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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема» (далее - ПГУ им. Шолом-Алейхема, университет) осуществляется после 

освоения ими основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленность География и биология в 

полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На проведение ГИА, включая 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, согласно 

календарному учебному графику, выделяется 4 недели. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность География и биология включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) по одной из тем, отражающих 

актуальную проблематику деятельности в сфере географии или биологии. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности выпускника по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность География и 

биология. К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП в полном объеме и 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(далее - ГЭК), состав которой утверждается приказом проректора по учебной 

работе университета.  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и при необходимости 

обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы. Изменения, 

внесенные в программу ГИА, рассматриваются на заседании кафедры и 

утверждаются не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленность География и биология, и 

хранится в документах на выпускающей кафедре и в информационно-

образовательной среде Moodle. Доступ к программе ГИА свободный. 
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1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

География и биология: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 15 марта 2018 № 50362. 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалиста, программ 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема», утвержден ученым советом университета (протокол от 

09.01.2018 г. № 03). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалиста, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема», утвержден ученым 

советом университета (протокол от 24.10.2017 г. № 02). 

- ООП бакалавриата, реализуемая ПГУ им. Шолом-Алейхема по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

География и биология. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

География и биология и качества его подготовки к деятельности в следующих 

областях: педагогической, проектной, методической, организационно-

управленческой, культурно-просветительской, сопровождения согласно 

содержащимся в ФГОС ВО компетенциям УК 1–8, ОПК 1–8, ПК 1-6. 

Универсальные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций   

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции  

Системное и УК-1. Способен УК-1.1. Выполняет поиск 
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критическое мышление  осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи УК-

1.2. Использует 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее 

достижение УК-2.2. 

Выбирает оптимальный 

способ решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет 

стратегию сотрудничества 

для достижения  

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде поставленной 

цели УК-3.2. 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для достижения 

поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 
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устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном языке 

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах  

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории УК-5.2. 

Интерпретирует 

проблемы современности 

с позиций этики и 

философских знаний УК-

5.3. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и предпринимает 

шаги по её реализации  

 УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. Понимает 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания наукрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний УК-7.2. 

Выполняет 

индивидуально 

подобранные комплексы 
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оздоровительной или 

адаптивной физической 

культуры 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья 

человека, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Демонстрирует 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций   

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 Правовые и 

этические основы 

профессионально й 

деятельности   

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знать 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего общего 

образования, нормы 
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законодательства о правах 

ребенка, положения 

Конвенции о правах 

ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Уметь 

анализировать положения 

нормативно-правовых 

актов в сфере образования 

и правильно их применять 

при решении практических 

задач профессиональной 

деятельности, с учетом 

норм профессиональной 

этики. ОПК-1.3. Владеть 

основными приемами 

соблюдения нравственных, 

этических и правовых 

норм, определяющих 

особенности социально-

правового статуса педагога 

и деятельности в 

профессиональной 

педагогической сфере; 

способами их реализации в 

условиях реальной 

профессионально-

педагогической практики. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационнокоммуникаци

онных технологий) 

ОПК-2.1. Знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем; 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

нормативноправовые, 
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аксиологические, 

психологические, 

дидактические и 

методические основы 

разработки и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; специфику 

использования ИКТ в 

педагогической 

деятельности. ОПК-2.2. 

Уметь разрабатывать цели, 

планируемые результаты, 

содержание, 

организационно-

методический 

инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

основных и  

дополнительных 

образовательных 

программ, отдельных их 

компонентов, в том числе с 

использованием ИКТ; 

выбирать организационно-

методические средства 

реализации 

дополнительных 

образовательныхпрограмм 

в соответствии с их 

особенностями.  

ОПК-2.3. Владеть 

дидактическими и 

методическими приемами 

разработки и технологиями 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; приемами 

использования ИКТ. 
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Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.1. Знать 

нормативно-правовые, 

психологические и 

педагогические 

закономерности и 

принципы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализация личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни; теорию и 

технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся. ОПК-3.2. 

Уметь определять и 

реализовывать формы, 

методы и средства для 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 
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инклюзивного 

образования. ОПК-3.3. 

Владеть образовательными 

технологиями организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного 

образования. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знать основы 

методики воспитательной 

работы; направления и 

принципы воспитательной 

работы; методики духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

виды современных 

педагогических средств, 

обеспечивающих создание 

воспитывающей 

образовательной среды с 

учетом своеобразия 

социальной ситуации 

развития обучающихся. 

