


Пояснительная записка 
Программа государственного экзамена бакалавра технологического образования по 

технологии и методике технологического образования составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 050500 «Технологическое образование» 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ГОС  ВПО. Государственный экзамен проводится в 
форме междисциплинарного экзамена. Программа и порядок проведения государственного 
экзамена определяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускника. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по общепрофессиональным 
дисциплинам направления: «Прикладная механика», «Машиноведение», «Основы теории 
технологической подготовки», «Технологии и методики обучения обработке 
конструкционных материалов», «Технологии и методики обучения обработке тканей и 
пищевых продуктов». 

По профилю: «Технология обработки конструкционных материалов» включены 
вопросы из цикла дисциплин по организации современного производства и дисциплин 
технологического цикла. 

По профилю: «Технология обработки тканей и пищевых продуктов» включены 
вопросы из дисциплин профильной подготовки: 

«Технология конструкционных материалов» 
«Организация и технология предприятий бытового обслуживания» 
«Декоративно-прикладное творчество» 
Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 
бакалавра технологического образования. 

 
 

Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 
050500 «Технологическое образование» 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра технологического 
образования, должен быть готов решать образовательные и исследовательские задачи, 
ориентированные на научно-исследовательскую работу в предметной области знаний и 
образовании; использовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; владеть современными методами исследований, 
которые применяются в области технологического образования; конструировать, 
реализовывать и анализировать результаты процесса обучения технологических дисциплин в 
различных типах учебных заведений, диагностировать уровень обучаемости учащихся, 
затруднений, возникающих в процессе обучения; осознавать необходимость соблюдения 
прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности методических 
объединений и в других формах методической работы, осуществлять связь с родителями 
(лицами, их заменяющими) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в 
образовательном процессе. 

Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра, должен знать 
Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения 
Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам 



образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач; основные направления и перспективы развития образования и 
педагогической науки; основы права, научную организацию труда; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Выпускники по направлению 540500 Технологическое образование подготовлены к 
выполнению следующих видов профессиональной деятельности в соответствии с уровнем 
своей квалификации: 

− научно-исследовательской;  
− организационно-технологической; 
− преподавательской; 
− коррекционно-развивающей; 
− культурно-просветительской. 
 
Требования к профессиональной подготовленности бакалавра 
Бакалавр технологического образования подготовлен к решению профессионально-

образовательных задач, соответствующих его степени (квалификации), что предполагает 
умение: 

− участвовать в исследованиях по проблемам развития технологического образования; 
− владеть основными методами научных исследований в области одного из проблемных 

полей направления — технологическое  образование; 
− приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; 
− изучать обучающихся и воспитанников в образовательном процессе; 
− строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования с использованием: современных здоровьесберегающих, 
информационных технологий, знания иностранного языка как средства межкультурного 
взаимодействия; 

− создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду в 
соответствии с профилем подготовки; 

− проектировать и осуществлять профессиональное самообразование; 
− вести индивидуальную работу с учащимися корректирующего или развивающего 

характера на базе содержания профильных дисциплин направления; 
− реализовывать образовательные задачи культурно-просветительского характера в 

профессионально-образовательной области. 
 
 

Перечень вопросов по общепрофессиональным дисциплинам направления * 
1. Статика. Аксиомы статики. Связи, реакции связей. 
2. Моменты силы относительно точки и оси. Теорема Вариньона. 
3. Движение материальной точки. Способы задания движения точки. 
4. Скорости и ускорения тела при плоскопараллельном движении. Теоремы о сложении 
скоростей и ускорений. 
5. Динамика. Основные понятия и определения. Закон сохранения количества движения. 
6. Растяжение. Расчет на прочность при растяжении. 
7. Особенности механических передач, разделение по принципу работы. 
8.  Критерии работоспособности деталей машин. 
9.  Механические передачи зацеплением. 
10. Механические передачи трением. 
11. Назначение и классификация редукторов. 
12. Виды и назначение термической обработки сталей. 
13.  Классификация сталей. Углеродистые, легированные и быстрорежущие стали. 



14.  Цветные металлы. Алюминий и его сплавы. Классификация сплавов. 
15. Производство стали, меди и алюминия. 
16. Основные характеристики и способы обработки металлов давлением. 
17. Виды и назначение термообработки стали. Превращения в сталях при нагреве. 
18. Механические свойства металлов, определяемые при статическом, ударном и 
циклическом нагружении. 
19. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Использование уравнения Бернулли в 

технике. 
20. Гидравлические насосы. Назначение, устройство и принцип работы шестерённого 

насоса. 
21. Понятие термодинамики как науки. Первый закон термодинамики. 
22. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. 
23. Передача теплоты через твёрдую стенку. Уравнение Фурье. Коэффициент 

теплопроводности.    
24. Назначение и диаграмма работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
25.  Остойчивость плавающего тела. Способы повышения осточивости. 
 

