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 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения  

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия» 

очной, формы обучения. 

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 6 недель. Из них: 

- подготовку к сдаче государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 

часов, 2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА: 

а) государственный экзамен в устной форме. 

б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

 ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

культурные и личностные различия; 

 ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную; 

 ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях; 

 ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

 ОПК-2 - способностью 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 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

 ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
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 ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

 ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК-6 - готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

 ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. 

Химия», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, 

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР, 

Б3.Д.2 Процедура защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Процедура подготовки к сдаче государственного экзамена позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; основные 

философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

основы историко-культурного 

развития человека и 

человечества 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

ОК-2  

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные 

исторические понятия, 

хронологию исторических 

событий, даты и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в 

контексте мировой истории 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, выявлять 

причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

основными методами 

исторического 

познания; приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать и 
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  анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую 

позицию. 

отстаивать свою 

гражданскую позицию 

по проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-6  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-7  

способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

основы конституционного 

строя РФ; права и свободы 

человека и гражданина России; 

центральные положения и 

нормы следующих отраслей 

права: государственное право, 

административное право, 

гражданское право, уголовное 

право, трудовое право, 

семейное право, экологическое 

право и др. 

  

применять на практике 

принципы права; 

составлять простейшие 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей профессии; 

реализовывать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в стране 

и мире события с 

позиций права.      

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, 

информационными 

правовыми системами; 

навыками применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс». 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; основы 

теории и методики физической 

культуры и спорта; правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности.  

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц; использовать 

методы обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;   

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения комплексов 

упражнений; навыками 

и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности; 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

ОК-9  

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

правила пожарной и 

производственной безопасности 

в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; резервы и 

возможности организма 

человека; основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы 

его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных 

с чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и населения 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к защите 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; методами 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

в чрезвычайной 

ситуации (аварии, 



5 

 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии); основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; методы 

идентификации опасных и 

вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

катастрофе, стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОПК-1 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

сущность мотивации, лидерства 

для решения управленческих 

задач, социальную значимость 

будущей профессии, 

требования государственного 

стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и 

способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития 

(не допускает ошибки). 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

навыками ориентации 

профессиональных 

источников информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

современные методики и 

технологии воспитания, их 

конструктивное наполнение; 

сущность, функции и 

специфику педагогической 

диагностики, методы 

диагностирования и условия их 

применения; качественные 

характеристики учебно-

воспитательного процесса, цели 

и задачи, прогнозируемые 

результаты развития, 

воспитания и обучения 

школьников; условия 

организации деятельности 

детей, обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного процесса. 

применять методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; давать 

научный прогноз 

развития, воспитания и 

обучения школьников; 

определять причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию. 

способами организации 

учебной и внеучебной 

деятельности 

школьников; способами 

диагностики уровня 

актуального развития с 

целью выявления 

достижений, 

предупреждения 

отставаний и коррекции 

учащихся для 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

стимулирования 

учащихся к учебно- 

познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

основные понятия педагогики и 

психологии; основные этапы и 

способы профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития; сущность и 

структуру образовательного 

процесса; особенности 

реализации педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества;  

выявлять, описывать и 

объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

выбирать методы и 

средства обучения и 

воспитания; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации; способами 

диагностики уровня 

обученности и 

воспитанности 

учащихся; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами подготовки 
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концептуальные положения 

современных педагогических 

технологий; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального воспитания и 

социализации личности; основы 

профессиональной ориентации; 

 

задач; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные особенности 

учащихся; 

моделировать и 

конструировать 

педагогическую 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников; 

оказывать 

индивидуальную 

помощь ребенку в 

различных институтах 

социального 

воспитания; 

диагностировать 

психологическое 

состояние и определить 

уровень развития 

педагогического и 

ученического 

коллективов школы; 

применять формы 

профориентационной 

работы на практике; 

воспитанников к 

сознательному выбору 

профессии; 

технологиями 

конструирования и 

осуществления 

педагогического 

процесса; способами 

организации социально 

ценной деятельности 

обучающихся; 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки 

к государственному экзамену 

 

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает тщательное 

изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными материалами и 

решение кейсов. 

 Тщательное изучение литературы связано с конспектированием источников, с  

выборочным  изучением, сопровождающимся выписками;  с аннотированием. Рекомендуется 

использовать системы выделения наиболее важных и интересных положений. Это 

способствует более активному и сознательному усвоению материала, облегчает работу по 

его конспектированию.  Условными обозначениями в книге, если книга собственная, могут 

быть черта, двойная черта на полях, вопросительный, восклицательный знаки, заключение 

абзаца в прямоугольник, скобки, краткие замечания на полях. При работе с библиотечной 

книгой замечания делаются в рабочей тетради, сопровождая их указанием страницы книги. 

Используются закладки, на которых делаются пометки. 

При изучении литературы необходимо использовать приемы  изучающего и 

усваивающего  чтения. Результатом изучающего  чтения является глубокое всестороннее 

понимание учебной информации.  Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приемы 

понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием составления плана; 

прием составления графической схемы; составление тезисов к тексту; составление сводных 

таблиц; составление идеального конспекта. 

Чтобы не только глубоко понять, но и прочно запомнить учебную информацию, 

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 

усваивающего чтения: ответы на контрольные вопросы; реферативный пересказ (устный, 

письменный); составление аннотации к тексту, источнику информации; составление 

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; составление 

сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального конспекта. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно  по источникам, рекомендуемым программой. 
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Кроме того, перед государственным экзаменом с обучающимися проводятся 

консультации по содержательным и организационным вопросам государственного экзамена.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Алеев Ф.Т., Назаренко В.А., Михеев В.А. Лабораторно-практические занятия по 

зоологии позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с. 

2. Антонова Е.И. Молекулярная биология: методические рекомендации 

лабораторных занятий для студентов. Направления подготовки «Педагогическое 

образование» и «Биология» (очная форма обучения) / под ред. Антонова Е.И. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 23с. 

3. Артемьева Е.А. Региональная фауна с основами зоологии и охраны 

биоразнообразия. Учебник / МО РФ, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». - 

Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2015. - 319 с. 

4. Артемьева Е.А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. - Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2014. - 303 с. 

5. Беззубенкова О.Е., Опарина С.Н., Кузнецова М.Н. Высшие споровые растения: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 152 с.  

6. Валкина О.Н., Кирпичев В.И. Руководство к практическим занятиям по 

физиологии нервной системы, сенсорных систем и высшей нервной деятельности: учебно-

метод. пособие для студентов вузов. – М.: МПГУ: Прометей, 2011. - 79 с. 

7. Кафиятуллина А.Г. Общая химия: учебное пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2015. - 102 с.  

8. Кафиятуллина А.Г. Химия высокомолекулярных соединений: учебно-

методическое пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения). / 

Кафиятуллина А.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 28 с. 

9. Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. Неорганическая химия: учебно-

методическое пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения). / 

Кафиятуллина А.Г., Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 49 с.  

10. Кузнецова М.Н. Организация проведения элективных курсов по биологии: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия». Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр (очная форма обучения). / Кузнецова М.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 40 с. 

11. Кузнецова М.Н., Ленгесова Н.А. Методические рекомендации к организации и 

проведению педагогической практики по биологии: учебно-методические рекомендации для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Профили образовательной программы «Биология. Химия» и «География. 

Биология» (очная форма обучения). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 27 с. 

12. Ленгесова Н.А., Кузнецова М.Н. Теория и методика преподавания биологии: 

учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.01, 

44.03.05 «Педагогическое образование». – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 37 с. 

13. Марасов А.Н. Эволюционное учение. Учеб. пособие. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 

139 с. 

14. Марчик Л.А., Мартыненко О.С. Учебное пособие для практических занятий по 

анатомии и морфологии человека. – Ульяновск: УлГПУ, 2014 – 446 с. 
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15. Масленникова Л.А. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

географии растений: учебное пособие. / Масленникова Л.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 52 с. 

16. Михеев В.А. Общая гидробиология: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направлений подготовки 06.03.01 «Биология» и 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль: Биология и химия. / Михеев. В.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 51 с.  

17. Недошивина С.В. Теория эволюции: учебно-методическое пособие для 

бакалавров направлений подготовки 44.03.05 и 44.03.01 «Педагогическое образование», 

06.03.01 «Биология» - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. - 28 с. 

18. Опарина С.Н.  Руководство к практическим занятиям по репродуктивной 

биологии растений: учебно-методическое пособие. / Опарина С.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 24 с.  

19. Опарина С.Н., Беззубенкова О.Е. Альгология. Руководство к лабораторным 

занятиям: учебно-методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 

06.03.01 «Биология», 44.03.05 «Педагогическое образование», 44.03.01 «Педагогическое 

образование» / О.Е. Беззубенкова, С.Н. Опарина. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 42 с.  

20. Опарина С.Н., Кузнецова М.Н., Беззубенкова О.Е. Систематика растений и 

грибов: учеб. – метод. пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 113 с.  

21. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии и ВМС: учебно-

методические рекомендации для бакалавров (очная форма обучения). / Пестова Н.Ю. –

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32с.  

22. Пестова Н.Ю. Практические работы по органической химии. Ч.1.  Ациклические 

углеводороды и их производные. Учебно-методическое пособие для студентов. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t9930-topic,  2016 - 25 с.  

23. Пестова Н.Ю. Практические работы по органической химии. Ч.2. Ациклические 

углеводороды и их производные. Учебно-методическое пособие для студентов. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t9931-topic.,  2016 - 38 с. 

24.  Пестова Н.Ю. Практические работы по органическому синтезу: учебно-

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 - 

Педагогическое образование, профили: «Биология. Химия», (очная форма обучения). / 

Пестова Н.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.–21с. 

25. Пестова Н.Ю. Физико-химические методы исследования: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 - Педагогическое 

образование, профили: «Биология. Химия», 06.03.01 - «Биология», профили «Фитодизайн в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве», «Экономика природопользования и 

экологический менеджмент», «Биолого-медицинская безопасность», (очная форма 

обучения). / Пестова Н.Ю. –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.–21с. 

26. Пестова Н.Ю. Физическая и коллоидная химия. Учебно-методическое пособие 

для студентов. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t9717-

topic. – 2015. 

27. Прокопенко И.В. Аналитическая химия (качественный анализ): учебно-

методическое пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 

Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения). / 

Прокопенко И.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 54 с.  

28. Прокопенко И.В. Аналитическая химия (количественный анализ): учебно-

методическое пособие по аналитической химии для направления подготовки бакалавров 

44.03.05 Педагогическое образование Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения) и 

06.03.01 Биология Профиль: Биолого-медицинская безопасность. / Прокопенко И.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 45 с. 

29. Пырова С.А., Коняев И.С., Сергатенко С.Н. Фитопатология. Практикум для 

проведения лабораторно-практических занятий для студентов биологических 

специальностей направления подготовки 06.03.01 Биология, 44.03.05 Педагогическое 

http://www.superhimik.com/t9930-topic
http://www.superhimik.com/t9931-topic
http://www.superhimik.com/t9717-topic.%20–%202015.%0d10
http://www.superhimik.com/t9717-topic.%20–%202015.%0d10
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образование (очной и заочной формы обучения) квалификации бакалавр. / Пырова С.А., 

Коняев И.С., Сергатенко С.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

23 с.  

30. Пырова С.А., Сергатенко С.Н. Агроэкология. Практикум для проведения 

лабораторно-практических занятий студентов биологических специальностей направления 

подготовки 06.03.01 Биология, 44.03.05 Педагогическое образование (очной формы 

обучения) квалификации бакалавр. Пырова С.А., Сергатенко С.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 – 40 с.  

31. Пырова С.А., Фролов Д.А., Коняев И.С. Практикум для проведения лабораторно-

практических занятий по биологическим основам сельского хозяйства. Часть II. 

Растениеводство для студентов биологических специальностей направления подготовки 

06.03.01 Биология, 44.03.05 Педагогическое образование (очной и заочной формы обучения) 

квалификации бакалавр. / Пырова С.А., Фролов Д.А., Коняев И.С. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 43 с.  

32. Пырова С.А., Фролов Д.А., Сергатенко С.Н. Практикум для проведения 

лабораторно-практических занятий по биологическим основам сельского хозяйства. Часть I. 

Почвоведение. Земледелие. Агрохимия для студентов биологических специальностей 

направления подготовки 06.03.01 Биология, 44.03.05 Педагогическое образование (очной и 

заочной формы обучения) квалификации бакалавр. / Пырова С.А., Фролов Д.А., Сергатенко 

С.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 35 с.  

33. Пырова С.А., Фролов Д.А., Сергатенко С.Н. Практикум для проведения 

лабораторно-практических занятий по биологическим основам сельского хозяйства. Часть 

III. Семеноведение для студентов биологических специальностей направления подготовки 

06.03.01 Биология, 44.03.05 Педагогическое образование (очной и заочной формы обучения) 

квалификации бакалавр. / Пырова С.А., Фролов Д.А., Сергатенко С.Н. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 19 с.  

34. Романов А.В. История и методология химии: учебно-методическое пособие для 

направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения); магистров 44.04.01 Педагогическое 

образование (профиль): "Гэоэкология и химия окружающей среды". / Романов А.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с.  

35. Романов А.В. Химический мониторинг окружающей среды: учебно-методическое 

пособие для направления подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: География. Экология. / Романов А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 54 с. 

36. Романов А.В. Химия окружающей среды: учебно-методическое пособие для 

направления подготовки бакалавров 44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: Биология. Химия (очная форма обучения); Физика. Математика (очная форма 

обучения) магистров 44.04.01 Педагогическое образование (профиль): "Гэоэкология и химия 

окружающей среды" по дисциплине (Химические методы анализа объектов окружающей 

среды). / Романов А.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с.  

