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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль Биология и химия направлена на установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки ФГОС ВО. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

он должен обладать для решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 
 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 

Определение  готовности выпускника к решению профессиональных задач в области 

педагогической, проектной, культурно-просветительской деятельности; 

    Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа, должен быть 

готов решать  следующие профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитание и развития 

обучающихся, а так же собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры;  

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

определение способности выпускника использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 
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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профиль, Биология и химия включает: 

а) государственный экзамен; 

            б) защиту выпускной квалификационной работы 

 

 Государственный экзамен по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 

г. протокол №  10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4  недели (6 зачетных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в соответствии 

с календарным учебным графиком 

  

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 
Индекс Содержание компетенций 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к организации и самообразованию 

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 
готовность поддержать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуаций 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
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ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 
готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участками образовательного процесса 

ПК-7 

способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы  

ПК-9 способность проектировать индивидуальные маршруты обучающихся  

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-11 
Готов  использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 
Способность  руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся 

ПК-13 
способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 
способность разрабатывать и реализовать культурно-просветительские 

программы 
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ПКв-1 
демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы 

ПКв-2 
понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

ПКв-3 

владеет основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных 

законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание 

особенностей химической формы организации материи 

ПКв-4 

владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ; 

анализирует информацию, полученную в результате лабораторных и полевых 

исследований 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1,2,4,5,7,9, ОПК-1,2,5,6, 

ПК-2,3,6,8.9,10,ПКв-1,3. 

2.1. Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Дисциплины                                 Проверяемые компетенции 

О
К
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К
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К
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К
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К
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П
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П
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-6

 

П
К

-2
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К
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 П
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-9
 

П
к
-1

1
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
2

 

П
К

в
-1

 

П
К

в
-3

 

Методика обучения 

биологии/ Методика 

обучения и 

воспитания 

(биология) 

      + +   +  + + 

+  +    

Методика обучения 

химии/ Методика 

обучения и 

воспитания (химия) 

      + +  +     

      

Биология клетки/ 

Цитология/ 

Гистология 
              

    +  

Биология растений                   +  
Биология животных                   +  
Микробиология с 

основами 

вирусологии 
              

      

Физиология растений                     
Анатомия и 

физиология человека 
              

      

Общая генетика                   +  
Теория эволюции                   +  
Биоразнообразие                   +  
Неорганическая 

химия 
   +   +        

     + 

Органическая химия    +   +    +  +       + 
Биологическая химия    +                + 
Аналитическая химия 

   +   +        
     + 
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2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина  Биология клетки. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Клетка – структурная и морфологическая единица живого. Клеточная теория. 

Темы: мембранный принцип организации клеток. Немембранный компонент клетки. 

Прикладная химия       +             + 
Коллоидная химия                    + 
Физическая химия                    + 
Основы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

естественнонаучного 

образования 

            

 + +      

Экспериментальная 

работа на уроках 

биологии и химии/ 

Экспериментальная 

работа на уроках 

биологии/ 

Экспериментальная 

работа на уроках 

химии 

            

  +      

Организация 

внеклассной работы 

по биологии и химии/ 

Организация 

внеклассной работы 

по биологии/ 

Внеурочная 

деятельность по 

химии 

           + 

        

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +   +      

        

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

          + + +      + 

 

Педагогическая 

практика 
          + +  +   +   

 

Преддипломная 

практика 
                   

+ 

Защита ВКР 
                   + 
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Раздел 2. Одномембранные органоиды клетки. 

Темы: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли, микротельца, их 

строение и функции. 

Раздел 3. Двумембранные органоиды клетки. 

Темы: пластиды, митохондрии и ядро, их строение и функции. Теория симбиотического 

происхождения двумембранных органоидов. 

 Раздел 4. Клеточный цикл. 

 Темы: воспроизводство клеток, митоз, амитоз, мейоз, биологическое значение. 

Список рекомендуемой литературы  

1. Верещагина В.А. Основы общей цитологии. М.: Академия, 2-е изд. 2007. 176 с. 

2. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки. М.: КДУ, 2005. 320 с. 

3. Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 352 с. 

4. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология: учебник для СПО / Е. М. 

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 370 с. 

5. Биология: учебник и практикум для СПО / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. 

Ярыгина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. ttps://biblio-

online.ru/book/59B0679F-A1B0-4477-8E3D-B6A3FF31B4EC     

 

2.2.2. Дисциплина Биология растений. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Морфология растений. 

Тема: Вегетативные органы: Корень и корневые системы, Побег и система побегов 

Тема: Генеративные органы: Цветок, Андроцей, Гинецей, Опыление у цветковых 

растений, Оплодотворение у цветковых растений, Плоды 

Раздел 2. Систематика растений 

Тема: Низшие растения. Водоросли, их морфологическая организация, размножение и 

особенности экологии. Классификация водорослей. Отдел Зеленые. Отдел Харовые. 