 
* Примечание (требования к ответам на вопросы) 
 Ответы на все вопросы должны обязательно содержать поясняющие рисунки или 

схемы 
 Все измеряемые параметры (скорость, ускорение, давление и др.) в ответах на 

вопросы должны иметь размерность и должен быть раскрыт их физический смысл. 
 Ответы  на вопросы   должны включать примеры технических применений. 

  
Рекомендуемая литература: 

а) основная: 
 

1. Исмаилов, Г. М., Мусалимов, В. М. Теория машин и механизмов. Трение и износ в 
механизмах: учебное пособие. / Г. М. Исмаилов, В. М. Мусалимов.-Томск: 
Издательство ТГПУ, 2012.-122с. 

2. Машиноведение. Гидравлика и гидравлические машины [Текст]: методические 
указания/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; сост. Г. И. 
Бандаевский.-Томск:Издательство ТГПУ, 2009.-51 с. 

3. Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. - Издательство 
Машиностроение, 2012. - Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5806. 

4. Тюняев, А.В. Детали машин / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков. - Издательство Лань, 2013. 
- Электронный ресурс. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5109. 
 

б) дополнительная: 
5. Каминская, С.С. Прикладная механика Теоретическая механика:учебное пособие / 

С.С. Каминская.- Томск: ТГПУ, 2002. 

6. Иванов, М.Н. Детали машин / М.Н. Иванов.-М.: Высшая школа, 2006. 
7. Материаловедение и технология металлов: учебник / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, 

В.М. Матюнин и др. -М.: Высшая школа, 2005. - 638 с. 

8. Луканин, В.Н. Теплотехника / В.Н. Луканин. -М.: Высшая школа, 1999. 

9. Тарг, С.М. Краткий курс теоретической механики: учебное пособие / С.М. Тарг.-М.: 
Высшая школа, 1995. 

10. Фролов, М.И. Техническая механика. Детали машин. / М.И. Фролов.-М.: Высшая 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5806
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5109


школа, 1990. 

11. Каминская, С.С. Прикладная механика. Сопротивление материалов:учебное пособие / 
С.С. Каминская.- Томск: ТГПУ, 2006. 

12. Бандаевский, Г.И. Машиноведение. Теплотехника: учебное пособие / Г.И. 
Бандаевский.-Томск: ТГПУ, 2008.-96с.  

13. Лапшев, Н.Н. Гидравлика / Н.Н. Лапшев.-М.: Академия, 2008. 

14. Балдин, В.А. Детали машин и основы конструирования: передачи:учебное пособие 
для вузов/ В. А. Балдин, В.В. Галевко.-М.: Академкнига, 2006. -332 с. 
 

Перечень вопросов по технологии и методике обучения по профилю  
(Технология обработки конструкционных материалов / Технология обработки 

тканей и пищевых продуктов) 
1.  Цели, задачи и функции технологического образования. 
2.  Содержание разделов обучения технологии в общеобразовательной школе  
3. Дидактические принципы и их специфика в обучении школьников технологии. 
4. Предпрофильная и профильная подготовка по технологии в современной школе: 

сущность и направления.  
5. Методы обучения технологии и  их классификация. 
6. Дидактические требования к инструктажу как специфическому методу обучения 

технологии.  
7. Роль упражнения как метода формирования умений, навыков в технологическом 

образовании. 
8. Методические аспекты использования информационно-компьютерных технологий на 

уроках технологии.    
9. Методы активизации познавательной деятельности учащихся и их классификация.  
10.  Формы организации обучения школьников технологии и их развитие в современной 

педагогической практике.  
11. Урок как основная форма организации учебного процесса.  
12.  Типы уроков технологии и их специфика в условиях предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся.  
13. Сущность, задачи и формы организации внеклассной работы.  
14. Особенности проверки и оценки результатов обучения учащихся по технологии.  
15.  Методика организации производственного обучения в рамках профилизации школы.  
16.  Проектный метод обучения технологии: характерные признаки и условия реализации.  
17.  Методика руководства проектной деятельностью: этапы выполнения и критерии 

оценки.  
18. Роль учителя технологии в процессе профессионального самоопределения.  
19.  Учебно-материальная база обучения технологии и ее роль в структуре урока.  
20.  Методика организации и проведения экскурсий: сущность, задачи и виды.  
21.  Методика обучения учащихся технологии ручной обработки материалов.  
22.  Интерактивные методы обучения на уроках технологии. 
23. Методика проведения анализа урока технологии.   
24. Методика обучения основам предпринимательства.  
25. Федеральный государственный образовательный  стандарт общеобразовательной 

школы по технологии и его особенности. 
 

