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листа, рассматривается как ведущий компо-
нент этой характеристики [2, с. 18; 4, с. 126].

взаимное дополнение тенденций гума-
нитаризации и технологизации в педагоги-
ческом образовании и, в частности, систе-
ме методической подготовки учителей био-
логии позволяет закладывать гуманитарно-
технологические основы в контексте будущей 
профессиональной деятельности [1]. в свя-
зи с этим гуманитарно-технологический под-
ход, принципы построения системы методи-
ческой подготовки студентов-биологов (си-
стемности, культуротворчества, единства гу-
манизации и гуманитаризации образователь-
ного процесса, его диалогичности, субъектно-
сти, технологичности, практической и научно-
исследовательской направленности образо-
вательного процесса) создают методологиче-
скую и теоретическую базу для обновления 
результативно-оценочного компонента. в ка-
честве последнего выступают критерии оцен-
ки компетенций будущего учителя биологии, 
в совокупности обеспечивающих его способ-
ность к приданию биологическому образова-
нию свойств динамической, саморазвиваю-
щейся гуманитарной педагогической системы.

компетенции учителя биологии склады-
ваются из определенных требованиями ФГос 
вПо [6] общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетентностей, при-
чем если вторые в большей степени связаны со 
способностью и готовностью будущего педаго-
га решать общепедагогические задачи, то про-
фессиональные отражают способность и готов-
ность в модельной или реальной обстановке ре-
шать методические задачи, связанные со специ-
фикой профессиональной педагогической дея-
тельности, т.е. с преподаванием биологии.

По определению ученых, дидактическим 
и организационным условием обеспечения ка-
чества подготовки педагогов является логика 
поэтапного развития компетенций: от понима-
ния комплекса знаний → к их трансляции на 
решение типовых задач профессиональной де-
ятельности → к свободному выражению свое-
го понимания и овладения способами деятель-
ности → к способности решать инновацион-
ные задачи в рамках своей профессии [5].

в соответствии с гуманитарно-техно-
логическим подходом, принципами структу-
рирования характеризуемой системы станов-
лению компетенций учителя биологии бу-
дет способствовать построение методической 
подготовки, обеспечивающей студентам усло-
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качество современного профессионально-
го образования большинство отечественных 
ученых рассматривают как многомерную си-
стемную характеристику, в которой качество 
результата, т.е. качество подготовки специа-
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выступает также в качестве главного инстру-
мента оценки компетентности.

сформированность компетентности специа-
листа определяется по показателям когнитивно-
го (знания) и операционно-действенного (уме-
ния и навыки) компонентов в структуре дея-
тельности. кроме того, компетентностный под-
ход (в отличие от знаниево-ориентированного) 
предполагает учет психологических показате-
лей оценки: мотивации, внимания, инициативы, 
творчества, субъектности и др., в совокупности 
составляющих комплекс личностных качеств, 
требуемый для осуществления педагогической 
деятельности. в связи с этим возникает необхо-
димость в качественно новом – диагностичес- 
ком – типе оценивания компетенций.

здесь следует отметить, что предлагае-
мый некоторыми исследователями «аддитив-
ный метод свертки» для вычисления значений 
компетенций, т.е. суммирования психологиче-
ских показателей и показателей обученности 
(выступающих в данном случае как локаль-
ные критерии), сомнителен. кроме того, счи-
таем маловероятной возможность учета в про-
цессе оценивания компетенций фактов их си-
нергетического и антагонистического взаимо-
действия.

вия не только для глубокого овладения со-
держанием данной дисциплины и теоретиче-
скими знаниями по психологии, педагогике 
и методике обучения биологии, но и для при-
обретения опыта практического решения на 
высоком технологическом уровне стандарт-
ных (типовых) и проблемных задач профес-
сиональной деятельности, а также рефлек-
сии собственной роли как субъекта культу-
ротворческой деятельности в процессе пре-
подавания биологии.

рассмотрим на рисунке показатели, вы-
бранные для диагностики компетенций и про-
цедуры (способы, формы) их оценивания.