Отдел Диатомовые. Отдел Бурые. 

Тема: Споровые растения: Отдел Риниофиты. Отдел Моховидные. Отдел Хвощевидные. 

Отдел Плауновидные. Отдел Папоротниковидные. 

Тема: Семенные растения: Отдел Голосеменные. Отдел Цветковые или 

покрытосеменные растения (Класс Двусемядольные, Класс Односемядольные). 

Список рекомендуемой литературы: 

1.Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Биология" / Т. И. Серебрякова, Н. С. 

Воронин, А. Г. Еленевский. - М.: Академкнига, 2007.  
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2.Еленевский, А. Г. Ботаника высших, или наземных, растений: учеб. для студентов 

высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Биология" / А.Г. Еленевский, 

М.П. Соловьева, В.Н. Тихомиров. - М.: Академия, 2000. - 432 с.  

3.Еленевский, А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник 

для студентов высших педагогич. учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Биология" / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. - 4-е изд., испр. . - М. : 

Академия, 2006. - 456 с.  

4.Миркин, Б. М. Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о 

растительности: учеб. для студентов вузов / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.А. Мулдашев. - М.: 

Логос, 2001. - 263 с. 

 

2.2.3. Дисциплина Биология животных. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Одноклеточные животные. 

Темы: саркомастигофоры, апикомплексы, инфузории. Строение, систематика, 

жизненные циклы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные. 

Темы: Тип Губки, Тип Кишечнополостные, Тип Плоские черви, Тип Круглые 

черви, Тип Кольчатые черви,  Тип Членистоногие, Тип Моллюски, Тип Иглокожие.  

Внешнее и внутреннее строение, особенности биологии представителей типов и 

классов. 

Раздел 3. Тип  Хордовые. 

Темы: Подтип Бесчерепные, ланцетник. Подтип Позвоночные, Водные анамнии. 

Класс Круглоротые, хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, видовое разнообразие. 

Раздел 4. Амниоты. 

Темы: Класс Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, систематика, видовое разнообразие. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. М.: ВЛАДОС,1999, 2002. 592 с. 

2. Константинов В.М. Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. М.: 

Академия,2000, 2004, 2007. 464 с. 

3. Биология в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. 

Ярыгин [и др.]; под ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. 

 

2.2.4. Дисциплина Микробиология с основами вирусологии. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  
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Раздел 1. Прокариоты 

Раздел 2. Неклеточные формы жизни. 

Список рекомендуемой литературы; 

1.Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: Учебник.-  8-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 

2007.  

2.Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. – М.: Академия, 2006   

            3.Воробьев А.А., Быков А.С. и др. Основы микробиологии, вирусологии, 

иммунологии - М.: Академия, 2009  

 

2.2.5. Дисциплина Физиология растений. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Структурные и функциональные особенности растительной клетки. 

Темы: Физиологические свойства протоплазмы и поступление веществ в клетку, 

Водообмен, транспирация. Минеральное питание. 

Раздел 2. Фотосинтез. 

Раздел 3. Дыхание растений. 

Раздел 4. Рост и развитие растений. 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Полевой В.В. Физиология растений. М.: Высшая школа, 1989  

2. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений. М.: Влад. 2005  

 

2.2.6. Дисциплина Анатомия и физиология человека. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Скелет. 

Раздел 2.Мышечная система. 

Раздел 3. Внутренние органы. 

Темы Пищеварительная система, Дыхательная система, Моче-половой аппарат, Железы 

внутренней секреции, Сердечно-сосудистая система, Лимфатическая система, Нервная система, 

Анализаторы. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека : учебник / Иваницкий Михаил 

Федорович. - 8-е изд. - Москва: Человек, 2011. - 624 с.  

2. Основы физиологии человека: учебник. Т. 2 / под ред. Б.И. Ткаченко. - Санкт-

Петербург, 1994. - 413 с.  

2.2.7. Дисциплина Общая генетика. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Законы Г.Менделя. 

Раздел 2. Сцепленное наследование. 

Раздел 3. Мутации и мутагенез. 

Раздел 4. Генетика человека. 
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Список рекомендуемой литературы: 

1. Инге-Вечтомов С. Г. Общая генетика. СПб. Издательство Н-Л. 2007. 123 с. 

2. Алиханян С. И., Акифьев А. П., Чернин Л. С. Общая генетика: учебник. – 

Москва.: Высшая школа, 1985. - 448 с. 

2.2.8. Дисциплина Теория эволюции. 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Темы: Эволюционное учение, Микроэволюция, Макроэволюция, Филогенез, 

Антропогенез. 