Рекомендуемая литература: 



а) основная: 
1. Кругликов, Г. И. Методическая работа мастера профессионального обучения./ Г. И. 

Кругликов.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Крутик, А. Б., Решетова, М. В. Теория и методика обучения предпринимательству./А. 

Б. Крутик, М. В. Решетова.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
б) дополнительная: 

3. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова.-М.: 
Академия, 2007.-224с. 

4. Ефремова, Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании / Н.Ф. Ефремова.-
М., 2007. 

5. Колесникова, Е.В. Теория и методика обучения технологии и предпринимательству. 
Методика обучения предпринимательству: учебно-методический комплекс./ Е.В. 
Колесникова.- Томск: ТГПУ, 2006.-176с. 

6. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учебное пособие./ 
Г.И. Кругликов.- М.: Академия, 2005. 

7. Колесникова, Е.В., Мидуков, В.З. Теория и методика обучения технологии и 
предпринимательству. Проектно-модульное обучение. / Е.В. Колесникова.- Томск: 
ТГПУ, 2003. – 92с. 

8. Мельникова, Л.В. и др. Методика трудового обучения. /Л.В. Мельникова– М.: 
Просвещение, 1998. – 224с. 

9. Программно-методические материалы: Технология 5-11 кл. /  А.В. Марченко. – М.: 
Дрофа, 1998. – 192с. 

10. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в 
схемах и таблицах) / В.А. Скакун.-М.: Издательский центр «Академия», 2007.-128с. 

11. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования: 
учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, К. В. 
Петров. - 5-изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 352 с. 
 

 
 

Перечень вопросов по дисциплинам профильной подготовки 
профиль: «Технология обработки тканей и пищевых продуктов» 

1. Общая характеристика внешней формы человека: основные морфологические 
признаки, тотальные морфологические признаки, пропорции тела, телосложение, 
осанка.  

2. Классификация одежды, силуэты, покрой и конструктивные линии в одежде. 
3. Прибавки на свободное облегание: классификация, обозначения, определение 

величины прибавок по горизонтальным, вертикальным сечениям.  
4. Функции, выполняемые одеждой. Современные требования, предъявляемые к одежде. 

Баланс изделия. 
5. Расчет основных  участков чертежа конструкции женского изделия.  
6. Особенности оформления средней стенки на чертеже базовой конструкции плечевого 

изделия  
7. Исходные параметры для проектирования одежды   
8. Обработка срезов деталей  
9. Терминология машинных работ.  
10.  Режимы влажно-тепловой обработки  
11. Обработка вытачек и подрезов  
12. Классификация швейного оборудования  
13. Дефекты строчек, причины их возникновения и способы их устранения  
14. Обтачные машинные швы (конструкция, технические условия, область применения). 



15. Обработка прорезного кармана в рамку в изделиях группы платья  
16. История и перспективы развития индустрии питания. 
17. Основные вещества пищевых продуктов  
18. Рациональное сбалансированное питание. 
19. Сервировка тематического (банкетного) стола и правила обслуживания  
20. Технологические приемы обработки пищевых продуктов   
21. Диетическое и  лечебно- профилактическое питание  
22. Организация и особенности технологии приготовления блюд для школьного питания  
23. Санитарные требования и охрана труда на предприятиях общественного питания  
24. Типы и виды услуг предприятий общественного питания  
25. Классификация и характеристика механического оборудования на предприятиях 

общественного питания. 
 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 

1. Горенбургов, М.А. Технология и организация услуг питания: учебник для вузов / -М: 
Изд. центр «Академия», 2012. 

2. Родькин,П.Е. Промышленный бренд будущего.Визуальная революция в эпоху 
атомного ренессанса./П.Е.Родькин.-М.:ФОРУМ,2012.-112с. 

3. Медведева,Т.В.САПР в сервисе:учебное пособие./Т.В.Медведева.-М.:ФОРУМ,2010.-
256с. 

4. Скачкова,  Н.В. Конструирование одежды: конспект лекций  /  Н.В. Скачкова. – Томск: 
Издательство ТГПУ, 2009. – 84 с. 

5. Скачкова,  Н.В. Конструкторско-технологическая подготовка производства: конспект лекций  
/  Н.В.Скачкова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 72 с. 