37. Соловьев А.В. Генетика: учебно-методическое пособие. / Соловьев А.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с. 

38. Федоров В.Н., Беззубенкова О.Е., Анисимова Е.Ю., Кузнецова М.Н., Гусева И.Т., 

Ленгесова Н.А., Аксенова М.Ю. Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

государственного экзамена для студентов естественно-географического факультета 

направлений подготовки 44.03.05, 44.03.01 «Педагогическое образование»  – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 31 с. 

 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 
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Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-4  

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное состояние 

языковой культуры; 

навыками извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике. 

ОПК-2  

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития личности с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

  

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, воспитании 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 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 

 

теоретические основы 

педагогики и психологии, 

необходимые для обеспечения 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и воспитания 

для профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса   

навыками  оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся и 

предоставления 

образовательных услуг 

различным категориям 

граждан 

ОПК-4  

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер педагогической 

поддержки   

 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками 

работы с локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

основные принципы 

профессиональной этики,  

законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития, психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы, применять 

психолого-

педагогические 

технологии  обучения, 

действиями (навыками) 

учета особенностей 

развития обучающихся 

в проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий, 

действиями (навыками) 

разработки (совместно 
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развития, воспитания, 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации 

обучения. 

развития, воспитания 

при развитии речевой 

культуры, составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося. 

с другими 

специалистами) и 

реализации программ 

по развитию 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры, действиями 

(навыками) разработки 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6 

 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

основы современных теорий 

физического, психического и 

социального благополучия, 

социально-медицинские 

аспекты здорового образа 

жизни и основные технологии 

обеспечения физического, 

психического и социального 

здоровья; особенности 

физического и 

психофизиологического 

развития современных 

школьников, классификацию 

здоровьесберегающих 

технологий, их место в 

современной системе 

образовательных  технологий, 

принципы, методологию и 

методы их применения;  

средства, способы, алгоритмы 

диагностики и оказания первой 

помощи при воздействии на 

организм человека различных 

факторов при неотложных и 

критических состояниях; 

 

анализировать морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оценивать 

состояние человека и  

необходимость 

оказания доврачебной 

помощи; проектировать 

и применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

в учебной, внеурочной 

и внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

 

основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в различных 

условиях; приемами 

оказания доврачебной  

помощи; основными 

средствами, методами 

и методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесберегающей 

среды в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1  

готовность реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

критерии и принципы отбора 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

сущность и структуру учебных 

программ по предметам; 

требования к образовательным 

программам по учебным 

осуществлять анализ 

учебных программ по 

предметам; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

образовательных 

программ по учебным 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; методами 

планирования 

образовательных 



12 

 

стандартов. 

 

предметам; основные формы 

организации урока; содержание 

преподаваемого учебного 

предмета; особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации учебных программ 

по предметам. 

предметам; определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

программ по учебным 

предметам; навыками 

определения структуры 

и содержания учебных 

занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; методами, 

формами и приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по учебным 

предметам. 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

теоретико-методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, концепции 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 

современные образовательные 

технологии, в том числе и 

информационные, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 

разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному выбору 

профессии; методами, 

приемами и 

технологиями обучения 

при подготовке 

учащихся к 

сознательному выбору 

профессии. 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

современные методики и 

технологии воспитания, их 

конструктивное наполнение; 

сущность, функции и 

специфику педагогической 

диагностики, методы 

диагностирования и условия их 

применения; качественные 

характеристики учебно-

применять методики и 

технологии в 

практической 

деятельности; 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики; давать 

научный прогноз 

способами организации 

учебной и внеучебной 

деятельности 

школьников; 

способами диагностики 

уровня актуального 

развития с целью 

выявления достижений, 

предупреждения 
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воспитательного процесса, цели 

и задачи, прогнозируемые 

результаты развития, 

воспитания и обучения 

школьников; условия 

организации деятельности 

детей, обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного процесса. 

развития, воспитания и 

обучения школьников; 

определять причины 

отставания и 

осуществлять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, стимулировать 

учащихся к 

самообучению и 

непрерывному 

образованию; 

отставаний и 

коррекции учащихся 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

стимулирования 

учащихся к учебно- 

познавательной 

деятельности и 

деятельности по 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

самообразованию 

ПК-4 

способен использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, основные 

этапы проектирования 

технологий; 

 

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 
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Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 
Компетенции Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Базовый 

основные философские 

категории 

выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые 

для познания или 

предметно-практической 

деятельности 

работы с 

основными 

философскими 

категориями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские проблемы; 

мировоз-зренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 

основные философские 

категории, направления 

и школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками 

применения 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

Базовый 

основные исторические 

понятия, исторические 

персоналии, основные 

ключевые события 

истории с древности до 

наших дней. 

логически мыслить, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

основными 

методами 

исторического 

познания. 
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исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной истории, 

причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 

основные группы 

источников по истории 

и приемы работы с 

ними. 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории, 

проводить сравнительную 

характеристику событий и 

явлений в истории. 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

исторические 

знания для 

воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной истории 

в контексте мировой 

истории; современные 

версии и трактовки 

различных явлений и 

событий в истории 

России. 

анализировать изученный 

материал и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую позицию. 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 
Базовый 

базовые правила 

грамматики;  

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики курса 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя логичность 

в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, понимать 

простые повседневные 

выражения, направленные 

на удовлетворение 

простых информативных 

потребностей;  понимать 

короткие простые тексты, 

содержащие фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным языком 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных),  

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко;  

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 
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аудирования, чтения и 

письма 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами; дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, так 

и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; самостоятельно 

извлекать информацию из 

прочитанного, меняя вид 

и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые справочные 

материалы 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 

Высокий 

требования к речевому 

и языковому 

оформлению устных и 

письменных текстов с 

учетом специфики 

профессиональной 

культуры 

принять активное участие 

в обсуждениях на 

профессиональную тему, 

без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали;  понимать и 

извлекать информацию из 

всех форм письменной 

речи, включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; уверенно и ясно 

изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и упрощая 

ее настолько, насколько 

этого требует аудитория;  

писать сложные доклады, 

статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений; делать 

публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов;  

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

Базовый 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 
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самообразовани

ю 

(допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, но 

дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных технологий 

реализации процессов 

целям 

профессионального 

роста). 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование выбранных 

целей и приоритетов). 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

Высокий 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

ОК-7 

способностью 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения основных 

отраслей права. 

оперировать некоторыми 

юридическими понятиями 

и категориями. 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные положения 

Конституции РФ и 

основные положения 

основных отраслей 

права. 

оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями. 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов. 

Высокий 

систему источников 

российского права и 

все положения 

Конституции РФ, а 

ориентироваться в 

системе законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 
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также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права. 

юридическими понятиями 

и категориями. 

и 

информационными 

правовыми 

системами. 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность 

Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений 

на различные группы 

мышц. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики физической 

культуры и спорта. 

использовать методы 

обучения и воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

использовать в процессе 

занятий основы 

различных видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни; основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения вреда 

здоровью и угрозы жизни 

человека; показывать 

основные методы защиты 

людей от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и возможности 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

оценить степень риска 

возникновения 

опасностей, связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; использовать 

методы защиты здоровья 

и жизни персонала и 

населения в условиях 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 
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катастроф, стихийных 

бедствий. 

чрезвычайной ситуации. 

Высокий 

принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с различной 

средой обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

идентифицировать 

негативные воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, оценивая 

возможный риск появления 

опасностей и чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки по 

обеспечению безопасности 

в опасных ситуациях 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях 

разного характера. 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает ошибки) 

  

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской работы 

и профессиональной 

рефлексии (самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при решении 

различных задач 

образовательного 

процесса). 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки).  

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской работы 

и профессиональной 

рефлексии (самооценки). 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Высокий 

имеет системное 

представление об 

основах мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 
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социальной значимости 

будущей профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(практически не 

допускает ошибок).  

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской работы 

и профессиональной 

рефлексии (самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса.  

 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Базовый 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

личности 

  

защищать достоинство и 

интересы обучающихся с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей (допускает 

ошибки). 

некоторыми 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

(допускает 

ошибки). 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

психологических 

законов периодизации 

и кризисов развития 

личности. 

  

создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

возрастных 

особенностях 

обучающихся, 

особенностях 

реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении, в вопросах 

индивидуализации 

обучения 

систематически 

разрабатывать и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения 

 

в совершенстве 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения. 

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

Базовый 

частично 

теоретические основы 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

фрагментарно 

использовать законы, 

закономерности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания и для 

профессионального 

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 
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воспитательного 

процесса 

учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических основ 

психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

использовать законы, 

закономерности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

теоретических основах 

психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на различных 

уровнях образования 

систематически 

использовать законы, 

закономерности, методы, 

формы, технологии, 

средства обучения и 

воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-4 

готовностью к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

некоторыми 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки 

 

использовать некоторые 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Высокий 

имеет системное 

представление о всех 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

систематически 

использовать 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер 

педагогической 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 
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педагогической 

поддержки 

поддержки услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

Базовый 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

фрагментарно  

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы. 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность законов 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития, 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

классифицировать знания 

об особенностях речевого  

развития обучающихся 

для планирования учебно-

воспитательной работы, 

применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

 

навыками учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития;  

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

Умеет  

систематически  

классифицировать знания 

об особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы;  

применять психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, составлять 

(совместно с психологом 

и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий, 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка, 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития 

и индивидуально-

ориентированных 

образовательных 
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программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Базовый 

о функциях работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению здоровья 

обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизиологическог

о развития 

современных 

школьников. 

анализировать морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; оказывать 

доврачебную  помощь при 

неотложных состояниях. 

методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы современных 

теорий физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни и основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального здоровья. 

оценивать эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, не владеет 

навыками 

самостоятельной 

разработки и внедрения в 

практику образования 

здоровьесбергающие 

технологии. 

теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и 

совершенствование 

психофизических 

качеств. 

Высокий 

наиболее эффективные 

средства, способы, 

алгоритмы диагностики 

и оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий и 

факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегающих 

технологий, их месте в 

современной системе 

образовательных  

технологий, принципы, 

методологию и методы 

их применения. 

проектировать и 

применять в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

своевременно 

корректировать ее; 

подбирать и 

реализовывать наиболее 

эффективные средства и 

методы пропаганды 

здорового образа жизни в 

учебной, внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и 

создания 

здоровьесберегающ

ей среды в 

образовательном 

учреждении. 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

Базовый 

нормативно-правовую 

и концептуальную базу 

содержания обучения; 

сущность и структуру 

учебных программ по 

осуществлять анализ 

учебных программ по 

предметам; применять 

содержанием 

преподаваемого 

учебного предмета; 

приемами 

обобщения опыта 
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программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

предметам; содержание 

и научные основы 

преподаваемого 

учебного предмета; 

  

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

Повышенный 

(продвинутый) 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по учебным 

предметам; структуру и 

основные 

методологические 

особенности 

современного 

образования,  его 

историю и тенденции 

развития. 

осуществлять анализ 

учебного материала при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; определять 

структуру и содержание 

учебных занятий при 

реализации учебных 

программ по предметам; 

использовать знания о 

методологических 

особенностях 

современного 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

отдельными 

методами, 

приемами обучения 

при реализации 

учебных программ 

по предметам. 

Высокий 

нормативно-правовую 

и концептуальную базу 

содержания обучения; 

сущность и структуру 

учебных программ по 

предметам; требования 

к образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по учебным 

предметам; предметное 

и метапредметное 

содержание основных 

образовательных 

программ по учебным 

предметам, его 

научные основы и 

связи с современными 

исследованиями. 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ по 

предметам; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания школьников 

при реализации учебных 

программ по предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, формами 

и приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам. 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Базовый 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций подготовки 

применять современные 

методы диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 
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их к сознательному 

выбору профессии. 

работы. 

 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

психологического и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

осуществлять анализ 

учебного материала при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов. 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии. 

Высокий 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания школьников 

при реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

 

готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 
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подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии. 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Базовый 

сущность современных 

методик и технологий, 

в том числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения (допускает 

ошибки). 

осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать 

современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; использовать 

приемы и методы 

диагностирования 

достижений обучающихся 

(допускает ошибки при 

проведении анализ 

информации и выборе 

методик и технологии). 

в целом 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

некоторыми 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность современных 

методик и технологий, 

в том числе и 

информационных; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; приемы и 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать 

современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; использовать 

приемы и методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

основными 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях; 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

Высокий 

особенности 

применения 

современных методик и 

технологий в 

зависимости от 

конкретной 

образовательной 

ступени; критерии 

оценки качества 

учебно-

осуществлять 

комплексный 

безошибочный анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; 

использовать 

современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

различными 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе и 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 
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воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения, использовать 

приемы и методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждениях, 

приемами и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Базовый 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

некоторые 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

некоторыми 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную деятельность 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированны

ми пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач. 
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обучающихся; 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Высокий 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий.  

разрабатывать основные 

технологии для процесса 

обучения, применять их 

на практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, 

национальные контексты, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся; 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

Базовый 

основные понятия 

педагогики и 

психологии; 

современные методы и 

средства обучения и 

воспитания; основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

выявлять, описывать и 

объяснять педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; выбирать методы 

и средства обучения и 

воспитания; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации; 

методами и 

средствами 

обучения и 

воспитания. 
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я обучающихся саморазвития. различные особенности 

учащихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность и структуру 

образовательного 

процесса; методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности; основы 

профессиональной 

ориентации. 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

различных 

профессиональных задач; 

применять формы 

профориентационной 

работы на практике. 