Список рекомендуемой литературы: 

1.Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М.: Высшая школа, 1998. - 

336 с. 
2. Георгиевский А.Б. Дарвинизм. М.: Просвещение, 1985. 271 с. 

2.2.9. Дисциплина Методика обучения биологи и химии 
Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  

Раздел 1. Содержание биологического  химического образования в школе 

Раздел 2. Организация образовательного процесса 

Раздел 3. Методы обучения 

Раздел 4. Средства обучения 

Раздел 5. Контроль знаний и умений 

Раздел 6. Формы организации учебной работы по профильным дисциплинам 

Раздел 7. Кабинет химии в школе. Химические реактивы в школе: классификация, 

требования к хранению, использованию и утилизации. 

Раздел 8. Химические задачи. Качественные и расчетные задачи по химии. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии: учебное пособие для 

вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова; под ред. И. Н. 

Пономаревой. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 2003. - 272 с. 

2. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагог. специальностям / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. 

Сластенина ; Междунар. акад. наук педагог. образования. - 8-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2012. - 566 с.  

3. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по пед. специальностям / И. П. Подласый. - М.  Владос В 2-х кн., Кн. 2: 

Процесс воспитания. - 2012. - 255 с.  

4. Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 033400 - Педагогика / Междунар. акад. наук пед. 
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образования ; под ред. В. А. Сластенина. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 366 

с.  

5. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник / Смирнов Сергей 

Александрович [и др.]. - 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 512 с. 

6. Зайцев О.С. Методика обучения химии: теоретический и прикладной аспекты: 

учеб. для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 1999. - 384 с. 

7. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: учебник. – М.: 

Владос, 2000. - 336 с. 

8. Ерыгин, Д.П. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989. - 173 

с. 

9. Методика преподавания химии: учеб. пособие / под ред. Н.Е. Кузнецовой. – М.: 

Просвещение, 1984. - 415  

 

2.2.10. Дисциплина Химия 

Раздел 1. Строение атома. 

Раздел 2. Периодический закон и система. 

Раздел 3. Химическая связь. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия – М.: Высш.шк., 2009. - 743 с. 

2. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия– М.: Высш. шк., 2002. - 527 с. 

3. Балецкая, Л.Г. Неорганическая химия - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с. 

4. Богомолова И. В. Неорганическая химия. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 336 

с. 

5. Князев Д.А. Неорганическая химия в 2 ч. Часть 1 / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. 

– М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 253 с. http://www.biblio-online.ru/book/CBB63B81-B4EA-46F2-

8981-DC1B24AFC357  

6. Князев Д.А. Неорганическая химия в 2 ч. Часть 2 / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. 

– М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 359 с. http://www.biblio-online.ru/book/763BEB16-C2D8-4545-

AF39-FB4A38E2BD4D  

7. Росин И.В. Общая и неорганическая химия / И.В. Росин, Л.Д. Томина. – М.: Изд-

во Юрайт, 2017. – 426 с. http://www.biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-

AAFC77F6C8AF  

2.2.11. Дисциплина Аналитическая химия 

http://www.biblio-online.ru/book/CBB63B81-B4EA-46F2-8981-DC1B24AFC357
http://www.biblio-online.ru/book/CBB63B81-B4EA-46F2-8981-DC1B24AFC357
http://www.biblio-online.ru/book/763BEB16-C2D8-4545-AF39-FB4A38E2BD4D
http://www.biblio-online.ru/book/763BEB16-C2D8-4545-AF39-FB4A38E2BD4D
http://www.biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-AAFC77F6C8AF
http://www.biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-AAFC77F6C8AF
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Раздел 1. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

Раздел 1. Растворы. Электролиты. Гидролиз. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Вершинин, В.И. Аналитическая химия – М.: Академия, 2011. - 442 с.  

2. Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа – М.; 

Минск: ИНФРА-М : Новое знание, 2012. - 541 с.  

3. Апарнев, А.И. Аналитическая химия - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 107.- 

http://www.biblio-online.ru/book/1690E2CB-378F-418D-B517-4539FF82039D  

4. Никитина, Н.Г. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа - М : 

Издательство Юрайт, 2017. - 394. – http://www.biblio-online.ru/book/535AD001-D1FA-

47A8-B1EA-FBC6627EAF21  

5. Хаханина, Т.И. Аналитическая химия - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 278. - 

http://www.biblio-online.ru/book/26720D82-A41A-43A0-83E6-2FB7129B060E  

2.2.12. Дисциплина Неорганическая химия 

Раздел 1. Химия элементов – металлов. Металлы главных подгрупп: щелочные, 

щелочноземельные, алюминий. 