6. Скачкова,  Н.В. Компьютерное моделирование: конспект лекций  /  Н.В.Скачкова. – 
Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 88 с. 
б) дополнительная: 

7. Жабина, С.Б. Маркетинг продукции и услуг: общественное питание: учебное пособие. 
/ С.Б. Жабина.-М.: Академия, 2007.-224с. 

8. Конопальцева, Н.М.,  Конструирование и технология изготовления одежды из 
различных материалов. Технология изготовления одежды: учебное пособие для вузов. 
/ Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова.-М., 2007.-288с. 

9. Самолюк, Н.Г. Технология производства продуктов: Регионально-экологические 
особенности.: учебно-методическое пособие./ Н.Г. Самолюк.-Томск: ТГПУ, 2005.-56с. 

10. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания.: учебник для НПО./ В.В. Усов. -М.: Академия, 2003.-416с. 

11. Шатун, Л.Г. Кулинария: учебник для НПО./ Л.Г. Шатун. -М.: Академия, 2006.-320с. 
12. Амирова, Э.К. Конструирование одежды. / Э.К. Амирова, О.В. Саккулина, Б.С. 

Саккулин, А.Т. Труханова.-М.: Высшая школа, 2001.-496 с. 
13. Антипов, С.Т. Машины и аппараты пищевых производств.:учебник для вузов./ под 

ред.  В.А.Панфилова. – М.: Высшая школа.,2001. – 703 с. 
14. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для 

студ.высш.учеб.заведений / Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева. - М: Академия, 2004. – 272 с. 
15. Гладышев, В.П., Колесникова, Е.В. Экология питания и здоровья. / В.П. Гладышев– 

Томск: ТГПУ,2003. – 120 с. 
16. Калинина, В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании./ 

В.М. Калинина. -М.: Академия, 2002.-432с. 
17. Колесникова, Е.В. Товароведение пищевых продуктов: методические указания для 

проведения лабораторных работ. / Е.В. Колесникова.- Томск: ТГПУ,2000.-63с. 
18. Мартинчик, А.А. Физиология питания, санитария и гигиена. / А.А. Мартинчик. – М.: 

Академия,2002.-192 с. 
19. Матюхина, З.П., Королькова, Э.П. Товароведение пищевых продуктов./ З.П. 



Матюхина.-М.: Академия, 2002. 
20. Подготовительно-раскройное производство швейных предприятий: учебное пособие для 

средних учебных заведений / В.Т. Голубкова, Р.Н. Филимоненкова, М.А. Шайдоров: под ред. 
В.Т.Голубковой, Р.Н. Филимоненковвой. – Минск: Высшая школа, 2002. – 206 с. 

21. Покровский, В.И. Политика здорового питания. Федеральный и региональный 
уровни./ В.И. Покровский, Г.А. Романенко, В.А. Княжева, Н.Ф. Герасименко. -
Новосибирск, 2002.-344с. 

22. Сидорова, Г.П. Лабораторный практикум по оборудованию швейного производства.: 
методические указания для студентов технолого-экономического факультета. / Г.П. Сидорова. 
- Томск: ТГПУ, 2002. - 99с. 

23. Труханова, А.Т. Технология женской и детской легкой одежды.: учебник для начального 
профессионального образования/А. Т. Труханова.-М.:Высшая школа,2005.-415с. 

 
Перечень вопросов по дисциплинам профильной подготовки 

профиль: «Технология обработки конструкционных материалов» 
           1.Современное технологическое производство материалов из измельченной древесины.  

2.Предприятия для сушки древесины.  Влияние влажности на производство изделий 
из древесины. 
3.Физические, механические и технологические свойства древесины различных 
пород. 
4.Приоритетные направления в производстве материалов из древесины. 
5.Центры народных ремесел  резьбы по дереву. Виды  художественной резьбы по 
дереву в сувенирном производстве. 
6.Что подразумевает термин «технологическая документация» в производстве 
изделий? 
7.Виды плитных, листовых древесных материалов  
8.Оборудование учебной столярной мастерской. Требования техники безопасности  
9.Виды механической обработки черновых заготовок  в производстве оконных блоков  
10.Стадии технологического процесса изготовления столярно-мебельных изделий  
11.Чистовая обработка и профилирование деталей сборных конструкций.  
12.Технические характеристики фуговальных и рейсмусовых станков  
13.Классификация и область применения деревообрабатывающего инструмента  
14.Конструкция дисковых пил для деревообработки.  
15.Назначение и характеристика деревообрабатывающих фрез для фрезерных станков  
16.Расчет припусков на обработку при черновом раскрое  древесины  
17.Проектирование технологических процессов в деревообработке.  
18.Технология изготовления изделий при тиснении из металла, основные виды работ 
и рабочие приемы. Порядок изготовления чеканки на листе  
19.Виды чеканок, основные инструменты и приспособления, используемые при 
чеканке  
20.Технология литья. Изготовление песчаной формы. Виды литья металла. 
Недостатки и достоинства этой технологии  
21.Приемы и инструменты, используемые при гравировании  
22.Основные приемы ручной ковки  
23.Токарные станки и инструменты.Виды станков для металла, дерева. Основные 
рабочие  приемы при использовании токарных резцов по дереву. 
24.Художественная обработка древесины. Декорирование поверхности. Используемые 
материалы  
25. Технология  выполнения рельефной резьбы.. Современные виды резьбы для 
декора мебели. 
 

