали-
зации основных подходов к организации профес-
сиональной подготовки по профилю бакалавриата. 

ПК-31 способностью ис-
пользовать пере-
довые отраслевые 
технологии в 
процессе обуче-
ния рабочей про-
фессии (специ-
альности) 

Знать: виды отраслевых технологий; составляющие 
отраслевых технологий и зависимости от приме-
няемых средств, труда и трудовых процессов; 
история развития отраслевой технологии и логики 
его изучения; техническая и технологическая мо-
дернизация отрасли; закономерности функциониро-
вания техники и технологических процессов отрас-
ли экономики; виды трудовых процессов в отрасле-
вой технологии и методы их анализа и изучения; 
рабочее место специалиста и его техническая, тех-
нологическая и информационная оснащенность; ме-
тоды формирования ключевых компетенций в про-
фессиональном обучении. 
Уметь: проводить структурно-логический анализ 
отраслевой технологии; выделять предмет, средст-
во, результат труда и трудовые процессы отрасле-
вой технологии; анализировать трудовые процессы 
и выделять их составляющие; определять тенденции 
перспективы развития отраслевой технологии;  оп-
ределять прогрессивные методы профессиональной 
деятельности, рациональные приемы труда и обу-
чать им. 
Владеть: методами анализа отраслевых технологий 
и исследования его данных при проектировании об-
разовательного процесса и его реализации; 
методами анализа отраслевых технологий с позиции 



их наличия в профессиональной деятельности и 
проектирования образовательных процессов ее изу-
чения с применением передовых отраслевых техно-
логий. 

ПК-32 способностью вы-
полнять работы 
соответствующего 
квалификационно-
го уровня 

Знать: содержания и требования квалификационной 
характеристики рабочей профессии; стандартов 
строительного дела; форм и методов контроля каче-
ства строительных работ; методов организации 
строительных работ и их отчетности; способов са-
моконтроля строительного процесса. 
Уметь: определять качество строительных работ и 
отчетности; осуществлять самоконтроль; 
обучать будущих рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена организации строительных ра-
бот и использованию стандартов для организации и 
контроля строительных процессов. 
Владеть: методами инструктирования обучаемых и 
контроля учетных процессов с помощью докумен-
тации; приемами организации рабочего места, са-
моконтроля строительных процессов и обучения им 
будущих работников. 

ПК-33 готовностью к по-
вышению произ-
водительности 
труда и качества 
продукции, эко-
номии ресурсов и 
безопасности 

Знать: пути и средства повышения производитель-
ности труда и качества; рациональные приемы; пра-
вила безопасности труда; основные показатели ка-
чества продукции и производительности труда; тре-
бования к нормированию учебно-производственных 
работ; 
методы исследования трудовых процессов и выяв-
ления факторов, способствующих повышению про-
изводительности труда и экономии средств; 
государственные стандарты на продукции; техниче-
ские, технологические, агрономические и экономи-
ческие требования к качеству продукции. 
Уметь: рассматривать затраты на производство и 
реализацию продукции; выявлять рациональные 
приемы труда и обучать им; разделять трудовой 
процесс на составляющие и определять основные и 
вспомогательные трудовые действия; проводить ин-
структажи по выполнению рациональных безопас-
ных приемов работы; нормировать учебно-
производственные работы; определять техниче-
скую, оперативную и технологическую норму изго-
товления продукции и оказания услуги; исследовать 
трудовые процессы и выявлять факторы способст-
вующие росту производительности труда и эконо-
мии средств. 
Владеть:  способами определения себестоимости 
продукции, затрат на производство и выявления ра-
циональных приемов труда; способами нормирова-
ния учебно-производственных работ и определения 
технической, оперативной и технологической нор-
мы изготовления продукции и ее экономического 



обоснования; способами анализа трудовых процес-
сов и выявления факторов, способствующих росту 
производительности труда и экономии средств. 