сформулированная как проблемная ситу-
ация задача (связанная с изучением и разви-
тием личности ученика или с созданием усло-
вий успешного педагогического взаимодей-
ствия на уроке и во внеурочной деятельности, 
или с организацией и осуществлением диало-
га, взаимодействия с возможными партнерами 
(индивидуальными, групповыми, коллектив-
ными) в образовательной среде и т.д.), уже за-
явившая себя в качестве основной единицы со-
держания профессионального образования и в 
качестве способа организации и управления 
образовательной деятельностью обучаемого, 
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вопрос критерии оценивания Баллы уровни компетенции
Проанализируйте ситуацию. 
Определите методическую про-
блему

Допущение грубых методических ошибок.
отказ от выполнения задания 0 неудовл.

ок-1, ок-
2, Пк-1

отсутствует четко сформулированная ме-
тодическая проблема

6 низкий

ситуация охарактеризована, названа про-
блема, но в ее формулировании наблюдает-
ся затруднение 10 средний

Методическая проблема осознана, про-
блемный вопрос сформулирован методиче-
ски грамотно 14 высокий

Представьте, что Вы учитель 
биологии и столкнулись с такой 
проблемой. Какие варианты ее ре-
шения Вы могли бы предложить?

Допущение грубых методических ошибок.
Предложенный вариант решения пробле-
мы имеет антипедагогический характер.
отказ от выполнения задания 0 неудовл..

ок-2, 
оПк-1, 

Пк-1, Пк-
3, Пк-5, 

Пк-6

нет описания возможного выхода из сло-
жившейся ситуации.
решение предложено, но в ответе отсут-
ствует обоснование или приведенное обо-
снование является несущественным

8 низкий

Предложенное описание не содержит до-
статочного обоснования.
отсутствует творческое решение пробле-
мы 12 средний

Предложено оригинальное решение про-
блемы или сформулировано несколько ре-
шений.
решение(я) проблемы имеет грамотное ме-
тодическое обоснование

16 высокий

Предложите свои варианты орга-
низации урока (занятия, экскурсии, 
или мероприятия и т.д.). Для это-
го разработайте конспект фраг-
мента урока (занятия, экскурсии, 
или мероприятия и т.д.) с приме-
нением гуманитарной педагогиче-
ской технологии

Допущение грубых методических ошибок.
отказ от выполнения задания 0 неудовл.

ок-1, ок-
2, ок-5, 

Пк-1, Пк-
5, Пк-6, 

Пк-8, Пк-
14, Пк-16

в конспекте наблюдаются отклонения от 
предложенных вариантов решения методи-
ческой проблемы.
в конспекте допускаются неточности и ме-
тодические ошибки

10 низкий

разработанный фрагмент урока (другие 
мероприятия) построен на основе предло-
женных вариантов решения методической 
проблемы, но во многом представляет со-
бой нетворческое следование предложен-
ному образцу

15 средний

Фрагмент урока (другие мероприятия) раз-
работан с учетом предложенных вариантов 
решения проблемы и содержит оригиналь-
ные методические решения 20 высокий

Максимальное количество баллов 50

Таблица 1

шкала результатов выполненной работы (в баллах, уровнях сложности заданий и компетенциях)
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критерии оценки Баллы уровни компетенции
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Аргументированность собственной позиции при решении проблемы

оПк-1, 
Пк-12

устранение от участия в презентации результатов работы 0 неудовл.
сообщение идей по решению проблем при отсутствии аргументации 2 низкий
При наличии аргументации сообщение идей по решению проблем происходит с 
нарушением точности, логичности и краткости.
Пропущен один из этапов представления результатов анализа проблемы (всту-
пления к нему, заключения или выводов)

4 средний

Точность, логичность, краткость и аргументированность в представлении ре-
зультатов анализа проблемы (со вступлением к нему, заключением и выводами) 7 высокий

Демонстрация знания и понимания современных проблем содержания биологического образования

ок-1, ок-2, 
оПк-1, 

Пк-1, Пк-3, 
Пк-5, Пк-9

незнание, непонимание современных проблем содержания биологического об-
разования.
устранение от устного ответа

0 неудовл.