Раздел 2. Химия элементов – металлов. Металлы побочных подгрупп: железо 

Раздел 3. Химия элементов – неметаллов: кислород, углерод, азот, фосфор, хлор. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия – М.: Высш.шк., 2009. - 743 с. 

2. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия– М.: Высш. шк., 2002. - 527 с. 

3. Балецкая, Л.Г. Неорганическая химия - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 317 с. 

4. Богомолова И. В. Неорганическая химия. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 336 

с. 

5. Князев Д.А. Неорганическая химия в 2 ч. Часть 1 / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. 

– М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 253 с. http://www.biblio-online.ru/book/CBB63B81-B4EA-46F2-

8981-DC1B24AFC357  

6. Князев Д.А. Неорганическая химия в 2 ч. Часть 2 / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. 

– М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 359 с. http://www.biblio-online.ru/book/763BEB16-C2D8-4545-

AF39-FB4A38E2BD4D  

7.  Росин И.В. Общая и неорганическая химия / И.В. Росин, Л.Д. Томина. – М.: Изд-

во Юрайт, 2017. – 426 с. http://www.biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-

AAFC77F6C8AF  

http://www.biblio-online.ru/book/1690E2CB-378F-418D-B517-4539FF82039D
http://www.biblio-online.ru/book/535AD001-D1FA-47A8-B1EA-FBC6627EAF21
http://www.biblio-online.ru/book/535AD001-D1FA-47A8-B1EA-FBC6627EAF21
http://www.biblio-online.ru/book/26720D82-A41A-43A0-83E6-2FB7129B060E
http://www.biblio-online.ru/book/CBB63B81-B4EA-46F2-8981-DC1B24AFC357
http://www.biblio-online.ru/book/CBB63B81-B4EA-46F2-8981-DC1B24AFC357
http://www.biblio-online.ru/book/763BEB16-C2D8-4545-AF39-FB4A38E2BD4D
http://www.biblio-online.ru/book/763BEB16-C2D8-4545-AF39-FB4A38E2BD4D
http://www.biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-AAFC77F6C8AF
http://www.biblio-online.ru/book/20528962-9889-4766-A00D-AAFC77F6C8AF
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2.2.13. Дисциплина Органическая химия 

Раздел 1. Теоретические вопросы органической химии. Номенклатура, изомерия, 

строение. 

Раздел 2. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, арены. 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения: спирты, фенолы, 

карбоновые кислоты и их производные. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Березин, Б.Д. Курс современной органической химии – М.: Высш. шк., 2001. – 

768 с.  

2. Денисов, В.Я. Органическая химия: учебник – М.: Высш. шк., 2009. - 544 с. 

3. Иванов, В.Г. Органическая химия – М.: Академия, 2010. - 620 с.  

4. Перекалин, В.В. Органическая химия: учебник. – М.: Просвещение, 1977. - 70. 

5. Грандберг, И.И. Органическая химия - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 607. - 

http://www.biblio-online.ru/book/03696AA1-6944-4C84-BBCB-D9D9FA0210CE  

6. Березин, Б.Д. Органическая химия. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 768. - 

http://www.biblio-online.ru/book/C7B49C68-B1CE-4923-AE6A-B8ABC6BBE019  

2.2.14. Дисциплина Биологическая химия 

Раздел 1. Аминокислоты. Белки. 

Раздел 2. Углеводы. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Биологическая химия: учеб. пособие / Ю. Б. Филиппович [и др.]; под ред. Н. И. 

Ковалевской. – М.: Академия, 2005. - 256 с. 

2. Проскурина И. К. Биохимия : учеб. пособие / И.К. Проскурина. – М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2004. - 236 с. 

3. Ершов Ю. А. Биохимия / Ю.А. Ершов, С.И. Щукин. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 361 с. http://www.biblio-online.ru/book/698C3CAC-D037-4B65-951E-7181C03BCC39  

4. Ершов Ю. А. Биохимия человека / Ю.А. Ершов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 374 с. http://www.biblio-online.ru/book/DEEAC5CC-7535-413A-9440-CB9900BDB2E7  

5. Ершов Ю. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов 

/ Ю.А., В.А. Попков, А.С. Берлянд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/D1023147-B5F3-4C9F-85FA-1E57F4C31AB7  

http://www.biblio-online.ru/book/03696AA1-6944-4C84-BBCB-D9D9FA0210CE
http://www.biblio-online.ru/book/C7B49C68-B1CE-4923-AE6A-B8ABC6BBE019
http://www.biblio-online.ru/book/698C3CAC-D037-4B65-951E-7181C03BCC39
http://www.biblio-online.ru/book/DEEAC5CC-7535-413A-9440-CB9900BDB2E7
http://www.biblio-online.ru/book/D1023147-B5F3-4C9F-85FA-1E57F4C31AB7
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2.2.15. Дисциплина Прикладная химия 

Раздел 1. Производства основных неорганических соединений: серная, азотная 

кислоты. Аммиак. 