ОПК-4.2. Уметь ставить 

воспитательные цели  и 

задачи, способствующие 

развитию обучающихся; 

реализовывать 

современные, в том числе 
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интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

работы, используя их как в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

реализовывать 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

ставить воспитательные 

цели, способствующие 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и характера; 

строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

формировать 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебноисследовательской, 

художественнопродуктивн

ой, культурно-досуговой с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. ОПК-4.3. Владеть 

педагогическим 

инструментарием, 

используемым в учебной и 
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внеучебной деятельности 

обучающихся; 

технологиями создания 

воспитывающей 

образовательной среды и 

способствующими 

духовно-нравственному 

развитиюличности; 

методами организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знать научные 

представления о 

результатах образования, 

путях их достижения и 

способах оценки; 

нормативно-правовые, 

этические, 

психологические и 

педагогические 

закономерности, принципы 

и методические 

особенности 

осуществления контроля и 

оценки сформированности 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявления и психолого-

педагогической коррекции 

трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме. 

ОПК-5.2. Уметь 

определять и 

реализовывать формы, 

методы и средства 

осуществления контроля и 

оценки сформированности 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявления и психолого-

педагогической коррекции 

групповых и 
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индивидуальных 

трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме. 

ОПК-5.3. Владеть 

приемами и алгоритмами 

реализации контроля и 

оценки сформированности 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявления и психолого-

педагогической коррекции 

групповых и 

индивидуальных 

трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме; 

приемами объективной 

оценки знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психологопедагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знать психолого-

педагогические 

закономерности и 

принципы 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; подходы к 

выбору и особенности 

использования 

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения в контексте задач 
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инклюзии; теории 

социализации личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей. ОПК-6.2. Уметь 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуальноориентиров

анные образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в контексте 

задач инклюзивного 

образования; оценивать их 

результативность; 

использовать 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, оказывать 

помощь семье в решении 
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вопросов воспитания 

ребенка. ОПК-6.3. Владеть 

методами разработки 

(совместно с другими 

специалистами) программ 

индивидуального развития 

обучающегося; приемами 

анализадокументации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.); технологиями 

реализации 

индивидуальноориентиров

анных образовательных 

программ обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. 

Способенвзаимодействовать 

с участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Знать 

закономерности 

формирования  

участниками 

образовательных 

отношений 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

и развития детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ; 

психологопедагогические 

закономерности, 

принципы, особенности, 

этические и правовые 

нормы взаимодействия с 

участниками 

образовательных 
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отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. ОПК-7.2. Уметь 

обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, 

методы и средства 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; предупреждать 

и продуктивно разрешать 

межличностные 

конфликты. ОПК-7.3. 

Владеть техниками и 

приемами взаимодействия 

с участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; приемами 

предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества; культурно-

исторические, нормативно-

правовые, 

аксиологические, 

этические, медико-
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биологические, 

эргономические, 

психологические основы 

(включая закономерности, 

законы, принципы) 

педагогической 

деятельности; 

классические и 

инновационные 

педагогические концепции 

и теории; теории 

социализация личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

основы психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях; законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития. ОПК-8.2. Уметь 

осуществлять 

педагогическое 

целеполагание и решать 

задачи профессиональной 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний; оценивать 

результативность 

собственной 

педагогической 

деятельности. ОПК-8.3. 

Владеть алгоритмами и 
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технологиями 

осуществления здорового и 

безопасного образа жизни 

 Профессиональные компетенции: 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Содействие организации и 

сопровождению 

деятельности детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

(образовательны х 

организациях)  

ПК-1. Способен 

сопровождать 

деятельность детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в 

организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

под руководством 

педагогического 

работника 

ПК-1.1. Знать 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, в том числе 

международные, в сфере 

организации отдыха детей 

и их оздоровления, в 

сфере деятельности 

детских и молодежных 

общественных 

организаций, а также в 

сфере информационной 

безопасности, включая 

защиту персональных 

данных. ПК-1.2. Знать 

локальные акты 

организации отдыха детей 

и их оздоровления. ПК-

1.3. Знать основы 

планирования 

деятельности временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) в 

соответствии с планом 

работы организации 

отдыха детей и их 

оздоровления. ПК-1.4. 