способами 

диагностики уровня 

обученности и 

воспитанности 

учащихся; 

способами 

организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся; 

различными 

формами 

профориентационн

ой работы. 

Высокий 

сущность и структуру 

образовательного 

процесса; особенности 

реализации 

педагогического 

сопровождения 

процесса социализации 

и профессионального 

самоопределения в 

условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

концептуальные 

положения 

современных 

педагогических 

технологий; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности; основы 

профессиональной 

ориентации. 

моделировать и 

конструировать 

педагогическую 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников; оказывать 

индивидуальную помощь 

ребенку в различных 

институтах социального 

воспитания;  

диагностировать 

психологическое 

состояние и определить 

уровень развития 

педагогического и 

ученического коллективов 

школы. 

 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

подготовки 

воспитанников к 

сознательному 

выбору профессии; 

технологиями 

конструирования и 

осуществления 

педагогического 

процесса. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на 

вопросы и решения практических заданий или кейсов, направленных на проверку 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

 

Код компетенции Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Практические 

задания (ОС-2) 

Кейс-задания 

(ОС-3) 

ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

 ОПК-1, ПК-3, ПК-5 

*  * 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

* * * 

 

Содержание государственного экзамена 
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Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Биология 

Цитология и молекулярная биология. Клетка – структурная и функциональная 

единица живого. История и методы изучения клетки. Клеточная теория и ее значение. Клетки 

прокариот и эукариот, особенности и различия их строения. Сравнительная 

морфофункциональная характеристика строения клеток животных и растений. 

Химический состав клетки. Структурные компоненты клетки. Современные 

представления о строении мембраны клетки. Биоэнергетика клетки и организма. Движение 

клетки. Химическая организация белков. Структура белковой молекулы. Разнообразие и 

специфичность белков. Нуклеиновые кислоты, их функции в клетке. Матричные процессы, 

их роль и значение в жизнедеятельности клетки. Клеточный цикл как основа непрерывности 

жизни. Характеристика его фаз. Деление клеток. Типы деления клеток. Митоз – непрямое 

деление соматических клеток. Мейоз – способ образования половых клеток у эукариотов. 

Гистология с основами эмбриологии. Определение ткани. Учение о тканях. 

Тканевые структуры и их компоненты. Классификация тканей и общие закономерности их 

формирования. 

Морфофункциональная классификация тканей животных и её эволюционная основа. 

Эпителиальная ткань: общая характеристика, классификации, строение и функции 

различных типов эпителиев, гистогенез и регенерация покровного эпителия. Ткани 

внутренней среды: общая характеристика, классификации, строение и функции различных 

типов тканей внутренней среды, их гистогенез и регенерация. Взаимодействие клеток крови 

и соединительной ткани при воспалительной реакции. Мышечная ткань: общая 

характеристика, классификации, строение и функции различных типов мышечных тканей, их 

гистогенез и регенерация. Нервная ткань: общая характеристика, строение и функции 

нейронов и нейроглии, гистогенез и регенерация.  

Иммунная система организма, её свойства и функции. Теории иммунитета и его типы. 

Биология индивидуального развития.  

Микробиология с основами вирусологии. Общая характеристика микроорганизмов. 

Форма и размеры бактерий. Место микроорганизмов в системе живого мира и их 

особенности как объекта исследования и промышленного использования. Методы выделения 

микроорганизмов. 

Строение бактериальной клетки. Общая характеристика обмена веществ 

микроорганизмов. Механизм питания бактерий. Механизм дыхания бактерий. Аэробы и 

анаэробы. Морфология вирусов. Микробиологические технологии: вакцины, классификации, 

значение.  

Зоология. Основные этапы эволюции животных. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции. Основы систематики животных. 

Многообразие беспозвоночных животных, их роль в природе и жизни человека. 

Простейшие как особый уровень организации органического мира. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Современные проблемы их классификации. Основные 

представители и значение. 

Многообразие позвоночных животных, их роль в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Общая характеристика. Основные черты организации. 

Классификация. 

Сравнительный обзор различных системы органов (скелета, пищеварительной, 

кровеносной,  нервной,  выделительной, репродуктивной) у позвоночных животных. 

Ботаника. Общая характеристика растений. Анатомо-морфологические особенности, 

разнообразие, экология и значение растений в природе и жизни человека. Общая организация 

растительной клетки. Растительные ткани, их структура, функции, принципы 

классификации. 
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Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в филогенезе. 

Закономерности эволюции основных органов. 

Рост, развитие и размножение растений. Бесполое и половое размножение растений. 

Опыление и оплодотворение. Сравнительная характеристика семян голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

Понятие о спорофите и гаметофите. Общая схема их чередования в жизненном цикле 

растений. 

Общая характеристика отделов водорослей, распространение и роль в природе. 

Грибы: положение в системе органического мира, общая характеристика. 

Общая характеристика высших растений. Отдел Моховидные как особая линия 

эволюции высших растений. 

Ботанические признаки отдела Покрытосеменных как вершины спорофитного 

направления эволюции жизненного цикла. 

Понятие об экологических группах и жизненных формах растений и принципы их 

выделения. 

Сущность и значение фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. Влияние внешних условий на фотосинтез. Регуляция фотосинтеза на разных 

уровнях организации. 

Сущность энергетического обмена растений. Клеточное дыхание как совокупность 

окислительно-восстановительных процессов. Локализация процессов дыхания в клетке. 

Сходство мембранного фосфорилирования в хлоропластах и митохондриях. Дыхательный 

коэффициент. Влияние внешних и внутренних факторов на дыхание.  

Особенности водного режима у  растений разных экологических групп. 

Анатомия и морфология человека. Физиология человека и животных. 

Определение, разделение и функции скелета. Кость как орган: химический состав, 

физические свойства, компактное и губчатое вещество, костномозговая полость, красный и 

жёлтый костный мозг. Классификация костей. Рост и развитие костей Классификация 

соединений костей: непрерывные и прерывные соединения, полусуставы, суставов. 

Строение скелетной мышцы как органа. Вспомогательные элементы в строении 

мышц. Классификация мышц. Особенности строения поперечнополосатой мышечной ткани. 

Механизм мышечного сокращения. 

Нейрон – структурно-функциональная единица нервной ткани (строение, 

классификации). Нервные волокна. Виды синапсов. Механизмы проведения возбуждения в 

химическом синапсе. 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Понятие  рефлекса, 

рефлекторная дуга, виды рефлексов. Условные рефлексы, как основа высшей нервной 

деятельности.  Формирование и торможение условных рефлексов. Типы ВНД,  их роль в 

воспитательном и образовательном процессах.  

Центральная нервная система. Оболочки головного и спинного мозга. Серое и белое 

вещество  головного и спинного мозга. Спинной мозг: положение, форма, строение, 

функции. Отделы головного мозга и их функции.  

Вегетативная (автономная) нервная система. Общий план строения, функции. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.  

Учение И.П.Павлова об анализаторах.  Общие закономерности  структурной 

организации. Виды рецепторов. Строение органов зрения, слуха, обоняния и вкуса.  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Система крови. 

Группы крови. Понятие об аглютиногенах эритроцитов, агглютининах плазмы и процессе 

агглютинации. Переливание крови. Резус-фактор и его значение. 

Система кровообращения. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Проводящая система сердца. Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Пищеварительная система. Общие принципы строения и функциональное значение. 

Роль печени и поджелудочной железы в процессах пищеварения Пищеварение в различных 

отделах кишечника. 
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Общий план строения дыхательной системы. Газообмен в легких тканях, роль 

гемоглобина в транспорте газов. Функция дыхания. Роль грудной клетки и плевры в 

процессе дыхания. Механика дыхательных движений.  

Выделительные процессы в организме. Роль почек в поддержании гомеостаза. Нефрон 

как структурно-функциональная единица почки. Механизмы мочеобразования - фильтрация, 

реабсорбция и канальцевая секреция. Мочеточники и мочевой пузырь.  

Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Эндокриные железы: 

особенности строения и функционирования. Особенности гормонов как биологически 

активных веществ.  

Теория эволюции и генетика. Жизнь, ее сущность, свойства живой материи. 

Понятие самоорганизации и саморазвития живой материи. Современные взгляды на 

происхождение жизни. Эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. Эволюционная концепция Ч. 

Дарвина. Основные положения синтетической теории эволюции. Формы естественного 

отбора в популяциях. Теория стабилизирующего отбора. Движущий (направленный) отбор. 

Дизруптивный отбор и его роль в природе. Индивидуальный и групповой отбор. Половой 

отбор. Творческая роль естественного отбора. Место естественного отбора среди других 

факторов эволюции. Основные эволюционно-генетические характеристики популяций. 

Частоты генов, генотипов и фенотипов в популяции. Внутрипопуляционный полиморфизм. 

Генетические процессы в популяции (закон Харди-Вайнберга). Пути и направления 

органической эволюции. Этапы антропогенеза. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Принцип независимого наследования. Общие формулы расщепления при 

полигибридном скрещивании.  Гомо- и гетерозиготность. Наследование при анализирующем 

скрещивании. Наследование при взаимодействии генов.  Типы взаимодействия генов. 

Формулы расщепления. Хромосомная теория наследственности Т.Моргана и ее значение для 

развития генетики. Модификационная изменчивость. Понятие модификационной 

изменчивости. Ненаследственный характер модификаций. Проявление модификаций как 

результат взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции генотипа. Адаптивный 

характер модификаций. Учет модификаций в селекции и медицине. Мутационная 

изменчивость, классификация мутаций. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Природа 

гена. Эволюция представлений о гене.  

Популяция и ее генетическая структура, факторы генетической динамики популяций. 

Закон Харди-Вайнберга. 

Вид как форма существования жизни. Основные свойства вида. Критерии вида. 

Генетическое единство – главный критерий вида. Основные пути видообразования. Вид – 

качественный этап эволюции. 

Генетика человека: методы изучения, проблемы медицинской генетики. 

Генная инженерия: методы, достижения, перспективы.  

Общая экология. Экология как наука. Организм в экосистеме. Экологические 

факторы и их классификация. Понятие о лимитирующих факторах и толерантности видов, 

законы Либиха – Шелфорда.  

Популяция в экосистеме. Формулировка основных понятий – популяция, вид, 

динамическая, возрастная и пространственная структура популяций, понятие ареала, узко 

ареальные, широко ареальные, космополитические виды.  

Экосистема как основной элемент биосферы. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз – 

определения, сходство и различие понятий. Учение о биогеоценозе В.Н. Сукачева. Биом, 

биотоп, определение понятий, основные биомы суши. Трофическая структура сообществ. 

Биотические отношения в сообществах. 

Биосфера как глобальная система. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы 

жизни, биосфера и космос, биологическое разнообразие и живое вещество. Свойства и 

функции живого вещества.  

Человечество в биосфере. Возникновение социальной экологии. История 

взаимодействия человека и природы, научно-технический прогресс и его воздействие на 
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природу, социоэкосистемы. Сущность экологических проблем, рост народонаселения, 

проблемы ресурсов и энергетическая проблема. Учение о ноосфере. 

 

 

Химия 

Основные понятия и теоретические представления в химии. Предмет 

неорганической химии. Связь ее с другими естественными науками. Краткие сведения из 

истории химии . Алхимия. Работы М.В.Ломоносова и А.Лавуазье, открытие 

Д.И.Менделеевым периодического закона. Краткий очерк развития химии в России. 

Понятие о химических элементах. Простые и сложные вещества. Развитие учения о 

химических элементах. Химические и физические свойства веществ. Распространенность 

элементов в земной коре и космосе. Краткое знакомство с происхождением названий 

химических элементов, обозначение элемента. Чистые вещества и примеси. Основные 

методы получения чистых веществ. 

Понятие о химической реакции как превращении веществ. Реагенты. Продукты 

реакции. Основные типы химических реакции: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, внутреннего превращения. Непревращаемость элементов друг в друга при 

химических реакциях. Ядерные процессы. Тепловой эффект реакции. Закон М.В.Ломоносова 

о сохранении массы при химической реакции. 

Атомно-молекулярное учение - основа современной химии. Развитие представлений о 

дискретном строении вещества. Корпускулярные представления . Атомная гипотеза. 

Основные понятия атомно-молекулярного учения: атом, молекула, ион, простое вещество, 

сложное вещество, стехиометрическая (химическая) формула, химическая реакция, 

уравнение химической реакции. Законы стехиометрии в свете атомно-молекулярного учения. 

Атомная масса и массовое число изотопа. Изотопный состав элемента. Молекулярная 

масса. Моль. Молярная масса. Молярная масса эквивалента. Методы определения молярных 

масс эквивалентов. Химический эквивалент вещества. Относительность величины 

эквивалента. Фактор эквивалентности. Эквивалентное число.  

Вещества в идеальном газовом состоянии. Закон объемных отношений (Гей- Люссак). 

Закон Авогадро. Краткая характеристика методов его определения. Приближенный характер 

газовых законов для реальных газов. Молярный объем газа при нормальных условиях. 

Экспериментальные методы определения молекулярной массы газообразного вещества: а) по 

абсолютной плотности, б)на основании уравнения Клапейрона-Менделеева, в) по 

отношению его плотности к плотности другого газа.  

Методы определения атомной массы: а) непосредственная оценка массы атома в масс-

спектрометре, б) по методу Канниццаро, в) по молекулярной массе эквивалента и правилу 

Дюлонга и Пти. Установление химической формулы вещества. Простейшая формула, 

истинная формула вещества. 