Раздел 2. Производства основных органических соединений: спирты, фенолы, 

белки. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие – М.: Юрайт, 2011. - 898 с.  

2. Экологическая химия: лаб. практикум / авт.-сост. О.А. Лескова, А.П. Лесков, 

Л.В. Кирик. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 110 с. 

3. Белоцветов, А.В. Химическая технология – М.: Просвещение, 1976. - 319 с.  

4. Тютрина, С.В. Химия горюче-смазочных материалов. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 

242 с. 

5. Экологическая химия: лаб. практикум / авт.-сост. О.А. Лескова, А.П. Лесков, 

Л.В. Кирик. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 110 с. 

6. Апарнев, А.И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 118. http://www.biblio-online.ru/book/6FD2AB3A-0057-421D-

930E-192A8B58E8C2  

7. Хаханина Т.И. Химия окружающей среды - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

233. http://www.biblio-online.ru/book/153A0E3B-335B-42FE-9F01-147B62A743DE  

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена. 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Первый вопрос по биологии, 

второй вопрос по химии, третий вопрос по методике обучения биологии или по методике 

обучения химии. 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной и 

дополнительной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием 

проблем, суждений по различным вопросам дисциплины. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все 

основные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые 

упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто 

полно. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо 

аргументированных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной 

http://www.biblio-online.ru/book/6FD2AB3A-0057-421D-930E-192A8B58E8C2
http://www.biblio-online.ru/book/6FD2AB3A-0057-421D-930E-192A8B58E8C2
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpCeU9LMFpPYXhhNUdUQVN5NzdtRmNDZmlGQTdvWU51ZHcxQkUtQUZhWlk4U2xfc3hucDlNWFdGZ1dPSDFVaUhQd0s5Ymloc3QwUFlDbWVxUUFLNGhJVDQ0Wm1uelVtamZQMnFHNkpxeG9pSFVNdHJzaW5wVXNYclQ2dzdsRTBKTjhVOXMtb21NTWxj&b64e=2&sign=fa5eb9414db98e178272ff338e437a76&keyno=17
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литературы, неумении применения теоретических знаний при решении аналитических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании 

экзаменационных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, 

председатель комиссии должен объяснить студенту недостатки ответа. Списывание (или 

использование материалов помимо указанных в категории «разрешенных») является 

основанием для получения магистрантом оценки «неудовлетворительно». 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень вопросов  по биологии 

1. Фотосинтез. Космическая роль фотосинтеза. Общее уравнение фотосинтеза. Схема  

световых и темновых реакций фотосинтеза.   

2.  Отдел Голосеменные. Строение и развитие семязачатков, гаметофитов. 

Образование семян у Хвойных.   

3. Птицы как высокоорганизованный, специализированный класс позвоночных, 

приспособление к полету. 

4. Особенности организации, характеризующие тип Членистоногие.  

5. Водоросли, их морфологическая организация, размножение и особенности 

экологии.  

6. Законы Г. Менделя. Цитологические основы моногибридного и дигибридного 

скрещиваний.  

7. Эволюция пищеварительной системы животных. Органы пищеварения 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

8. Основные функции крови. Количество и состав крови. Форменные элементы крови 

и их функция. Группы крови.  

9. Цветок. Строение, функции, разнообразие в связи с приспособлением к опылению.  

10.  Дыхание растений, его значение. Этапы энергетического обмена: гликолиз, 

цикл Кребса, ЭТЦ.  

11. Общая характеристика класса млекопитающих как наиболее 

высокоорганизованных высших позвоночных животных.  

12.  Хромосомная теория пола. Типы хромосомных аппаратов. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

13. Строение бактериальной клетки, рост и размножение бактерий.   

14. Клетка – структурная и функциональная единица живого. Клеточная теория. 

Прокариотические и эукариотические клетки.  

15.  Понятие о мутациях и мутагенезе. Виды мутаций. Генные, хромосомные, 

геномные мутации. Причины возникновения мутаций.  

16. Понятие о росте и развитии растений, взаимодействие органов. Движения 

растений: тропизмы и настии, их виды.  

17.  Эндокринная система и ее регуляторные физиологические функции. 

Основные свойства гормонов.  

18.  Высшие споровые растения. Гаметофитная и спорофитная линии развития.  

19. Сердце человека, его строение.  

  20.   Вегетативные органы: Корень и корневые системы. Побег и система побегов. 

2.4.2. Перечень вопросов по химии 
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1. История развития знаний об атоме. Современные представления. 