Знать технологии 

проведения игр, сборов и 

иных мероприятий во 

временном детском 

коллективе (группе, 



19 
 

подразделении, 

объединении), 

направленных на 

формирование 

коллектива, его развитие, 

поддержание 

комфортного 

эмоционального 

состояния. ПК-1.5. Знать 

возрастные особенности 

детей. ПК-1.6. Знать 

подходы к организации 

мотивационных 

мероприятий организации 

отдыха детей и их 

оздоровления. ПК-1.7. 

Уметь составлять 

ежедневный план работы 

для временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в 

соответствии с планом 

работы организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

возрастными 

особенностями детей. ПК-

1.8. Уметь подбирать 

материалы для 

проведения игр, сборов и 

иных мероприятий во 

временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, 

объединении), 

направленных на 

формирование 

коллектива, его развитие, 

поддержание 

комфортного 

эмоционального 
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состояния. ПК-1.9. Уметь 

анализировать внешние 

факторы проведения 

мероприятия (время 

суток, соответствие 

общему плану работы 

организации отдыха детей 

и их оздоровления, 

погодные условия, 

условия безопасности). 

ПК-1.10. Уметь 

информировать 

участников временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) о системе 

мотивационных 

мероприятий организации 

отдыха детей и их 

оздоровления. ПК-1.11. 

Владеть планированием 

деятельности временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) под 

руководством 

педагогического 

работника в соответствии 

с планом работы 

организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования.  

 

 

 

ПК-2. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования  

ПК-2.1. Знать общие 

физико-географические и 

экономико-

географические 

закономерности. ПК.2.2. 

Уметь объяснять 

(интерпретировать) общие 

физико-географические и 

экономико-

географические явления и 

процессы с учетом их 
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Реализация 

образовательного 

процесса в 

образовательны х 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

глобальной, 

цивилизационной, 

региональной, 

национальной специфики. 

ПК-2.3. Владеть навыками 

комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по 

изучаемым проблемам 

географии с 

использованием научной 

и учебной литературы, 

информационных баз.  

ПК-3. Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-3.1. Знать 

географические факты и 

их концептуальные 

интерпретации, понимать 

их место и роль в 

структуре общественного 

сознания. ПК-3.2. Уметь 

определять специфику 

исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной 

стратификации, 

экономического развития, 

политической 

организации, правового 

регулирования, 

международных 

отношений. ПК-3.3. 

Владеть навыками 

сравнения динамики и 

моделей развития 

ведущих стран и регионов 

мира, выявлять 

национальные 

особенности, 

региональные и 

глобальные тенденции. 

ПК-4. Способен 

соотносить основные 

ПК-4.1. Знать основные 

этапы исторического 
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этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами ее 

современного развития  

становления и развития 

географической картины 

мира. ПК-4.2. Уметь 

соотносить этапы 

исторического 

становления и развития 

географической картины 

мира со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами развития 

социально-гуманитарной 

науки и образования. ПК-

4.2. Владеть способами 

соотнесения освоенных 

географических знаний со 

спецификой общенаучной 

методологии 

ПК-5. Способен 

определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-5.1. Знать 

концептуальные основы 

дискуссий по вопросам 

современной географии. 

ПК-5.2. Уметь соотносить 

с концептуальными 

основами географии свои 

мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию. ПК-5.3. 

Уметь проявлять 

мировоззренческую 

рефлексию при анализе 

географических проблем. 

ПК-5.4. Владеть 

способностью 

аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым 

дискуссионным 



23 
 

проблемам в сочетании с 

готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному 

восприятию иных точек 

зрения 

ПК-6. Способен 

осуществлять обучение 

географии, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-методических 

подходов и 

образовательных 

технологий 

ПК-6.1. Знать методику 

преподавания географии 

(закономерности процесса 

ее преподавания; 

основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий); условия 

выбора образовательных 

технологий для 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов обучения; 

теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, методику 

учебной и воспитательной 

работы, требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности; 

современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; правила 
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внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательной среды. 