 
Рекомендуемая литература: 



а) основная: 
1. Глебов, Т. И. Конструкциии и испытания деревообрабатывающих машин. / Т. И. 

Глебов.-М.: Издательство «Лань», 2012 
2. Зотов, Г. А. Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация. / Г. А. Зотов.-

М.: Издательство «Лань», 2012 
3. Агафонова, Л. С. Процессы формообразования и инструменты: лабораторно-

практические работы. / Л. С. Агафонова.- М.: Издательский центр «Академия», 2012 
4. Ермолаев, В. В. Технологическая оснастка: лабораторно-практические работы и 

курсовое проектирование. / Ермолаев В. В.- М.: Издательский центр «Академия», 
2012 

5. Смолькин, А. А. , Батышев А. И. Безпалько В. И. Тестовые задания по 
материаловедению и технологии конструкционных материалов. / А. А.Смолькин,       
А. И. Батышев,В. И. Безпалько.- М.: Издательский центр «Академия», 2011 

б) дополнительная: 
6. Колесов, И.М. Основы технологии машиностроения. / И.М. Колесов.-М.: 

Машиностроение, 2007. 
7. Коротков, В.П. Деревообрабатывающие станки. / В.П. Коротков.-М.: Высшая школа, 

2006. 
8. Мостыгин, А.А. Технология машиностроения. / А.А. Мостыгин.-М.: 

Машиностроение, 2005.. 
9. Флеров, А.В. Художественная обработка металлов. / А.В. Флеров.-М., 2006. 
10. Бобиков, П.Д. Изготовление столярно-мебельных изделий.2-е изд-ие /П.Д. Бобиков.-

М.: Академия, 2003.-360с. 
11. Гапонкин, В.А. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки.: 

учебник./ В.А. Гапонкин, Л.К.  Лукашев, Т.Г. Суворова. -М.: Машиностроение, 1999. 
12. Семерак, Г.  Художественная ковка и слесарное искусство./ Г. Семерак, К. Богман.- М., 

2002. 
13. Тюкина, Ю.П., Макарова, Н.С. Технология лесопильно-деревообрабатывающего 

производства. / Ю.П. Тюкина.-М., 1998. 
14. Хворостов, А.С. Художественные работы по дереву. Макетирование и резное дело / 

А.С. Хворостов, Д.А. Хворостов.-М.: Владос, 2002.-286с. 
15. Щербаков, Т.  Изготовление окон и дверей. / Т. Щербаков.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 

 
 

Содержание государственного экзамена 
«Технология и методика технологического образования» 

Государственный экзамен состоит из трех вопросов, предоставляемых выпускникам для  
ответа: 

1. Первый вопрос из цикла общепрофессиональных дисциплин. 
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Обеспечение государственного экзамена 

а) Экзаменационные билеты в количестве 25 шт. в соответствии с профилем направления 
б) Проштампованные листы  для подготовки выпускников к ответу. 

 
Критерии оценки ответа выпускника 

1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 

 высокий уровень владения теоретическими знаниями, практическими навыками и 
профессиональными умениями; 

 межпредметные связи изученных дисциплин и выполнение основных задач 
профессиональной деятельности; 

 творческие способности и профессионализм при изложении и практическом 
использовании программного материала; 

 глубокие, аргументированные ответы на все вопросы билета; 

 

2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 

 достаточно высокий уровень владения теоретическими знаниями, практическими 
навыками и профессиональными умениями; 

 межпредметные связи изученных дисциплин и выполнение основных задач 
профессиональной деятельности; 

 достаточный уровень при изложении и практическом использовании программного 
материала; 

 грамотную речь и достаточно полные ответы на все вопросы билета; 

 неточности при ответах на дополнительные вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 

 знание основного программного материала в объеме, достаточном для выполнения 
основных видов профессиональной деятельности; 

 слабые межпредметные связи дисциплин и выполнение основных задач 
профессиональной деятельности; 

  погрешности в ответах на вопросы билета; 
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