Многоэлектронные атомы. Принципы Паули и Хунда, правила Клечковского.  

2. Понятие о химической связи. Виды химической связи. Механизмы образования 

химической связи. Характеристика связей. Зависимость свойств веществ от их строения и 

структуры.  

3. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Предпосылки создания периодического закона. Структура периодической 

системы. Характеристика свойств элементов на основе его положения в периодической 

системе.  

4. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Типы ОВР. Зависимость от 

рН среды. Методы решения ОВР. Понятие об электролизе.  

5. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз солей и солеподобных веществ.  

6. Элементы главной подгруппы VI группы: кислород. Электронное строение, 

аллотропия. Физические и химические свойства. Получение кислорода в промышленности 

и лаборатории. Оксиды: классификация, способы получения, химические свойства.  

7. Элементы главной подгруппы V группы: азот. Электронное строение, способы 

получения, химические свойства. Важнейшие соединения азота (оксиды, аммиак, 

кислоты).  

8. Элементы главной подгруппы VI группы: сера. Электронное строение, способы 

получения, аллотропия, нахождение в природе, химические свойства. Важнейшие 

соединения серы (оксиды, сероводород, кислоты).  

9. Элементы побочной подгруппы VIII группы: железо. Электронное строение, 

способы получения, нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения железа (оксиды, гидроксиды, соли, гемоглобин).  

10. Элементы главной подгруппы VII группы: хлор. Электронное строение, способы 

получения, нахождение в природе, физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения галогенов (кислоты, соли).  

11. Элементы главной подгруппы IV группы: углерод. Электронное строение, 

способы получения, нахождение в природе, физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения углерода (оксиды, кислоты).  

12. Элементы I группы главной подгруппы: натрий. Электронное строение, способы 

получения, нахождение в природе, физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения натрия (оксид, пероксид, гидроксид, соли). Правила хранения и техника 

безопасности при работе со щелочными металлами.  

13. Понятие об алканах: номенклатура, изомерия, электронное строение, способы 

получение, химические свойства, применение.  

14. Понятие об алкенах: номенклатура, изомерия, электронное строение, способы 

получение, химические свойства. Качественные реакции.  

15. Понятие об алкинах: электронное строение, изомерия, номенклатура, способы 

получения, химические свойства. Качественные реакции.  

16. Понятие о спиртах: классификация, электронное строение, номенклатура, 

изомерия, способы получения, химические свойства. Качественные реакции. Токсические 

свойства спиртов.  

17. Понятие о фенолах: номенклатура, электронное строение, получение, химические 

свойства, качественные реакции. Токсические свойства фенолов.  
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18. Понятие о карбоновых: классификация, номенклатура, изомерия, способы 

получение, химические свойства. Качественные реакции. Производные кислот 

(галогенангидриды, ангидриды, амиды, сложные эфиры).  

19. Азотсодержащие соединений на примере белков. Химический состав, образование 

пептидной связи. Структуры белковой молекулы. Классификация белков. Качественные 

реакции.  

20. Понятие об углеводах: классификация, физические свойства, нахождение в 

природе, строение, химические свойства на примере глюкозы. Качественные реакции.  

2.4.3. Перечень вопросов по методике обучения биологии и химии 

1. Нормативно-правовое обеспечение в работе учителя, функциональная 

направленность документов.  

2. Современный урок - как основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса: Структура, цель, планируемые результаты. 

3. Подготовка учителя к уроку.  Типы уроков, их структура, характеристика.  

4. Методы обучения биологии и химии: определение, классификация,  выбор методов  

для проведения урока. Методический прием в структуре метода обучения. 

5. Игровая технология обучения. Методика реализация данной технологии в учебно-

воспитательном  процессе. 

6. Проектная технология обучения (определение, формы и виды проектов, 

организация  проектирования, результаты, учебно-воспитательное значение). 

7. Внеклассные и внеурочные занятия. Значение внеурочных занятий, их содержание, 

приёмы организации внеурочных занятий по биологии и химии. Виды внеклассной 

работы. Методика проведения внеклассной работы. 

8. Особенности организации индивидуальной, групповой, коллективной форм 

обучения на уроках биологии и химии. 

9. Система контроля знаний и умений, обучающихся по биологии и химии. 

Требования к контролю, виды и методы проведения  педагогического контроля.  

10. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках 

биологии и химии. 

11. Методика организации проведения лабораторных работ по биологии. 

Особенности проведения первых лабораторных работ в курсе «Биология. Растения». 

Лабораторные работы по «Биологии. Животные», «Биология. Человек». Лабораторные 

работы в курсе «Биологические закономерности». 

