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1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входит:
1
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы. Описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

(ВКР
2
) 

«Неудовлетв

орительно» 

«Удовлетв

орительно» 

«Хорошо» «Отлич

но» 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

 

 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

                                                 
1
 Указать, что входит в ГИА  образовательной программы: подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и/или 

сдача государственного экзамена. 
2
 В случае если ВКР предусмотрена ОП. 
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русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

некоторые 

пробелы 

сформиров

ана 

ОК-5 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-6 способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-7 способностью 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

 

 

Компетенция 

 

 

Компетенц
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значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

не полностью 

сформирована 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

 

 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 
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некоторые 

пробелы 

сформиров

ана 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

 

 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

 

 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

 

Компетенция 

 

 

 

Компетенция 

 

 

 

Компетенц
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социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

не полностью 

сформирована 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

Компетенция 

не 

сформирована 

 

 

 

Компетенция 

не полностью 

сформирована 

 

 

 

Компетенция 

сформирована

, но имеются 

некоторые 

пробелы 

 

 

 

Компетенц

ия 

полностью 

сформиров

ана 

 

Предметом оценивания компетенций являются индикаторы, связанные с 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 

- демонстрирует высокий уровень методологии исследования, актуальность, 

практическую и теоретическую значимость ВКР (ОК-1), 

- приводит описание этапов исторического развития  изучаемой области знаний (ОК-2), 

- связь изучаемой темы, области знаний с  естественнонаучными и математическими 

знаниями (ОК-3), 

- демонстрирует хороший стиль и логику изложения доклада, ответов на дополнительные 

вопросы, текста ВКР, использует иностранные источники информации (ОК-4), 

- проводил исследований в команде, коллективе (ОК-5), 

- научно-методический уровень исследований, высокий уровень рефлексии (ОК-6), 

- использует правовую информацию в ВКР, докладе, при ответе на дополнительные 

вопросы (ОК-7), 

- демонстрирует уровень физической подготовки в процессе подготовки и защиты ВКР 

(ОК-8), 

- соблюдает техники безопасности при подготовке и защите ВКР, готов к оказанию 

первой помощи (ОК-9), 

- в тексте ВКР, докладе, при ответе на вопросы актуализирует значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1), 

- педагогическое  исследование провел с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей (ОПК-2), 

- при проведении исследований уделяет внимание психолого-педагогическому 

сопровождению учебного процесса (ОПК-3), 

- использует нормативно-правовые акты в сфере образования при подготовке ВКР, при 

ответе на дополнительные вопросы (ОПК-4), 
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- демонстрирует высокий уровень речевой культуры при подготовке и защите ВКР (ОПК-

5), 

 - при подготовке и защите ВКР уделяет внимание аспектам охраны здоровья и жизни 

обучающихся (ОПК-6), 

- демонстрирует знание требований образовательных стандартов (ПК-1), 

- при проведении исследований использует современные методы обучения и оценивания 

(ПК-2), 

- при подготовке и защите ВКР демонстрирует способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(ПК-3), 

- при проведении исследований использует возможностям образовательной среды для 

достижения результатов обучения (ПК-4), 

- при проведении исследований уделяет внимание вопросам социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5), 

- взаимодействует с участниками образовательного процесса при проведении 

исследований (ПК-6), 

- проводил исследование в команде с обучающимися, демонстрировал поддержку их 

активности, инициативности и самостоятельности, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

 

 

6.1. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

Компетенция 

(код и формулировка) 

 

Оценочные средства 

 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 
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ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОПК-5 владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 
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ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ПК-2 способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие 

способности 

Выпускная квалификационная 

работа, доклад, дополнительные 

вопросы, презентация, отзыв 

руководителя, рецензия, 

публикация 

 

 

Тематика ВКР 

 

1. Экскурсия – как форма организации обучения биологии 

2. Эксперимент как метод формирования у школьников экологических знаний о 

пищевых связях божьей коровки 

3. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках биологии 

4. Использование дидактических игр на уроках биологии 

5. Изучение жимолости татарской на школьном учебно-опытном участке 

6. Использование натуральных объектов при изучении курса «Биология растений» в 6 

классе 

7. Лабораторная работа как метод формирования у школьников биологических 

знаний о дрожжевых грибах 

8. Формирование экологического сознания школьников в процессе изучения 

экосистемы леса на уроках биологии 
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9. Формирование экологического сознания у школьников в процессе изучения 

экологических особенностей растений 

10. Методика разработки и проведения элективного курса «Наследственные 

заболевания человека» в профильных классах 

11. Медико-биологические основы формирования здоровьесберегающей среды в 

школе 

12. Формирование экологической культуры школьников в процессе изучения темы 

«Органы цветкового растения» в школьном курсе биологии 

13. Эксперимент как метод формирования у школьников знаний о биологии гороха 

посевного 

14. Изучение флоры родников в научно-исследовательской работе школьников 

15. Научно-исследовательская работа обучающихся на примере темы «Выгонка 

растений рода Нарцисс (Narcissus L.)» 

16. Научно-исследовательская работа обучающихся на примере темы «Исследование 

чистоты атмосферы г.Уфы (район предприятия ОАО «Уфанефтехим») методами 

лихеноиндикации» 

17. Особенности проведения экскурсионной работы в школе по изучению флоры 

отдельных регионов. 

18. Внеучебная работа по биологии по теме: «Особенности экологии клевера лугового 

в условиях Аскинского района РБ» 

19. Особенности внеучебной работы по курсу экологии на примере темы «Влияние 

стимулятора роста «Эпин-Экстра» на развитие петунии» 

20. Особенности санитарно-гигиенического воспитания обучающихся на примере 

темы «Разнообразие шляпочных грибов» 

 

 

 