ПК-34 готовностью к 
формированию 
профессиональ-
ной компетентно-
сти рабочего 
(специалиста) со-
ответствующего 
квалификацион-
ного уровня 

Знать: сущность и содержание понятий «компе-
тентность», «компетенция», «квалификация», «ква-
лификационный уровень»; уровни профессиональ-
ной квалификации; методы, формы и средства фор-
мирования профессиональной компетентности спе-
циалиста; ключевые, базовые и специальные про-
фессиональные компетенции; профессиональные 
знания, умения, личностные качества, обеспечи-
вающие компетентность; средства организации 
производственного обучения и производственной 
практики; дидактические возможности комплекса 
образовательных дисциплин и образовательной сре-
ды учреждения в формировании профессиональной 
компетентности обучаемых; технологии решения 
профессиональных задач. 
Уметь: определять уровень сформированности 
профессиональной компетентности и зоны ее бли-
жайшего развития; составлять, проводить устные, 
письменные и графические инструктажи; демонст-
рировать приемы работы и контролировать их вы-
полнение обучаемыми; создавать условия для тео-
ретического и практического обучения, рабочие 
места педагога и учащихся и использовать их для 
формирования профессиональной компетентности; 
разрабатывать учебные комплексы дисциплины и 
использовать их для организации учебного процес-
са. 
Владеть: методами проектирования репродуктив-
ных занятий формирования профессиональной ком-
петентности и средств их реализации; способами 
создания условий для проектирования и организа-
ции проблемных и развивающих технологий фор-
мирования профессиональной компетентности бу-
дущих специалистов. 

ПК-35 готовностью к ор-
ганизации и об-
служиванию ра-
бочего места в со-
ответствии с со-
временными тре-
бованиями эрго-
номики 

Знать: сущность, место и роль эргономики в произ-
водстве и в организации рабочего места и его экс-
плуатации; основные понятия эргономики; требова-
ния эргономики к организации ученических рабо-
чих мест и производственного обучения; планиров-
ка рабочего места с учетом строительно-
архитектурных характеристик и помещений, требо-
ваний эргономики и правил безопасности труда; ос-
нащение рабочих мест с учетом санитарно-
гигиенических, технолого-эстетических и психоло-
го-педагогических требований и рациональной ор-
ганизации труда; требования к технологическому 
оборудованию общего и индивидуального исполь-
зования, его техническому состоянию; правила экс-
плуатации и обслуживания рабочего места и допус-



ка учащихся к работе на технологическом оборудо-
вании; особенности различных видов трудовой дея-
тельности как предмета управления, проектирова-
ния и оценки в эргономике; укомплектованность 
рабочего места, качество поставляемых материалов, 
прием готовых изделий; общие и специальные тре-
бования к рабочему месту и средствам обучения. 
Уметь: провести эргономический анализ рабочего 
места и его элементов, рабочего пространства и ра-
бочей одежды; создавать рабочие места учащихся, 
оснащать их технологическим оборудованием, при-
способлениями, мебелью в соответствии с эргоно-
мическими требованиями; обеспечивать правиль-
ную эксплуатацию, обслуживание и ремонт обору-
дования общего и индивидуального использования; 
создавать рабочие места с использованием компью-
терной техники и учетом эргономических требова-
ний. 
Владеть: методами эргономического анализа рабо-
чего места и его элементами и в соответствии с эр-
гономическими требованиями технологией эксплуа-
тации и обслуживания рабочего места и рациональ-
ной организации учебно-производственных работ 
обучаемых; методами организации рабочего места, 
трудовых процессов обучаемых учетов требований 
эргономических стандартов; эргономическими ме-
тодами исследования рабочего места, его эксплуа-
тации и обслуживания. 

ПК-36 готовностью к 
производительно-
му труду 

Знать: основные финансово-хозяйственные показа-
тели; методы, формы и средства диагностики уров-
ня сформированности профессиональной компе-
тентности. 
Уметь: применять полученные знания при разра-
ботке программ по совершенствованию учета 
строительных работ, рассчитывать и анализировать 
показатели статистики строительной отрасли. 
Владеть: технологией использования специальных 
знаний; технологиями приобретения, использования 
и обновления специальных и профессиональных 
знаний. 

 
 

4. Общая трудоемкость ГИА: 9 зачетных единиц. 
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