12.  Биологические экскурсия – как  одна из форм организации учебной работы 

по биологии.  Виды экскурсии, их место и значение, методика организации и проведения.  

13. Теория развития биологических понятий. Основные положения теории 

развития понятий. Общебиологические понятия, их формирование и развитие в процессе 

обучения биологии.   

14. Материальная база обучения биологии.  Уголок живой природы: состав, 

требование к организации и размещению объектов. Значение уголка живой природы в 

научно-исследовательской деятельности школьников. 

15. Наглядность в обучении сущность и особенности реализации на практике. 

Роль наглядности в процессе обучения биологии и химии. Классификация средств 

наглядности. Принципы подбора наглядных пособий. Технические средства наглядности. 
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16. Решение задач в школьном курсе химии. Решение химических задач как 

специфический метод. Общие методические требования к решению задач. Качественные, 

количественные и экспериментальные задачи. 

17. Школьный кабинет химии. Значение, особенности оформления. Рабочее 

место учителя и ученика. Материальная база обучения химии в школе. 

18. Химический эксперимент как специфический метод обучения химии и его 

место в школьном курсе химии. Виды эксперимента. Экспериментальные 

самостоятельные работы учащихся. Лабораторные и практические занятия в 

преподавании химии. Основные функции химического эксперимента в процессе 

обучения. 

19. Химические реактивы: классы опасности и группы хранения. Техника 

безопасности при работе с химическими веществами. Приготовление и утилизация 

химических реактивов. 

20. Демонстрационный эксперимент по химии и требования к нему. Методика 

демонстрирования химических опытов. Техника безопасности при их выполнении.  

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена регламентируется Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры ЗАБГУ.  

 

Форма  проведения государственного экзамена  - устная. 

Время  на подготовку к ответу – 60 минут. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене: нормативные документы, учебные программы, школьные учебники по биологии 

и химии, настенные таблицы. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3,6,8; ОПК-3,4; 

ПК-1,4,5,7, 10, 12,13,14; ПКв-2,4. 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде рукописи и представляет 

собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач 

видов деятельности, к которым готовится бакалавр педагогического образования по 

профилю биология и химия. 
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3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающие кафедры утверждают темы выпускных квалификационных работ и 

доводит его до сведения обучающихся не позднее 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Примерная тематика ВКР формируется выпускающими кафедрами и 

согласуется с работодателями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может, в установленном ею 

порядке, предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников университета и при необходимости 

консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую 

кафедру письменный отзыв о работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Вопрос о допуске к защите выпускной квалификационной работы решается на 

заседании кафедры. В случае если руководитель и заведующий кафедры не считают 

возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, то 

оформляется протокол заседания кафедры. 

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

 обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

 изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по 

изучаемой проблеме; 

 собрать необходимый эмпирический (статистический) или 

экспериментальный материал для ее выполнения; 

 выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

статистической обработки и анализа информации; 

За месяц до начала ГИА выпускающая кафедра проводит предзащиту ВКР, целью 

которой является определение степени готовности выпускной квалификационной работы 

к защите и соответствия ее заявленной теме. Предзащита включает доклад выпускника о 

продленной работе и отзыв научного руководителя. Предзащита может быть признана 

неудовлетворительной, если студентом выполнено менее 60%  необходимого объема или 

выполненная работа не соответствует утвержденной теме исследования.  

Выполненная выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 дня календарных дня 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
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Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 60-80 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 40% от общего объема работы. Требования к оформлению 

работы указаны в Методической инструкции «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации» МИ 4.2-5/47-01-2013. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом выпускной квалификационной работы. Текст ВКР в электронном виде 

проверяется на определение объема заимствования, в том числе содержательного, 

выявление неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Защита выпускной квалификационной работы носит обязательный характер, 

включает следующие этапы: доклад автора ВКР (15 мин.); ответы его на вопросы 

комиссии; выступление руководителя (при отсутствии руководителя зачитывается его 

отзыв); выступления других лиц, присутствующих на защите; заключительное 

выступление автора выпускной квалификационной работы. 

Решения государственной экзаменационной комиссией принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок  

(соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО) 

 на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том 

числе формальным, положительно оцененной научным руководителем.  При этом во 

время защиты студент должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну 

своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими 

предложениями; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, членов экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям.  При 

этом во время защиты студент должен, при наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну 

своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими 

предложениями; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и полно 

ответил на вопросы членов экзаменационной комиссии. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, в целом соответствующей предъявляемым 

требованиям, если во время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно 

обосновать научную новизну своей работы; не предложил теоретических разработок;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал научную новизну 

своей работы, не предложил теоретических разработок;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у 

членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент 

является автором представленной к защите ВКР (не ориентируется в тексте работы; не 

может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение принимается и в том 

случае, если работа соответствует всем предъявляемым требованиям. 