Стехиометрические расчеты на основании стехиометрической формулы и 

химического уравнения.  

Молярная масса и моль газовой смеси, например воздуха. О молекулярной массе и 

химической формуле вещества в конденсированном состоянии.  

Строение вещества: атомы, молекулы, жидкости и твердые вещества. 

Историческое развитие представлений о строении вещества. Классическая теория строения. 

Экспериментальные факты, объяснение которых оказалось невозможным в рамках 

классической механики и электродинамики. Корпускулярно-волновой подход к описанию 

динамики частиц. Гипотеза Планка.  

Описание одноэлектронного атома по Бору. Спектр атома водорода. Постулаты 

квантовой механики. Понятие о волновых функциях и средних значениях операторов. 

Описание атома в квантовой механике. Квантовые числа, характеризующие атомные 

орбитали. Принцип заполнения одноэлектронных уровней в атоме. Принцип Паули и 

правило Гунда. 

Периодический закон Д.И.Менделеева и строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система элементов. 
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Потенциалы ионизации атомов, сродство атомов к электрону, эффективный атомный 

радиус, электроотрицательность, магнитные свойства атомов. Связь перечисленных атомных 

характеристик с электронной структурой. 

Квантово-механическая трактовка образования связи между атомами. Понятие о 

молекулярных орбиталях. Построение простейших корреляционных диаграмм. Построение 

электронных оболочек двухатомных молекул. Типы молекулярных орбиталей. 

Использование концепции гибридизованных атомных орбиталей для трактовки образования 

химических связей в молекулах. Локализованные орбитали и описание молекул в рамках 

валентных связей (схем). 

Потенциальные кривые и поверхности молекул. Энергии диссоциации молекул. 

Колебательные и вращательные молекулярные состояния. Распределение электронной 

плотности в молекуле. Ковалентные и полярные связи. Дипольный момент молекулы. 

Возбужденные электронные состояния молекул. Эксимеры. 

Строение комплексных соединений. Теория поля лигандов. Понятие о 

спектрохимическом ряде лигандов. Правило стабилизации 18-электронной оболочки в 

комплексах элементов с незаполненной d-оболочкой. 

Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса и их классификация. Связь 

теплоты кипения веществ с энергией их межмолекулярных взаимодействий. 

Конденсированное и кристаллическое состояния вещества. Типы кристаллических 

решеток. Зонная теория электронного строения кристаллов. 

Экспериментальные методы определения структуры молекул и строения вещества. 

Спектроскопические методы, их классификация по областям частот электромагнитного 

излучения и пояснение возникновения этого излучения с точки зрения переходов изучаемых 

объектов из одного состояния в другое. Методы исследования вещества, основанные на 

рассеянии потока частиц.  

Основные классы неорганической веществ. Простые вещества. Аллотропия. 

Аллотропные модификации. Металлы и неметаллы. 

Бинарные соединения. Принципы номенклатуры бинарных соединений. Оксиды. 

Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Основные, кислотные(ангидриды), 

амфотерные оксиды. Солеобразные оксиды. Номенклатура. Пероксиды (перекиси). 

Гидроксиды. 

Основания. Кислотность оснований. Щелочи. Малорастворимые основания. 

Номенклатура.  

Кислоты. Основность кислот. Безкислородные кислоты. Номенклатура кислот. 

Изополикислоты, гетерополикислоты, надкислоты. 

Амфотерные гидроксиды. Соли. Соли средние, кислые, основные (гидроксо- и 

оксосоли). Номенклатура. Смешанные соли. Двойные соли. Комплексные соли.  

Галогенангидриды. Тиоангидриды. Тиокислоты и тиосоли 

Физико-химические методы исследования веществ. Спектроскопические методы 

исследованиястроения вещества. Спекктроскопия видимого и ультрафиолетового излучения. 

Инфракрасная спектроскопия. Методы, основанные на исследовании излучения в 

рентгеновской области спектра. Дифракционные методы исследования. 

Рентгеноструктурный анализ, электронография. Исследования веществ в магнитном поле. 

Элементы химической термодинамики. Определения замкнутой, открытой и 

изолированной систем. Полная и внутренняя энергия системы. Первый закон 

термодинамики. Тепловой эффект реакции и энтальпия системы как функция ее состояния. 

Энтальпии образования веществ. Закон Гесса. Энтропия. Второй закон термодинамики. 

Энтропия как мера упорядоченности. Энергия Гиббса (изобарно-изотермический 

потенциал), стандартное значение энергии Гиббса. 

Химические равновесия. Условие химического равновесия. Константа химического 

равновесия и ее связь с изменением значения энергии Гиббса. Константы гомогенных и 

гетерогенных реакций, их выражения через парциальные давления и концентрации, понятие 

об активности. Различные типы констант равновесия: константа диссоциации, произведение 

растворимости, константа устойчивости и др. Смещение химического равновесия 
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(температура, концентрация, другие факторы). Термодинамика окислительно-

восстановительных реакций. Применение термодинамических расчетов в химической 

технологии. Статистические представления и химическая термодинамика. 

Кинетика и механизмы химических реакций. Классификация химических 

процессов. Закон действия масс, константа скорости. 

Молекулярность и порядок реакции. Простые реакции первого и второго порядка. 

Определение порядка и константы скорости реакции. 

Сложные реакции первого порядка. Обратимые, параллельные, последовательные, 

автокаталитические реакции. 

Влияние температуры на скорость реакций. Понятие об активных молекулах и 

энергия активации процесса, уравнение Аррениуса. 

Свободные радикалы, Цепные реакции. 

Катализ. Влияние катализаторов на скорость реакций. Виды катализа: гомогенный, 

гетерогенный, понятие об ингибиторах. Использование катализа в промыщленности. Роль 

катализаторов в биологических процессах. 

Растворы. Кислотно-основные равновесия. Дисперсные системы, классификация 

по размерам частиц, истинные растворы. Понятие о коллоидных растворах. Физическая и 

физико-химическая теория растворов. Тепловые эффекты при растворении. Растворимость. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Растворимость газов в жидкостях. 

Зависимость растворимости газа от температуры и давления. Парциальное давление 

газообразного вещества. Закон Генри. Взаимная растворимость жидкостей. Влияние 

температуры на растворимость жидкостей и твердых веществ. 

Способы выражения состава раствора: а) концентрация - молярная и массовая; б) доля 

растворенного вещества: массовая, мольная и объемная; в) моляльность. 

Свойства разбавленных растворов, осмос, осмотическое давление. Уравнение Вант 

Гоффа. Понижение давления пара растворителя над раствором. Закон Рауля. Повышение 

температуры кипения растворов нелетучих веществ по сравнению с чистым растворителем. 

Эбуллиоскопическая константа. Понижение температуры кристаллизации (замерзания) 

растворителя из раствора. Криоскопическая константа. Определение молекулярной массы 

растворенного вещества: а) по понижению давления пара растворителя над раствором, б) по 

повышению температуры кипения раствора (эбуллиоскопия), б) по понижению температуры 

кристаллизации растворителя из раствора (криоскопия), г) по величине осмотического 

давления раствора. 

Отклонения растворов кислот, оснований и солей от уравнения Вант-Гоффа и закона 

Рауля. Неэлектролиты и электролиты. Изотонический коэффициент (коэффициент Вант-

Гоффа) и его физический смысл.  

Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации (Аррениус). 

Диссоциирующая и ионизирующая способность растворителя. Степень диссоциации. 

Теория кислот и оснований по Бренстеду. Автопротолиз воды, рН, кислотно-

основные сопряженные пары. Сила кислот и оснований в водных растворах. Константы 

кислотности и основности. Константы кислотно-основных равновесий. 

Степень протолиза. Закон разбавления Оствальда.  

Реакции между сильными кислотами и основаниями, сильными и слабыми (средней 

силы) протолитами, между протолитами средней силы.  

Расчеты рН : 1) сильные кислоты и основания, 2) протолиты средней силы, 3) слабые 

протолиты. 

Многопротонные кислоты, расчет рН в растворах амфолитов, расчет мольных долей 

различно протонированных анионов в растворах многопротонных кислот при заданном 

значении рН. Уравнения баланса по зарядам и концентрациям. Буферные растворы. 

Трудно растворимые вещества. Константа растворимости (ПР). Расчет растворимости 

из ПР и расчет ПР из растворимости. Расчет растворимости из значений ПР с учетом 

протолитических реакций в растворах. Растворение осадков. 

Кислоты и основания в неводных растворах. Апротонные растворители. 
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Понятие о теориях кислот и оснований по Льюису, Пирсону. Мягкие и жесткие 

кислоты и основания. 

Окислительно-восстановительные реакции, электродные потенциалы, 

электролиз. Окислительно-восстановительные реакции, как реакции, идущие с изменением 

степени окисления атомов, входящих в состав реагентов. Окислители и восстановители, 

относительность этих понятий. Процессы окисления и восстановления. Окислительно-

восстановительные реакции, как результат стремления системы к более устойчивому 

состоянию. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Роль среды в 

окислительно-восстановительных реакциях. Правила подбора коэффициентов в 

окислительно-восстановительных реакциях: а) методом электронного баланса, б) методом 

полуреакций (электронно-ионные уравнения). Классификация окислительно-

восстановительных реакций: а) межмолекулярного окисления-восстановления, б) 

внутримолекулярного окисления -восстановления, в) диспропорционирования 

(самоокисления-самовосстановления). 

Возникновение электрического тока при химической реакции в гальваническом 

элементе. Пространственное разделение процессов окисления и восстановления в 

гальваническом элементе. Водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. 

Направленность окислительно-восстановительных реакций. Зависимость величины 

электродного потенциала от концентрации и рН раствора. Уравнение Нернста. 

Концентрационный гальванический элемент.  

Осуществление химических реакций за счет электрического тока. Электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. Законы Фарадея. Электролиз водных растворов 

электролитов. Практическое значение электролиза. 

 Комплексные соединения. Определение понятия "комплексное соединение". 

Условность деления соединений на простые и комплексные.  

Основные положения координационной теории Вернера. Комплексообразователь, 

лиганды. Внутренняя сфера комплексного соединения (комплекс). Внешняя сфера 

комплексного соединения. Классификация комплексных соединений. Номенклатура.  

Изомерия комплексных соединений: гидратная, ионизационная, цис-транс-изомерия. 

Методы синтеза комплексных соединений. 

Электролитическая диссоциация комплексных соединений. Комплексные 

электролиты, как сильные электролиты. Комплексные неэлектролиты. Диссоциация 

комплекса в водном растворе, как реакция замещения лигандов молекулами воды. Константа 

нестойкости (диссоциации) и константа устойчивости. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства комплексных соединений. 

Химия простыx веществ и соединений элементов. Элементы VII А группы. 

Водород. Изотопы водорода. Распространенность в природе и важнейшие природные 

соединения. Ядерные реакции атомов водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Применение водорода в промышленности и в лабораторной практике. Вода. 

Электронное строение молекул и их межмолекулярное взаимодействие. Водородные связи. 

Перекись водорода. Общая характеристика ряда галогенов. История открытия. Строение 

электронной оболочки. Физико-химические свойства. Получение. Галогеноводороды. 

Оксиды. Кислородные кислоты. Использование в промышленности соединений галогенов. 

Токсикология. Охрана окружающей среды от загрязнений хлором. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК). Биологическая роль простых веществ и соединений, 

образованных галогенами. 

Подгруппа VII Б - марганца. Марганец. Основные минералы, содержащие марганец. 

Получение марганца из природных соединений. Применение марганца. Сплавы марганца. 

Основные соединения. Оксиды и гидроксиды марганца в разных степенях окисления. 

Марганцовистая и марганцовая кислоты. Манганаты (VII, перманганаты). Окислительные 

свойства перманганатов в зависимости от рН среды. 

Элементы VI А группы. Кислород. Молекула кислорода. Получение кислорода. 

Взаимодействие с кислородом простых и сложных веществ. Озон, фотохимия озона, 
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разрушение озонового слоя в стратосфере. Основные соединения: пероксиды, галогениды, 

диоксогенильные соединения.  

Сера. Аллотропные модификации. Важнейшие соединения серы, их свойства, 

получение и практическая значимость. Водородные соединения серы. Сероводород, 

токсичность сероводорода и его ПДК в атмосфере. Полисульфидные соединения. Оксиды 

серы. Кислоты: сернистая и серная, политионовые кислоты, тиокислоты, надкислоты. 

Производство серной кислоты и возникающие при этом проблемы загрязнения окружающей 

среды. Биологическая роль серы, круговорот её в природе. 

Селен, теллур, полоний. Основные физические и химические свойства. Соединения с 

водородом и кислородом. Использование соединений этих элементов в современной 

полупровдниковой промышленности. Общая характеристика халькогенов. 

Подгруппа хрома (VI Б). Общая характеристика элементов. Природные соединения 

хрома. Применение хрома в металлургии. Основные классы соединений: оксиды, 

гидроксиды, соли. Хромовые кислоты. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений. Комплексные соединения хрома. Молибден, вольфрам, резерфордий. 

Природные соединения. Методы получения. Молибденовая и вольфрамовая кислоты и их 

соли. Молибденовые сини и вольфрамовые бронзы. Сравнительная характеристика свойств 

элементов подгруппы хрома. 

Химия элементов V А подгруппы. Распространенность в природе, минералы. Азот. 

Соединения с водородом. Соединения с галогенами. Хлористый азот и фтористый азот как 

примеры различной формальной степени окисления азота. Промышленное и лабораторное 

получение аммиака. Окисление аммиака. Соли аммония. Гидразин, гидроксиламин. 