ПК-6.2. Уметь 

использовать достижения 

отечественной и 

зарубежной методической 

мысли, современных 

методических 

направлений и концепций 

для решения конкретных 

задач практического 

характера; разрабатывать 

учебную документацию; 

самостоятельно 

планировать учебную 

работу в рамках 

образовательной 

программы и 

осуществлять реализацию 

программ по учебному 

предмету; разрабатывать 

технологическую карту 

урока, включая 

постановку его задач и 

планирование учебных 

результатов; управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, 
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опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения; применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования; 

осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном 

процессе; использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 
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технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 

числе электронного 

журнала и дневников 

обучающихся). ПК-6.3. 

Владеть средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя; 

навыками составления 

диагностических 

материалов для выявления 

уровня сформированности 

образовательных 

результатов, планов-

конспектов 

(технологических карт) по 

предмету; основами 

работы с текстовыми 

редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, технологий и 

методик обучения. 

 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации «Бакалавр» по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  
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- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). 

 

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

1. Поверхностные воды и их изучение в школьном курсе географии. 

2. Использование топонимических элементов на уроках географии. 

3. Формирование познавательных универсальных учебных действий школьников 

на уроках географии в 5 классе. 

4. География лесов Еврейской автономной области и их использование. 

5. Климат Дальнего Востока и его изучение в школьном курсе географии. 

6. Инновации в применении словесных методов обучения биологии. 

7. Особенности территории Камчатки, определяемые ее генезисом. 

8. Речная сеть Еврейской автономной области и изучение этой темы в 

региональной географии. 

9. Географические открытия русских землепроходцев в Приамурье. 

10. Геополитические проблемы Дальнего Востока и место вопроса в школьной 

географии. 

11. Применение средств наглядности на уроках биологии. 

12. Формирование регулятивных универсальных учебных действий школьников на 

уроках биологии. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА осуществляется ГЭК. В состав государственной экзаменационной 

комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной 

комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу кафедр 

университета и (или) иных организаций, и (или) к научным работникам 



28 
 

университета и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем 

числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна 

составлять не менее 50 процентов. 

Защита ВКР проводятся на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью ГИА проводится в с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (согласно П .6  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема»). 

В ходе защиты ВКР запрещается пользоваться электронными средствами 

связи. 

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, присваивается квалификация и выдается диплом бакалавра/диплом 

бакалавра с отличием. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

Апелляция подается в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалиста, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема». 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 
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билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в университет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из ПГУ им. Шолом-Алейхема с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 

времени, установленный деканом факультета, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

приказом проректора по учебной работе закрепляется руководитель ВКР из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедр и при 

необходимости консультант (консультанты). 
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После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются сотрудниками библиотеки университета в 

электронно-библиотечной системе вуза и проверяются на объём заимствования. 

ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем 

через 7 дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (пример заполнения) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете 

которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, делает 

собственные выводы по итогам написания выпускной квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
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последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

С целью проверки у выпускника сформированных компетенций заполняется 

оценочный лист государственного аттестационного испытания. Оформление 

оценочного листа до начала проведения государственной итоговой аттестации 

возлагается на секретаря. Оформляется оценочный лист: 
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Оценочный лист ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

 

Студента  __________________________________________________________________ 

 (Фамилия Имя Отчество) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

Направленность География и биология 

 

Обобщенный уровень освоения ООП за весь период обучения, средний балл  

Оценка  

Компетенции Критерии оценивания Балл 

УК-1-8,  

ОПК-1-8, 

ПК-1 -6 

Знание основ теории фундаментальных 

разделов географии 

10 

Умение систематизировать и анализировать 
современные научные достижения 

5 

Владение навыками речевой культуры, 

ответов на вопросы 

5 

Сумма баллов  

Оценка ВКР на соответствие с 

предъявляемыми требованиями 

Критерии оценивания Балл 

Актуальность тематики исследования 20 

Соответствие цели тематике исследования 

Соответствие задач поставленной цели 

Оценка новизны исследования 

Оценка практической значимости 

исследования 

Оценка знаний используемых методов 

исследования 

Глубина анализа результатов исследований и 

их интерпретации 

Соответствие выводов цели, задачам 

исследования и полученным результатам 

Апробация работы 10 

Публикации по результатам работы 

Качество оформления работы 

Оценка работы рецензентом 

Оценка руководителя 

Сумма баллов  

Оценка защиты ВКР Критерии оценивания Балл 

Оперирование фактами из литературных 

источников по проблематике работы 

10 

Изложение основных положений работы 20 

Ответы на вопросы 15 

Качество презентации доклада 5 

Сумма баллов  

Оценка  

 Итоговая оценка  
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