 В ходе оценки ВКР экзаменационная  комиссия учитывает содержание отзыва 

научного руководителя. При несоблюдении требований к оформлению ВКР оценка может 

быть снижена с учетом характера допущенных нарушений. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования. – М.: Академический проект, 2008. 

– 194 с. (8 экз.) 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика  подготовки 

и оформления: учебно-метод. пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 340 с. (10 экз.) 

3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с. (6 экз.) 
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5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное 

пособие.  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 154с. http://www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B  

2. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 255с. Доступ http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-

E8310F70F6A5 
 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Волков Ю.Г. Диссертация подготовка, защита, оформление: практ. пособие. М.: 

Альфа-М; ИНФРА-М, 2011. – 176с. (3 экз.) 

2. Десненко С.И., Проклова В.Ю. Исследовательская деятельность студентов: 

педагогическое образование: учебное пособие. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2012. (44 экз.) 

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Бусыгина Н. П. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии: Учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 423. http://www.biblio-

online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7  

2. Образцов П.И. Методология педагогического исследования: Учебное 

пособие. 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 132 с. http://www.biblio-

online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10  

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор. 

6.  

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/ma

gs innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

http://portal.ntf.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
http://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
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«Образование» 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

 6. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения:  

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

Foxit Reader  

MS Office Standart 2013  

АИБС "МегаПро"  

MS Windows 7  

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

для проведения  государственной итоговой аттестации 

 

по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» 

 (с двумя профилями подготовки) Биология и химия 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Критерии и шкала оценивания ВКР 

 

Для оценивания хода выполнения и защиты ВКР уровня сформированности 

компетенций у выпускника используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПКв-13, ПКв-14. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в 

соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем объеме и в 

целом в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и 

доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» – доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР 
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и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты 

исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, 

выносимых на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исследования  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах ВКР и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» – электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах ВКР и способах их 
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решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 

неинтересна, не привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника, формируемых и контролируемых непосредственно в процессе выполнения 

ВКР в рамках ГИА: 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ литературной базы по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 
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5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

6. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики по теме исследования. 

7. Внедрить материалы исследования в учебный процесс на базе 

общеобразовательных учреждений. 

 

Типовые задания для оценки уровня сформированности компетенций 

выпускника, формируемых и контролируемых опосредованно в процессе ГИА на 

основании оценок промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на их формирование определены в программах соответствующих 

дисциплин. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы магистранта. При выполнении критерия, соответствующего 

данной компетенции, выставляется балл, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной 

таблицей. 

Показатели Критерии 

 

 

 

 

 П
К

 1
 

П
К

 4
  

П
К

 5
 

П
К

 7
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных проблем 

науки и образования  

      

Сформулирована проблема 

исследования 

      

Обоснована актуальность темы 

исследования 

      

2. Разработка 

методологическ

ого аппарата 

ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования,  

      

Определены объект, предмет и 

гипотеза исследования 

      

Определены методы исследования       

Определены теоретические и/или 

практические результаты 

исследования, с обоснованием их 

новизны и практической 

значимости 

      

3. Оформление 

библиографиче

ского списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

      

Использовано не менее 50 

источников 

      

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам в соответствии с 

темой исследования 
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 Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

      

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы 

      

В заключении указаны степень 

подтверждения гипотезы, 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

      

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологического поля по теме 

исследования 

      

Проведен анализ существующих 

отечественных и зарубежных 

подходов к решению проблем 

исследования 

      

Проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы 

      

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

      

7. 

Обоснованност

ь практической 

части 

исследования 

Определена методика исследования       

Обоснованы методы, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

      

8. Объем 

работы  

Работа не превышает 

рекомендуемого объема (60-80 стр.)  

      

Выдержано соотношение частей по 

объему 

      

9. Оформление 

работы  

       

10. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл сущность своей 

работы 

      

Студент точно ответил на вопросы       

Студен продемонстрировал умение 

вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию 

      

11. Владение 

научным 

стилем устной и 

письменной 

речи  

Владеет культурой публичного 

представления результатов работы 

      

Текст ВКР логичен, 

последователен, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

      

Максимальное 

количество 

баллов 

 5 5 5 5 5 5 
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Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

 Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК 1 Компетенция не сформирована  2 балла 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК 4 Компетенция не сформирована 2 балла 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК 5 Компетенция не сформирована 2 балла 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК 7 Компетенция не сформирована 2 балла 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-11 Компетенция не сформирована 2 балла 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована 2 балла 

Пороговый уровень 3 балла 

Высокий уровень 4-5 баллов 

 

 

 