Соединения с кислородом. Азотная и азотистая кислоты, их получение, практическое 

использование кислот и их солей. Азотные удобрения. Амиды, имиды и нитриды металлов. 

Значение азота в пиротехнической промышленности: динамит и другие взрывчатые вещества 

на основе азота.  

Фосфор. Природные соединения. Получение. Аллотропические формы. Соединения с 

металлами и водородом. Кислородные соединения. Оксокислоты и их соли. Фосфористая и 

фосфорноватистая кислоты. Ортофосфорная, полифосфорные, метафосфорные кислоты. 

Метафосфаты и полифосфаты. Биологическая значимость фосфора. Удобрения на основе 

фосфора. Галогениды и сульфиды фосфора.  

Мышьяк, сурьма и висмут. Нахождение в природе. Водородные и кислородные 

соединения. Галогениды и сульфиды. Оксиды и гидроксиды различных степеней окисления. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений мышьяка, сурьмы и висмута в 

степенях окисления (III) и (V). Токсичность мышьяка и его соединений. Определение 

присутствия соединений мышьяка по реакции Марша. Практическое использование 

соединений. 

Подгруппа ванадия (V Б). Физико-химические свойства ванадия ниобия и тантала. 

Нахождение в природе. Получение. Использование в металлургии. Значение ниобия и 

тантала для атомной промышленности. Соединения в разных степенях окисления. 

Комплексообразующие свойства элементов. Применение. Оксиды и гидроксиды. 

Сравнительные свойства элементов. 

Элементы VI А группы. Углерод. Нахождение в природе. Аллотропические 

видоизменения. Алмаз, графит, карбины и фуллерены. Химические свойства. 

Восстановительные свойство углерода и их использование в промышленности. Водородные 

соединения углерода. Способность углерода образовывать цепи и выделение особого класса 

соединений углерода изучением которого занимается органическая химия. Оксиды. 

Угольная кислота и ее соли. Карбонильные соединения металлов. Соединения углерода с 

азотом и галогенами. Синильная кислота и цианиды. Использование цианидов в 

золотодобывающей промышленности. Токсикология. Круговорот углерода в природе.  

Кремний. Природные соединения. Свойства кремния и его применение. Водородные 

соединения кремния. Силициды. Диоксид кремния. Кремниевая кислота. Стекла, силикаты. 

Поликремниевые кислоты. Цемент.  
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Подгруппа германия. Природные соединения германия , олова и свинца. Свойства 

простых веществ. Аллотропия. Взаимодействия с кислотами и щелочами. Водородные 

соединения. Галогениды, сульфиды, тиосоли. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные 

и окислительно-восстановительные свойства. Альфа- и бета-оловянные кислоты. 

Восстановительные свойства соединений олова. Свинец и его соединения. Окислительные 

свойства соединений свинца в высшей степени окисления. Промышленная значимость олова, 

свинца и их соединений.  

Подгруппа титана (IV Б). Природные титана, циркония и гафния. Свойства простых 

веществ. Получение. Основные соединения с водородом, галогенами. Кислородные 

соединения. Нитрид титана. Комплексные соединения. Использование этих металлов в 

промышленности. 

Элементы III А группы. Бор, нахождение в природе. Бороводородные соединения. 

Соединения с металлами, азотом и кислородом. Оксиды и гидроксиды. Полиборные 

кислоты. Бура. Галоидные соединения. Тетрафторборная кислота и ее соли. 

Алюминий, получение и применение. Алюмотермия. Сплавы на основе алюминия. 

Химические свойства. Оксид и гидроксид. Амфотерные свойства алюминия. Алюминаты. 

Квасцы. Комплексные соединения алюминия (III). Галлий, индий, таллий. Свойства простых 

веществ. Важнейшие химические соединения. Оксиды, гидроксиды, соли. Получение и 

использование. Токсикология. 

Подгруппа скандия (редкоземельные элементы). Общая характеристика скандия, 

иттрия, лантана и лантанидов. Электронное строение атомных оболочек. Открытие 

элементов. Устойчивые и аномальные степени окисления. Редкоземельные элементы (РЗЭ) в 

металлическом состоянии. Сложные соединения и разделение смесей РЗЭ. Комплексные 

соединения. Применение соединений РЗЭ.  

Элементы группы II А. Бериллий и магний. Общая характеристика простых веществ и 

соединений. Металлургия, разделение бериллия от магния и алюминия. Оксиды и 

гидроксиды. Бериллаты. Токсикология. 

Подгруппа кальция. Общая характеристика элементов и их соединений. Оксиды и 

гидроксиды. Химия водных растворов. Основные соли. Жесткость воды и способы её 

устранения. Негашеная и гашеная известь. Пероксид бария. Использование соединений в 

промышленности 

Подгруппа цинка. Общая характеристика. Металлические цинк, кадмий, ртуть. 

Основные соединения цинка. Цинкаты. Разделение цинка и кадмия. Комплексные 

соединения. Металлоорганические соединения цинка. Соединения кадмия. Ртутные 

соединения. Амальгамы. Одновалентная ртуть. Токсикология. Практическое использование 

металлов и их соединений. 

Элементы группы I А - щелочные элементы. Общая характеристика щелочных 

металлов. Важнейшие соли и другие соединения щелочных металлов. Получение. Гидриды. 

Интерколяты щелочных металлов. Способы получения соды. Практическое использование 

металлов и их соединений. 

Медь, серебро, золото. Основные соединения. Получение металлов. Извлечение 

золота амальгамированием и цианированием. Комплексные соединения. Аураты. 

Тетрахлорозолотая кислота и ее соли. Роль серебра в фотопроцессе. 

Благородные газы. Основные соединения и. Клатраты. Эксимерные молекулы. Химия 

молекул в возбужденных электронных состояниях. Эксимерные лазеры. Применение. 

Элементы VIII группы - триада железа и элементы подгруппы платины. Железо. 

Химические свойства металлического железа. Получение железа. Бездоменный процесс. Ряд 

закиси железа. Соединения железа (III). Оксиды, гидроксиды. Комплексные соединения 

железа. Железо в высших степенях окисления. Ферраты. Коррозия и борьба с ней. 

Карбонильные соединения. Соединения элементов подгрупп кобальта и никеля. Общий 

обзор платиновых металлов. Характерные степени окисления. Комплексные соединения. 

Применение. 

Основные методы синтеза и очистки неорганических соединений. Получение 

соединений высокой чистоты. Методы глубокой очистки. Методы синтеза основанные на 
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активирующем действии различных видов энергии. Экстракционный метод синтеза, 

концентрирования, очистки и разделения неорганических соединений. Метод 

ионообменного разделения. Разделение смесей методами сублимации и газовой 

храматографии. 

 

Органическая химия. История вопроса. Методология. Выделение органических 

соединений из растений и других природных объектов и их использование в практических 

целях на заре формирования человеческого общества. Органические вещества в становлении 

цивилизации. 

Оформление органической химии в виде самостоятельной научной дисциплины. 

Становление методологии органической химии как системы взглядов на структуру этой 

области фундаментальной науки, ее логической организации и средства достижения цели. 

Предмет и объекты органической химии. Практическое использование органических 

соединений, складывающиеся тенденции. Классификация и номенклатура органических 

соединений. 

Становление структурной теории органической химии. Работы Кекуле, Купера по 

описанию молекул органических соединений. Учение Бутлерова о химическом строении 

веществ. Его идеи о перспективности установления строения органических соединений 

путем изучения их химических свойств. 

Методы исследования. Электронные представления. Стереохимическое учение. Обзор 

методов исследования, используемых для идентификации установления структуры 

органических соединений. Основы хроматографии, оптической и ЯМР- спектроскопии. 

Становление электронных представлений в органической химии. Представления об 

изоэлектронных структурах. Работы Льюиса, Бора, Шредингера. Роль квантово - 

химического подхода в современных исследованиях, суть методов валентных схем и 

молекулярных орбиталей. Молекулярные орбитали метана, этилена, ацетилена. Общие 

представления метода ВМО при описании взаимодействий орбиталей. 

Ковалентная связь, ее виды, методы образования, свойства. Концепция Полинга о 

гибридизации электронных орбиталей. Три валентных состояния атома углерода. 

Концепция электронных смещений: индуктивный и мезомерный эффекты, 

сопряжение, работы Инголда. Основы учения о механизмах реакций органических 

соединений. Понятия о промежуточных частицах (радикалы, карбкатионы, карбанионы), 

интермедиатах и переходных состояниях. Типы органических реакций, факторы, влияющие 

на их скорость и направленность, катализ. Классическое учение о кислотах и основаниях. 

Концепция Пирсона о жестких и мягких кислотах и основаниях. Кислотно-основные 

равновесия. 

Стереохимическое учение, стереоизомеры. Поворотная изомерия, понятие о 

конформациях, проекции Ньюмена. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия, 

понятия о хиральности. Эффект оптической активности органических соединений, работы 

Пастера. Антиподы и рацематы. Асимметрический атом углерода, его конфигурация. Работы 

Вант-Гоффа и Ле-Беля. Способы изображения оптических изомеров на бумаге. 

Проекционные формулы  Фишера. Принципы  R,S - номенклатуры  энантиомеров. 

Соединения с несколькими асимметрическими атомами углерода. Диастереомеры, их 

мезоформы. Современное развитие учения об оптической изомерии, понятия о центре, оси и 

плоскости хиральности. Определение абсолютной конфигурации стереоизомеров. 

Статическая и динамическая стереохимия в современной химии. 

Алканы. Распространение алканов в природе, их биологическая функция и значение 

для экономики.Способы получения из элементов и оксидов углерода, реакция Фишера - 

Тропша. Основные характеристики физических свойств алканов. Природа С-С и С-Н связей 

в алканах. Оценка вероятных типов реакций алканов и способов их активации. 

Гомолитические реакции алканов. Галогенирование (хлорирование, бромирование, 

иодирование, фторирование), эффективность и регионаправленность этих процессов. 

Сульфохлорирование и - окисление, нитрование. Окисление алканов - полное и частичное; 

представление о разветвленных цепных радикальных реакциях. Работы Семенова и 
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Хиншелвуда. Практическое использование частичного окисления алканов - синтез 

вторичных спиртов по Башкирову и карбоновых кислот. Ионные реакции алканов. 

Дегидрирование алканов и их изомеризация. Крекинг алканов (термический и 

каталитический). Представления об окислительном присоединении алканов к металлам. 

Химия алканов как теоретическая база современных процессов нефтехимии. 

Микробиологическое окисление алканов как метод биосинтеза белка, имеющий 

практическое значение. 

Галогенпроизводные алканов. Классификация. Строение. Значение этих соединений. 

Моногалогенпроизводные. Изомерия, физические свойства. 

Химические свойства. Гомолитические процессы: восстановление, взаимодействие с 

активными металлами. Реакция Вюрца, синтез магнийорганических соединений по 

Гриньяру. 

Гетеролитические процессы. Энергетика реакций в газовой фазе и в растворах. 

Представления о нуклеофильном замещении у насыщенного атома углерода. 

Реакции SN 2- типа. Кинетика, механизм, стереохимия. Влияние природы радикала и 

уходящей группы. Реакции SN1- типа. Кинетика, механизм, стереохимия. Карбкатионы, 

факторы определяющие их получение из галоидных алкилов и устойчивость. Понятия об 

ионных парах. Перегруппировки карбкатионов. 

Нуклеофильность и основность реагентов, центральные атомы которых имеют 

неподеленные электронные пары. Концепция Пирсона о жестких и мягких кислотах и 

основаниях, принцип ЖМКО. Элиминирование элементов галогенводородных кислот при 

превращении галогеналканов. Механизм Е2 и Е1. Регулирование реакций типа SN и Е, роль 

структурных факторов и растворителей. Биполярные апротонные растворители в 

органическом синтезе. Энергетика и направленность процессов элиминирования, правило 

Зайцева. 

Полигалоидпроизводные. Структурное разнообразие этих соединений. Своеобразие 

реакций вицинальных дигалогенидов с магнием и цинком. Химические особенности 

хлороформа, его использование в получении хлоркарбена. Фреоны. 

Металлпроизводные алканов. Электронное строение производных активных 

металлов. Реакция электрофильного замещения с галоидными алкилами и соединениями, 

содержащими активный водород (кислоты, вода). Аналитическое значение этих процессов. 

Алканолы (спирты) и их тиопроизводные. Классификация, Функциональная группа 

молекул алканолов. Химическое значение этих соединений. 

Одноатомные спирты. Изомерия. Физические свойства. Проявление в них 

межмолекулярных взаимодействий. Химические свойства. Спирты как кислоты. Понятия о 

сопряженных кислотах и основаниях. Реакция спиртов с активными металлами; алкоголяты, 

их основные химические характеристики. Спирты как основания и нуклеофилы. Проблема 

нуклеофильного замещения гидроксильной группы. Получение сложных эфиров 

минеральных кислот, значение этих соединений. Дегидратация спиртов, ее направленность, 

катализ. Реакции в системе этанол - серная кислота. 

Окисление спиртов. Механизм окисления хроматами. 

Общие характеристики распространенных представителей класса спиртов. Метанол, 

этанол. Токсикологические и наркологические проблемы, возникающие при использовании 

этих спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация. Окислительное расщепление 1,2- диолов 

иодной кислотой. Пинаколиновая перегруппировка. 

Глицерин, его химические особенности. 

Практическое значение многоатомных спиртов. 

Тиоспирты (меркаптаны). Особые физические свойства тиоспиртов. Тиоспирты как 

кислоты и основания. Окислительные реакции тиоспиртов. 