знания недостаточно сформированные 2 низкий
знания демонстрируют понимание проблемы, но содержат логические и мето-
дические ошибки 4 средний
знания полные и точные, демонстрирует понимание проблемы 6 высокий

Владение биологической и методической терминологией

ок-1, 
оПк-1

незнание ключевых терминов.
устранение от устного ответа 0 неудовл.
небольшая терминологическая база, неточное употребление терминов 2 низкий
владение терминологией, но применение терминов неточно, случайно или из-
быточно 3 средний
владение терминологией, уместное применение терминов 5 высокий
Представление результатов анализа проблемы

ок-1, оПк-
1, Пк-1, 

Пк-9

устранение от презентации 0 неудовл.
Допущение речевых, организационных, технических ошибок во время презен-
тации 2 низкий
умение осуществлять презентацию 3 средний
умение осуществлять презентацию, применять необходимые наглядные сред-
ства 5 высокий

Пунктуальность и соблюдение регламента выступления

оПк-1

Грубое нарушение регламента.
устранение от устного ответа 0 неудовл.
отклонение от регламента 2 низкий
небольшие отклонения от регламента, затягивание отдельных этапов ответа 3 средний
Точное соответствие регламенту 5 высокий
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Демонстрация своей позиции в отношении формулировки проблемы

ок-1, ок-2, 
оПк-1, 

Пк-6, Пк-9, 
Пк-14, Пк-
16, Пк-20

устранение от устного ответа 0 неудовл.
сообщение своей позиции при отсутствии аргументации 2 низкий
аргументированное изложение своей позиции 3 средний
Демонстрация конструктивности реагирования на проблемную ситуацию, обо-
снованности предлагаемого варианта. аргументированное и «выигрышное» 
(доказательное) изложение своей позиции

5 высокий

Обсуждение и оценивание чужих идей по формулированию и решению проблемы
устранение от обсуждения и оценивания чужих идей 0 неудовл.
участие в обсуждении и оценивании чужих идей по решению проблемы при от-
сутствии анализа и аргументации 2 низкий
активное участие в обсуждении чужих идей по решению проблемы, бездоказа-
тельное оценивание их 3 средний
активное участие в обсуждении чужих идей по решению проблемы, грамотный 
анализ и обоснованное оценивание их 5 высокий

Полнота и корректность задаваемых вопросов
устранение от обсуждения и задавания вопросов 0 неудовл.
не всегда корректное использование вопросов, освещающих проблему 2 низкий
использование вопросов, освещающих проблему, корректно, но недостаточно 
полно 3 средний
корректное использование вопросов, побуждающих к уточнению, представляе-
мой информации; к усилению аргументации; нацеливающих на более глубокую 
интерпретацию характеризуемого 

5 высокий

Грамотность формулирования выводов и обобщений
устранение от формулирования выводов и обобщений 0 неудовл.
неточность в формулировании выводов и обобщений, избыточность, уход от 
темы или недостаточность в аргументации 2 низкий
Грамотность формулирования собственных выводов и обобщений 4 средний
Грамотность формулирования выводов и обобщений на основании собственно-
го и чужого изложения 7 высокий

Максимальное число баллов за обсуждение 50

Таблица 2

шкала результатов презентации работы и обсуждения  
(в баллах, уровнях сложности заданий и компетенциях)
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ной задачи при освоении компетенций, а так-
же количества степеней оценивания и баллов 
по этапам решения профессиональной задачи 
(см. табл. 1 и 2).

итоговая оценка за работу выставляется в 
соответствии со шкалой 100-балльной систе-
мы оценивания.

оценку качеств личности (креативных, 
коммуникативных способностей, навыков и 
т.д.), необходимых для решения образователь-
ных задач, а также для коррекции действий на 
основе принятых индивидуально или колле-
гиально решений, возможно, по нашему мне-
нию, интерпретировать как оценку субъект-
ных свойств будущего педагога.

Эти качества, в свою очередь, могут быть 
зафиксированы и оценены в выполняемых 
действиях, осуществляемых операциях; совер-
шаемых поступках; проявляемом отношении; 
формулируемых суждениях и оценках; прини-
маемых и аргументируемых решениях; фор-
мах поведения; ситуациях выбора; ситуациях 
взаимодействия и диалога [5].

Мотивы, ценности и ориентиры лично-
сти рассматриваются как субъектное отноше-
ние к целям, процессу и результатам осущест-
вления деятельности в процессе решения за-
дачи. совокупность субъектных качеств лич-
ности фиксируется отдельно, т.е. не суммиру-
ясь с показателями решения студентами про-
фессиональных задач. Для этого применяют-
ся лонгитюдное наблюдение преподавателя за 
проявлениями инициативы и активности ра-
боты студентов на занятиях, анкетирование, 
контент-анализ творческого продукта. кроме 
того, осуществляется анализ результатов реф-
лексивной деятельности каждого студента по 
заранее разработанным и коллегиально приня-
тым критериям.
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