Простые эфиры и тиоэфиры. Физические свойства простых эфиров и тиоэфиров. Их 

сходство и различие с таковыми спиртов и меркаптанов. Основные и нуклеофильные 

свойства простых эфиров и тиоэфиров. Окисление тиоэфиров; сульфоксиды и сульфоны. 
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Восстановление меркаптанов и тиоэфиров до алканов. Практическое значение этой реакции. 

Простые эфиры и диметилсульфоксид как важные органические растворители. Краунэфиры. 

Оксираны. Раскрытие их цикла при действии электрофилов и нуклеофилов. 

Алкиламины. Классификация. Особенности изомерии. Функциональные группы 

аминов. Проблема хиральности атома трехвалентного азота. 

Синтез аминов по Гофману. 

Кислотные свойства первичных и вторичных аминов. Основность аминов в воде и 

неполярных органических растворителях. Нуклеофильные свойства аминов, их 

алкилирование. N-окиси третичных аминов. Ацилирование первичных и вторичных аминов 

(на примере взаимодействия с азотистой кислотой). Металлокомплексы аминов, их 

использование в катализе и в гидрометаллургии. 

Соли четвертичных аммониевых оснований, их пространственная организация.  

Пиролиз этих соединений, распад по Гофману аммонийгидроксидов. 

Изонитрилы. Строение, получение из первичных аминов. 

Алкены. Номенклатура. Анализ известных методов синтеза. 

Природа двойной связи. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия алкенов. Физические 

свойства алкенов. Их электронные спектры поглощения. Природа электронных переходов в 

молекулах алкенов. Сопоставление стабильности отдельных представителей класса алкенов.  

Превращения. Изомеризация, связанная с цис- транс- переходами и перемещением 

кратной связи. Восстановление алкенов, природа катализа этого процесса. Алкены как 

основания Льюиса. Соль Цейзе и другие -комплексы алкенов. Электрофильное 

присоединение к кратной связи (АЕ). Механизм и стереохимия присоединения галогенов, 

воды и минеральных кислот  по кратной связи. Правило Марковникова. Присоединение 

гидридов бора к алкенам (Браун). Использование этой реакции для превращения 

терминальных алкенов в первичные спирты. Гомолитическое присоединение к алкенам 

галогенов и бромистоводородной кислоты. Окисление алкенов. Реакция Вагнера. 

Эпоксидирование этилена кислородом. Реакция Прилежаева. Озонолиз алкенов 

Образование новых углерод-углеродных связей с использованием алкенов. Их 

гидроформилирование в присутствии карбонилов металлов; механизм этой реакции, ее 

практическая важность. Алкилирование алкенов алканами, синтез изооктана из изобутана и 

изобутена. Полимеризация алкенов: катионная, анионная, координационная. Работы Циглера 

и Натта. Промышленное использование этих реакций. Теломеризация. Сущность 

теломеризации этилена четыреххлористым углеродом. Значение этого процесса. 

Реакции алкенов, затрагивающие аллильные С-Н связи: галоидирование, окисление, 

окислительный аммонолиз. 

Алкадиены. Классификация. Номенклатура. 

Сопряженные диены. Электронное строение. УФ-спектры. 

Анализ изученных методов синтеза. Химические свойства. Полное гидрирование, 

гомолитическое присоединение (1,4-присоединение). Электрофильное присоединение 

(галогенирование, гидрогалогенирование) - 1,2 и 1,4-присоединение: термодинамический и 

кинетический контроль реакций. 

Диеновый синтез. Работы Ипатьева и Лебедева, развитие этих работ Дильсом и 

Альдером. Полимеризация сопряженных диенов, синтез искусственных каучуков, история 

вопроса, современное состояние проблемы. Химическая характеристика каучуков, резин и 

гуттаперчи. 

Кумулированные диены. Электронное строение. Проявление хиральности в 

молекулах алленов. 

Химические свойства. Полное гидрирование. Сопоставление теплоты гидрирования 

1,2-, 1,3- и 1,4-алкадиенов. Электрофильное присоединение. Изомеризация алленов в 

алкины. 

Алкины. Номенклатура. Изомерия. Электронное строение. Методы синтеза. Прямой 

синтез из элементов (Бертло), его современное техническое воплощение. Пиролиз метана, 

гидролиз карбида кальция. Дегидрогалогенирование и дегалогенирование вицинальных 

олигогалогеналканов и - алканов. 
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Физические свойства. Поляризуемость. Электронные спектры поглощения. 

Сопоставление энергий связи С-С в молекулах  этана, этилена и ацетилена в расчете на одну 

связь. Химические свойства. Взрывообразный распад ацетилена до элементов. Техника 

безопасности работы с этим веществом. 

-Комплексы этилена с переходными металлами. Сопоставление по устойчивости 

алкеновых и алкиновых комплексов переходных металлов. Каталитическое гидрирование 

алкинов, их восстановление активными металлами в жидком аммиаке. 

Гомолитическое и электрофильное присоединение галогенов и галогенводородных 

кислот к алкинам. Стереохимический ракурс этих реакций. Катализ мягкими кислотами 

Льюиса. Гидратация, работы Кучерова, представления о механизме этой реакции. 

Нуклеофильное присоединение к ацетилену. Роль суперсильных оснований в таком 

процессе. Синтез простых и сложных виниловых эфиров (Фаворский, Реппе, Шестаковский). 

Полное окисление ацетилена. Термохимический анализ этой реакции, ее 

практическое значение. Частичное окисление алкинов: окисление озоном, перманганатом, 

бихроматом в кислой среде. Кислотные свойства терминальных алкинов. Получение их 

металлических производных, реактивы Иоцича. Алкилирование этих производных 

галоидными алкилами как путь расширения углеродистого скелета молекул. 

Каталитическое гидроформилирование алкинов и родственные реакции. Линейные 

ди- и тримеризации ацетилена в присутствии СuCl/HCl. Промышленное использование этих 

соединений. Циклотримеризация и -тетрамеризация ацетилена с использованием никелевых 

катализаторов с образованием бензола и циклооктатетраена, соответственно. 

Направленность этой реакции, ее химизм. Полимеризация алкинов, путь получения 

сопряженных полиенов. Окислительная конденсация терминальных алкинов в присутствии 

одновалентной меди. Использование этой реакции для получения аллотропной модификации 

углерода - карбина (Сладков). 

Альдегиды и кетоны. Новые функциональные -электронные функциональные 

группы. Номенклатура. Нахождение в природе. 

Анализ методов синтеза. Физические свойства. Полярность и поляризуемость 

карбонильной группы. Спектральные характеристики альдегидов и кетонов. 

Химические свойства. Реакции с неполярными реагентами: гидрирование, 

пинаконизация (кетоны), восстановление по Клемменсену. Нуклеофильное присоединение 

(АN), общие принципы, катализ. Восстановление комплексносвязанными гидридами; типы 

реагентов, техника работы. Асимметрическая индукция в этом и родственных процессах 

(Крам). Восстановление алкоголятами, подходы Меервейна-Понндорфа и Оппенауэра. 

Реакция Канницаро. Присоединение воды и спиртов к альдегидам, полуацетали и ацетали. 

Взаимодействие альдегидов и кетонов  с азотистыми основаниями. Получение 

иминов, гидразонов, оксимов. Процессы сопряженные с этими реакциями. Циангидриновый 

синтез. Металлорганический синтез; его варианты, имеющие техническое значение. 

Гетеролитические реакции альдегидов и кетонов с участием  - водородных атомов: 

енолизация, галогенирование, альдольная и кротоновая конденсации. Олиго- и 

полимеризация альдегидов, их окисление. Особенности окисления кетонов (Попов). 

Гетероатомные аналоги альдегидов и кетонов. Общий обзор известных аналогов, 

молекулы которых модифицированы за счет атомов кислорода (С = Х ) или углерода (У = О ) 

карбонильной группы. 

Химические особенности иминов, гидразонов (Кижнер-Вольф), оксимов (Бекман), 

тиокетонов. Фосфиналкилены, реакция Виттига. Нитрозо- и нитросоединения, строение 

нитрогруппы, ее влияние на  С-Н звено. Синтетическое использование нитроалканов. 

Сульфоксиды. 

Монокарбоновые кислоты. Сложная функциональная группа этих соединений. 

Номенклатура. Распространение в природе. Практическая важность. 

Анализ методов получения, рассмотренных ранее. Гидролиз производных 

карбоновых кислот (омыление). Реакция угольного ангидрида с реактивами Гриньяра. 

Карбонилирование щелочи - синтез муравьиной кислоты. 

Физические свойства. Кислотность, основность. Алкилирование и ацилирование. 
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Нуклеофильное замещение у атома углерода карбоксильной группы: этерификация, 

амидирование, восстановление. Замещение  - водородных атомов. Галогенирование по 

Гелю-Фольгарду-Зелинскому. Термическое декарбоксилирование солей, электросинтез 

Кольбе, превращение серебряных солей кислот по Хунсдикеру - Бородину с образованием 

алкилгалогенидов. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Соли. Поверхностная активность 

высших гомологов. Сложные эфиры. Их гидролиз, переэтерификация, амидирование, 

восстановление. Сложноэфирная конденсация (Кляйзен). 

Амиды. Особенности электронных эффектов в функциональной группе, их 

структурные характеристики. N-Н кислотность и основность амидов. Перегруппировка 

Гофмана. Гидролиз, дегидратация. 

Нитрилы. Ситез: алкилирование цианидов, окислительный аммонолиз метана. 

Каталитическое восстановление, электрофильное присоединение. 

Ангидриды, хлорангидриды. Синтез, использование как ацилирующих реагентов. 

Сопоставление поведения карбоновых кислот и их производных, а также альдегидов и 

кетонов в реакциях нуклеофильного присоединения. 

Двухосновные карбоновые кислоты. Номенклатура. Распространение в природе, 

использование в практике. 

Основные методы получения. Химические особенности в термолизе. Специфические 

свойства малонового эфира. Натриймалоновый эфир. Его синтетическое использование: 

алкилирование и ацилирование с последующим гидролизом и декарбоксилированием. 

Особенности янтарной кислоты. Сукцинимид, N- бромсукцинимид, его применение в 

синтезе. 

Адипиновая кислота, ее производные. Использование в химии высокомолекулярных 

соединений. 

Угольная кислота и ее органические производные. Карбонаты, карбаматы (уретаны) и 

мочевины. Их синтез, особые химические свойства, аспекты практического использования. 

Базовые гетерофункциональные соединения. Галогеналкены. Основные типы. Тип 

хлористого аллила. Нуклеофильное замещение. Механизм SN1, строение аллил-катиона. 

Механизм SN2, аллильные перегруппировки. Гомолитические реакции. Тип хлористого 

винила. Особенности подвижности галогена и активности кратной связи. 

Винилмагнийгалогениды, особенности получения, синтетическое использование. 

Полимеризация галогенэтиленов (тетрафторэтилена и хлорэтилена), химические 

особенности полученных полимеров. 

Непредельные альдегиды и кетоны. Тип ,-непредельных карбонильных 

соединений. Проявление в них ,  - сопряжения (УФ-спектры, направление присоединения 

полярных реагентов). Присоединение по Михаэлю. Использование в диеновом синтезе. 

Полимеризация. 

Непредельные кислоты. Распространение в природе, техническое использование. 

Акрилаты, основные химические свойства как , -сопряженных систем. 

Малеиновая и фумаровая кислоты. Их строение, реакционная способность 

Гидроксокислоты. Основные типы, их распространение в природе. Аспекты 

практического использования. Особенности их термолиза. Лактоны. 

Оксокислоты. Основные типы, их химические особенности. -Кетокислоты. 

Кетонный и кислотный виды распада. Ацетоуксусный эфир. Реакции по кетогруппе. 

Таутомерия ацетоуксусного эфира, ее закономерности. Выделение индивидуальных 

таутомерных форм. Бромирование ацетоуксусного эфира, аналитические и синтетические 

возможности этой реакции. Исследование енолятов  -дикарбонильных систем - их строение, 

проявление амбидентности в реакциях с электрофилами. Возможности регулирования 

направления таких реакций, их препаративное значение. 

Алициклические вещества. Общие положения. Классификация алициклов - моно- и 

полиядерные системы. Циклоалканы и их функциональные производные. Условное 

разделение моноциклов на малые, средние и макроциклические соединения. Структурные 

характеристики алициклических соединений, их соответствие алифатическим веществам и 
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химическое своеобразие. Типы напряжения в алициклах - угловое, торсионное, несвязевое. 

Природные алициклы. 

Моноциклические соединения. Малые циклы. Циклопропан, циклобутан. Их 

электронные строение. Конформации циклобутанов. Проявление внутримолекулярного 

напряжения. Методы синтеза: циклизация 1,3-дибромалканов цинком или магнием; 

взаимодействие алкенов с карбенами; разложение гидразонов, полученных из , -

непредельных кетонов (Кижнер). Взаимодействие 1,3-дибромпропана с малоновым эфиром и 

натрием, реакци 2+2 циклоприсоединения, электроциклические реакции сопряженных 

диенов (правило Вудворда-Хоффмана); внутримолекулярная ацилоиновая конденсация 

эфиров янтарной кислоты. 

Химические свойства - раскрытие малых циклов. Вопрос о соответствии реакций 

присоединения циклопропанов и алкенов. Реакции реорганизации циклов при 

дезаминировании первичных аминов по Демьянову и в родственных процессах. 

Практическое значение циклопропана и циклобутана, а также их производных. 

Средние (обычные) циклы. Циклопентан, циклогексан, циклогептан, их электронное 

строение, конформационные состояния. Особенности конформаций циклогексана, 

конформационный анализ замещенных циклогексанов. Конформации и реакционная 

способность. 

Основные методы синтеза. Взаимодействие , - дибромалканов с активными 

металлами, пинаконизация  и  -дикетонов, декарбоксилирование кальциевых (бариевых) 

солей адипиновой и пимелиновой кислот, конденсация Дикмана с эфирами этих кислот, 

диеновый синтез, электроциклические реакции сопряженных триенов, каталитическая 

тримеризация ацетилена. 

Химические свойства. Гомолитические реакции замещения, изомеризация циклов, 

дегидрирование циклогексана, необратимый катализ Зелинского. Практически важные 

соединения, относящиеся к средним циклам (простагландины, витамин А). 

Макроциклы. Особые структурные свойства систем С8-С12, проявление в них 

несвязанного напряжения (напряжения, которое возникает между группами, не 

являющимися непосредственно связанными между собой) (Прелог). Основные методы 

синтеза: пиролиз ториевых солей двухосновных карбоновых кислот, конденсация Дикмана с 

эфирами этих кислот, их ацилоиновая конденсация, каталитическая тетрамеризаия ацетилена 

и ди-, тримеризация дивинила. 

Химические особенности. Трансаннулярные взаимодействия. Валентная таутомерия, 

ее проявление в превращениях циклооктатетраена, циклононатриена и других подобных 

систем. 

Полициклические соединения. Классификация. Принципы номенклатуры. Системы с 

изолированными циклами, спирановые, конденсированные, каркасные (полиэдрические). 

Обзор химических особенностей наиболее важных каркасных углеводородов (кубан, 

призман, пропеллан, адамантан). Практическое использование полициклов. 

Общие данные о строении природных конденсированных полициклов - терпенов, 

терпеноидов, стероидов.  

Ароматические вещества. Моноядерные бензоидные системы. Бензол и 

алкилбензолы. Бензольное ядро. Строение. Классическое и квантово-химическое описание. 

Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Изомерия производных бензола. Методы 

создания бензольного кольца. Химические свойства бензола и алкилбензолов. Реакции 

присоединения хлора, восстановление (полное и частичное), окисление. Ареновые 

комплексы переходных металлов. Электрофильное замещение, механизм. - и -Комплексы, 

препаративное использование. Реакция Фриделя-Крафтса. Правила ориентации при 

электрофильном замещении в бензольном ядре. Реакции, затрагивающие алкильные 

радикалы аренов. Стирол, его химические особенности. 

Аспекты практического использования бензола и его алкильных производных. 

Арилгалогениды. Изомерия. Классификация и номенклатура. Синтез. 

Галогенирование бензола и алкилбензолов. Химические свойства. Гомолитическое и 
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нуклеофильное (моно- и бимолекулярное) замещение галогена, непосредственно связанного 

с бензольным ядром. Дегидробензол. Арилгалогенониевые соединения. 

-Галогеналкилбензолы, их синтез и основные химические свойства. 

Арилсульфокислоты. Номенклатура. Строение. Методы получения. Сульфирование 

аренов, сульфирующие агенты, механизм. Физические свойства. Химические свойства: 

восстановление, замещение гидроксила у атома серы. Сульфамиды. Электрофильное 

замещение сульфогруппы. Нуклеофильное замещение сульфогруппы. 

Применение сульфокислот и их производных в практике. 

Нитроарены. Изомерия. Классификация, номенклатура. Строение. Методы получения. 

Нитрование аренов в ядро и боковую цепь. Химические свойства. Восстановление 

нитрогруппы, работы Зинина и их современное развитие. Электрофильное замещение в 

ароматическом ядре атомов водорода. Нуклеофильное замещение этих атомов для 

полинитроаренов. Комплексы переноса заряда с полинитросоединениями. 

Продукты частичного восстановления нитробензола в кислой и щелочной средах: 

нитрозобензол, фенилгидроксиламин, азоксибензол, азобензол, гидразобензол. 

Перегруппировки полученных соединений. 

Ароматические амины. Номенклатура. Строение. Методы получения. Кислотно-

основные свойства ароматической аминогруппы. Сопоставление соответствующих свойств 

ароматических, алифатических аминов и аммиака. Нуклеофильные свойства аминогруппы. 

Реакции с азотистой кислотой. Работы Грисса. Синтез солей диазония. 

Реакции в бензольное ядро: галогенирование, нитрование, Сульфирование. Проблема 

защиты аминогруппы. 

Сульфамидные препараты, их использование в медицине. 

Ароматические диазосоединения. Строение солей арилдиазония. Их превращения под 

действием оснований. Диазотаты, их амбидентность. Восстановление солей диазония. 

Реакция азосочетания как важный тип электрофильного замещения. Основные 

препаративные закономерности этой реакции. Аспекты ее использования. Синтез 

краситалей. Химические причины изменения цвета полученных соединений при изменении 

рН среды. Кислотные индикаторы. Красители и зрительное восприятие человека. 

Реакции диазосоединений с выделением азота. Введение в ароматическое ядро вместо 

диазогруппы гидроксила, алкоксила, водорода, галогена, арила, металла. Основополагающие 

работы Зандмеера, Несмеянова, Шимана. 

Фенолы. Классификация, номенклатура. Строение. Методы получения. Распад 

гидроперекиси кумола на фенол  и ацетон. Физические свойства. Химические свойства. 

Кислотные свойства (влияние заместителей); феноляты, их химические особенности. 

Электрофильные реакции по гидроксилу и ароматическому ядру. Реакции Реймера-Тимана, 

Кольбе, азосочетания. Реакции с карбонильными соединениями, их катализ. 

Фенолформальдегидные смолы, их практическая важность. Окисление фенолов. Хиноны, их 

свойства. 

Ионол и другие пространственно-затрудненные фенолы, как эффективные 

антиоксиданты. 

Полиатомные фенолы - пирокатехин, резорцин, гидрохинон. 

Полиядерные бензоидные системы. Соединения с изолированными бензольными 

ядрами. Дифенил. Строение. Оптическая активность динитродифеновой кислоты и других 

антропоэнантиомерных систем. Синтез. Основные химические свойства. 

Полифенилметаны. Структурные особенности. Синтез, использование реакции 

Фриделя-Крафтса и конденсации карбонильных систем. Триарилметаны, генерирование 

триарилметановых радикалов, катионов и анионов. Триарилметановые красители, их 

химические особенности и аспекты практического использования. Кристалвиолет, 

фенолфталеин. Причины изменения их окраски при изменении рН-среды. 

Триптицен. Связь его пространственной организации с химическими свойствами. 

Нафталин. Строение. Особенности химических свойств. Реакции присоединения, 

электрофильного замещения. 
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Высшие конденсированные системы. Антрацен. Строение. Химические особенности, 

связанные с активностью положения 9,10, восстановление, галогенирование, диеновый 

синтез. Важнейшие производные: антрахинон, ализарин. 

Фенантрен. Строение. Химические особенности. Ядро фенантрена как основа для 

построения системы стероидов. 

Гексагелиоцен, фуллерены (С60 и др.)- неплоские бензоидные полиядерные системы. 

Небензоидные системы. Циклопропенил-катион, циклопентадиенил-анион, 

циклогептатриенил-катион и родственные производные. Структурные особенности и 

своеобразие поведения. Азулен, тропон, трополон. Общая химическая характеристика. 

Понятие об антиароматических циклических полиенах с 4 n  электронами. 

Гетероциклические вещества. Общая характеристика. Классификация 

гетероциклов. Многообразие этих систем. Ароматические и неароматические гетероциклы. 

Их важность. Современные тенденции в их исследованиях. 

Пятичленные ароматические гетероциклы. Фуран, тиофен, пиррол. Строение. Синтез 

на основе -дикетонов. Взаимные переходы этих гетероциклов по Юрьеву. 

Кислотные свойства пиррола, его металлические производные. Различие 

гетероциклов в устойчивости и склонности вступать в электрофильное замещение и 

гидрирование. Синтетические успехи в использовании фурана, тиофена и пиррола. 

Распространение в природе, важнейшие представители. 

Порфирины. Химические особенности. Хлорофилл и гем, их биологические функции. 

Индол. Строение. Синтез по Фишеру. Реакции электрофильного замещения в 

пиррольном кольце. Важнейшие природные соединения. Индиго и индигоидные красители. 

Пиридин. Электронное строение пиридина. Синтез из ацетилена и синильной кислоты 

и из диенов и нитрилов. Электронное строение. Химические особенности. Основные 

свойства. Восстановление. Пиперидин. Электрофильное и нуклеофильное замещение, 

реакция Чичибабина. N - окись пиридина, ее реакционная способность. Свойства  -

пиколина. 

Хинолин. Синтез по Скраупу и Дебнеру-Миллеру. Основные свойства, 

восстановление и окисление. Электрофильное и нуклеофильное замещение. Изохинолин. 

Природные соединения с пиридиновым ядром. Понятие об алкалоидах. 

Системы с несколькими гетероатомами. Азолы - пятичленные ароматические 

гетероциклы с несколькими атомами азота и с комбинацией атомов азота и других 

гетероатомов. Пиразол, оксазол, тиазол, триазолы. Их химические особенности, 

использование в синтезе лекарственных препаратов. 

Диазины - шестичленные ароматические гетероциклы с двумя гетероатомами. 

Пиримидин. Синтез, основные химические свойства. Окси- и аминопиримидины, входящие в 

структуру нуклеиновых кислот. Урацил, тимин, цитозин. Барбитуровая кислота. 

Барбитураты. 

Пурины. Строение. Химические особенности. Распространение в природе. Мочевая 

кислота, кофеин, теобромин, аденин, гуанин. 

Основные типы природных соединений. Аминокислоты, пептиды, белки. 

Природные аминокарбоновые кислоты, их виды, номенклатура. Химическиий синтез 

аминокислот и разделение рацемических форм на антиподы. Микробиологический синтез. 

Кислотно-основные свойства, изоэлектрическая точка. Реакции по амино- и 

карбоксигруппам, превращения в дикетопиперазины. Пептидная связь; пептидный синтез, 

принципы, техническое воплощение, твердофазный автоматизированный синтез 

(Меррифильд). Номенклатура пептидов, аспекты их использования. 

Понятие о белках. Принципы определения их строения. Первичная и 

пространственная структуры белка. Успехи в области биосинтеза белка. Ферменты и 

ферментативный катализ. 

Углеводы. Моносахариды. Альдозы, кетозы. Представления о строении. Таутомерные 

формы: открытые, фуранозные, пиранозные. Мутаротация. Природные источники 

моносахаридов. Основные химические свойства, реакции по спиртовым гидроксилам, 
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карбонильной группе, гликозилирование. Гликозиды. Важнейшие представители 

моносахаридов. 

Олигосахариды. Общее описание, важнейшие представители. 

Полисахариды. Классификация. Принципы строения. Успехи в химическом и 

ферментативном синтезе полисахаридов (Кочетков, Корана). Биологические функции и 

аспекты технического использования полисахаридов - целлюлоза, амилопектин, амилаза, 

гликоген, хитин, хитозан. 

Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Строение. 

Классификация. Основные превращения. Фосфорилирование. Нуклеотиды. Их строение и 

основные химические свойства. Нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК. 

ДНК - первичная и пространственная структуры. Правило Чаргаффа. Модель 

Уотсона-Крика. Двойная спираль. Успехи химического синтеза ДНК и их структурных 

аналогов. Биологическая функция. Генная инженерия. 

РНК. Виды, биологические функции. Особенности структуры. 

Липиды. Основные определения. Классификация липидов. Нейтральные липиды, их 

основные представители, биологические функции. Фосфолипиды. Их строение, 

биологические функции. Понятие о биомембранах. Принципы синтеза фосфолипидов. Их 

основные химические свойства. 

Учение о перекисном окислении липидов и его регулировании. 

Аспекты практического использования липидов. 

Арахидоновая кислота, простагландины. 

 

Методика преподавания биологии и химии 

Общая характеристика школьного биологического (химического) образования. 

Цели биологического (химического) школьного образования. Функции биологического  

(химического) образования. Закономерности и принципы школьного биологического 

(химического) образования. История развития методики обучения биологии в России. 

Педагогическая деятельность В.Ф. Зуева. Педагогическое наследие А.Я. Герда. Роль В.В. 

Половцева в становлении методики обучения биологии. 

Нормативные документы, регламентирующие биологическое (химического) 

образование. Структура школьного курса биологии, химии. Государственный стандарт 

образования. Профильное обучение в старшей школе.  

Содержание школьного биологического и химического образования. Принципы 

отбора содержания биологического и химического образования. Содержание биологического 

и химического образования как система научных знаний, умений и навыков, ценностных 

отношений к природной среде. Основные положения теории развития понятий. 

Методические основы формирования биологических понятий. Этапы и условия 

формирования понятий. Реализация межпредметных и внутрипредметных связей как одно из 

основных условий эффективного развития понятий. Развитие умений и навыков в школьном 

биологическом и химическом образовании. Взаимосвязь знаний и умений. Этапы и условия 

формирования умений и навыков. Развитие у школьников логических приемов мышления в 

процессе обучения на уроке. Система воспитания учащихся в процессе естественнонаучного 

образования. Формирование научного мировоззрения при обучении биологии и химии. 

Нравственное воспитание. Экологическое воспитание. Трудовое и экономическое 

воспитание школьников. 

Методы обучения.  Понятия «научный метод» и «метод обучения». Единство 

составляющих методов обучения: источника знаний, обучающей деятельности учителя и 

познавательной деятельности учащихся.  Система методов обучения и методических 

приемов. Критерии выбора методов обучения. Сочетание и развитие методов обучения на 

уроках. Школьный биологический эксперимент, его виды и требования к нему. Школьный 

химический эксперимент, его виды и требования к нему. Применение методов обучения в 

разных формах обучения; на разных этапах урока биологии и химии. Организация проектной 

деятельности учащихся.  
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Средства обучения. Классификация средств обучения. Принципы выбора средств 

обучения предметам естественнонаучного цикла. Комплексное использование средств 

наглядности. Школьный биологический (химический) кабинет, его оснащение и назначение. 

Пришкольный учебно-опытный участок. Учебник биологии (химии) как обучающая система. 

Организация работы учащихся с учебником и рабочей тетрадью на уроках и в домашней 

работе. Характеристика действующих вариативных учебников по биологии (химии). 

Контроль знаний учащихся. Формы, типы и виды контроля знаний и умений 

учащихся по биологии и химии. Методы контроля знаний и умений. Функции контроля 

знаний и умений. Текущий и итоговый контроль. Организация контроля знаний и умений на 

уроке. Системный, комплексный и индивидуальный подходы к проведению контроля знаний 

и умений. 

Система форм обучения и их функции. Урок: система уроков в теме; требования, 

предъявляемые  к уроку; планирование урока; типы и виды уроков;  особенности уроков с 

использованием компьютерной техники. Лекционно-семинарская система занятий. 

Особенности проведения урока с демонстрационными опытами в школе. Лабораторные и 

практические работы на уроках биологии и химии. Экскурсия. Методика организации 

самостоятельной работы как групповой формы учебной работы учащихся на экскурсии. 

Внеурочная работа. Домашняя работа. Внеклассные занятия. Организация кружковых 

занятий и массовых внеклассных натуралистических мероприятий как условие вовлечения 

учащихся в работу по охране окружающей среды. 

Традиционные и инновационные образовательные технологии обучения 

биологии. Их характеристика. Анализ достоинств и недостатков. Включение технологии 

проектирования в процесс биологического (химического) . Интерактивные технологии в 

образовательном процессе по биологии и химии. Использование игровых технологий в 

биологическом (химическом) образовании. Дидактическая игра как стимулирования, 

мотивации деятельности и поведения личности ученика. Технологии дифференциации и 

индивидуализации обучения. Коммуникативные технологии. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

Биология 

1. Основные гельминтозы человека. Жизненные циклы, способы заражения и 

приспособления к паразитизму. 

2. Основные протозоонозы человека. Чередование поколений, митоз и мейоз в 

жизненных циклах простейших. 

3. Морфология насекомых. Приспособления к полету и жизни на суше. 

4.  Общая характеристика типа Хордовых. Основные черты организации. 

Классификация, распространение и значение. 

5. Общая характеристика класса Рыб. Особенности морфологии и внутреннего 

строения рыб как первичноводных челюстноротых позвоночных, способных жить только в 

воде. Основные таксономические группы рыб. 

6. Общая характеристика класса Птиц. Особенности организации птиц как первых 

гомойотермных амниот. Адаптационные особенности организации птиц, обусловленные 

воздушным образом жизни. Классификация, распространение и значение. Биоценозы в 

жизни птиц. 

7. Ткани растений. Принципы выделения и классификации растительных тканей. 

8. Понятие об основных органах высших растений. Возникновение их в филогенезе. 

Теломная теория. Закономерности эволюции основных органов.  

9. Цветок и его происхождение (Теломная, псевдантовая и эвантовая теории, теория 

антокорма  и гамогетеротопии; их критический анализ). Общие закономерности строения 

цветка. Диаграмма и формула цветка. 

10. Понятие о жизненном цикле растений. Чередование спорофита и гаметофита в 

разных группах растений. Основные направления и этапы эволюции жизненного цикла у 

высших растений. 
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11. Понятие об экологических группах растений и принципы их выделения. 

Основные экологические группы растений по отношению к свету и увлажнению. 

12. Основные понятия о жизненных формах растений. Системы жизненных форм по 

К. Раункиеру и Г. Серебрякову и принципы их выделения. 

13. Функции скелета. Строение костей. Химический состав и форма костей. 

Соединение костей. 

14. Большие полушария головного мозга: архитектоника коры, функциональные зоны 

коры больших полушарий. 

15. Кровеносная система человека. Общая характеристика кровеносных сосудов.  

Закономерности движения крови по сосудам. Круги кровообращения.  

16. Эмбриональное развитие человека. 

17. Современные представления о строении мембраны клетки. Гликокаликс. 

Молекулярная организация и функции плазматической мембраны. Значение мембран в 

клетке и эволюции клеточной организации. Пассивный и активный транспорт веществ через 

мембрану. Роль плазматической мембраны в процессах фагоцитоза и пиноцитоза. 

18. Жизненный цикл клетки. Митоз, формы митоза, биологический смысл митоза. 

19. Мейоз, стадии мейоза. Биологический смысл мейоза. Конъюгация хромосом, 

кроссинговер, редукция числа хромосом. 

20. Структура, химический состав и  функции клеточного ядра. Ядерная ДНК, ее 

формы, строение, упаковка, свойства. Внеядерная ДНК. 

21. Роль белков в жизнедеятельности клетки. Химическая организация белков. 

Структура белковой молекулы. Разнообразие и специфичность белков. Ферменты, 

коферменты.  Белоксинтезирующая система клетки у прокариот и эукариот.  

22. Физиология микроорганизмов: механизм питания, дыхания  бактерий. Ферменты. 

23. Структура бактериальной клетки: ядерный аппарат, цитоплазма, рибосомы,  

цитоплазматическая мембрана, клеточная стенка, капсула. Строение, функции и методы 

выявления. 

24. Экология микроорганизмов, ее значение и задачи. Формы межвидовых 

взаимоотношений: нейтрализм, симбиоз, комменсализм, мутуализм, паразитизм, 

абсолютный паразитизм, антагонизм. 

25.  Фотосинтетические пигменты. Структура и свойства хлорофилла. 

26. Фотофизические и фотохимические процессы в световой фазе фотосинтеза. 

Функционирование электрон-транспортной цепи хлоропластов. 

27. Функции корня. Корень как орган поглощения воды и минеральных веществ. 

Транспорт воды в корне. Биосинтетическая роль корневой системы. 

28. Синаптическая передача возбуждения. Виды синапсов. Механизмы проведения 

возбуждения в химическом синапсе. Нейрон – структурная и функциональная единица 

нервной системы. Виды нейронов. 

29. Центральная нервная система. Строение и функции  спинного, продолговатого 

мозга и мозжечка. 

30. Состав и функции крови. Плазма крови. Форменные элементы крови.  Функции 

эритроцитов. Лейкоцитарная формула. 

31. Физиология сердца. Фазы сердечного цикла.  Механизмы регуляции сердечно-

сосудистой системы. 

32. Физиология дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Перенос газов кровью. 

Механизмы регуляции дыхания. 

33. Физиология пищеварения.  Полостное и пристеночное пищеварение. 

34. Доказательства реальности эволюции. Теория эволюции Ч. Дарвина и ее 

дальнейшее развитие. Основные положения СТЭ (синтетической теории эволюции). 

35. Элементарные факторы эволюции: мутации, дрейф генов, изоляция, поток генов, 

рекомбинации. Соотношение роли дрейфа генов и естественного отбора. 

36. Естественный отбор и его основные формы: движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный, уравновешивающий, частото-зависимый, половой, групповой (междемовый), 

кин-отбор. 
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37. Наследование при моногибридном и дигибридном скрещиваниях. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Закономерности наследования 

при полном и неполном доминировании. Общие формулы расщепления при полигибридном 

скрещивании. Анализирующее скрещивание. 

38. Основные положения хромосомной теории наследственности. Работы Т. Моргана. 

Половые хромосомы. Гомогаметность и гетерогаметность. Хромосомное определение пола. 

Явление сцепленного наследования признаков. Кроссинговер и рекомбинация генов. 

Локализация генов в хромосомах. 

39. Экологические факторы. Классификация экологических факторов. Общие 

закономерности действия экологических факторов. 

40. Экосистема. Классификация и структура экосистем. Экологические пирамиды, 

сукцессия. 

41. Понятие о флоре и фауне. Основные принципы биогеографического 

районирования территории Земного шара. 

 

Химия 

1. Строение атома. Квантовые числа. Периодический закон. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

2. Строение вещества. Химическая связь. Типы кристаллических решёток. 

Агрегатные состояния вещества. 

3. Классификация веществ. Основные классы неорганических соединений. 

Комплексные соединения. 

4. Вода. Растворы. Растворимость. Водородный показатель. Индикаторы. Теория 

электролитической диссоциации. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

5. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Механизмы химических реакций. Кинетика химической реакции. Катализ. Химическое 

равновесие. 

6. Окислительно-восстановительные процессы. Электронные потенциалы. 

Электролиз. 

7. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. Значение щелочных и 

щелочноземельных металлов и их соединений в природе и жизни человека. 

8. Амфотерные соединения. Алюминий, бериллий, цинк и их соединения. Роль 

соединений алюминия, цинка и бериллия в природе и жизни человека. 

9. Углерод и кремний. Неорганические соединения углерода и кремния, их роль в 

природе и жизни человека. 

10. Азот и фосфор и их соединения. Роль соединений азота и фосфора в природе и 

жизни человека. 

11. Халькогены и их соединения. Роль халькогеннов и их соединений в природе и 

жизни человека. 

12. Галогены и их соединения. Роль галогенов и их соединений в природе и жизни 

человека. 

13. Медь, ртуть, серебро, золото и их соединения. Роль соединений меди, ртути, 

серебра и золота в природе и жизни человека. 

14. Хром, железо, марганец и их соединения. Роль соединений хрома, марганца и 

железа в природе и жизни человека. 

15. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Гибридизация атома 

углерода. Номенклатура и изомерия органических соединений. Механизмы химических 

реакций в органической химии. 

16. Предельные углеводороды, строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические и химические свойства, применение. 

17. Этиленовые углеводороды, строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические и химические свойства, применение. 

18. Ацетиленовые углеводороды, строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические и химические свойства, применение. 
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19. Ароматические углеводороды, строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические и химические свойства, применение. 

20. Спирты, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и химические 

свойства, применение. 

21. Фенолы, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и химические 

свойства, применение. 

22. Альдегиды и кетоны, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и 

химические свойства, применение. 

23. Карбоновые кислоты, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические 

и химические свойства, применение. 

24. Производные карбоновых кислот, классификация, строение, номенклатура, 

изомерия, получение, физические и химические свойства, применение. 

25. Амины, нитросоединения, классификация, строение, номенклатура, изомерия, 

получение, физические и химические свойства, применение. Понятие о гетероциклических 

соединениях, их роль в природе. 

26. Аминокислоты, классификация, строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические и химические свойства, применение. 

27. Углеводы, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и 

химические свойства, применение, биологическая роль 

28. Липиды и жиры, классификация, строение, номенклатура, изомерия, получение, 

физические и химические свойства, применение, биологическая роль. 

29. Пептиды и белки, строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и 

химические свойства, применение, биологическая роль. 

30. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Современные искусственные и 

синтетические полимеры, основные физико-химические и технические характеристики. Роль 

в производстве и технике. 

 

Методика преподавания биологии и химии 

1. Методика обучения биологии как наука. Предмет, задачи, методы дисциплины. 

Проблемы современной методики обучения биологии. 

2. История развития методики обучения биологии в России. Педагогическая 

деятельность В.Ф. Зуева. Педагогическое наследие А.Я. Герда. Роль В.В. Половцева в 

становлении методики обучения биологии. 

3. Методика обучения химии как наука. Предмет, задачи методы дисциплины. 

Проблемы современной методики обучения химии. 

4. Современное содержание биологического образования школьного курса. 

Современные программы и учебники по биологии. Анализ содержания УМК.  

5. Содержание химического образования в обшеобразователных учреждениях. 

Современные программы и учебники по химии.  

6. Документы, регламентирующие преподавание школьного предмета (на примере 

биологии или химии).  

7. Деятельность учителя – предметника в школе. Перспективное и поурочное 

планирование. План-конспект и технологическая карта урока.  

8. Основные положения теории развития понятий (по Н. М. Верзилину). 

Классификация биологических понятий. Этапы формирования биологических понятий. 

9. Классификация педагогических технологий.  Технологии обучения биологии: 

традиционные и инновационные. Виды обучения (сократовское, догматическое, 

развивающее, объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, модульное, 

информатизационное и мультимедийное) в школьном курсе биологии или химии. 

10. Методы обучения и их классификация. Методические приемы, их отличие от 

методов и особенности применения на уроках (на примере биологии или химии). 

11. Словесные методы и их использование на уроках биологии и химии.  

12. Применение наглядных методов на уроках биологии и химии. Методика создания 

учебных презентаций. Основные требования к школьной презентации. 
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13. Практические методы на уроках биологии. Методика проведения лабораторных и 

практических работ. Техника безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ.   

14. Практические методы на уроках химии. Химический эксперимент. Техника 

постановки опыта. Использование химического эксперимента в изучении отдельных тем. 

Техника безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

15. Система средств обучения (на примере биологии и химии). Реальные средства 

обучения, приемы их заготовки и использования в учебном процессе.  

16. Система средств обучения биологии (или химии). Знаковые и вербальные 

средства обучения биологии, методика их применения на уроке. Роль учебника и рабочей 

тетради в курсе биологии.  

17. Вспомогательные средства обучения на уроках биологии и химии. ТСО и 

лабораторное оборудование. Компьютерные технологии в обучении. Использование 

интерактивной доски на уроках, технические возможности. 

18. Система форм преподавания биологии и химии. Классификация форм обучения. 

Выбор формы обучения в зависимости от дидактических задач. 

19. Урок как основная форма преподавания биологии и химии. Классификация 

уроков. Особенности уроков разного типа. Требования к уроку: общедидактические и 

методические. 

20. Организация внеурочной работы (на примере биологии или химии). Приемы 

организации домашних работ. Летние задания. Методические приемы использования и 

рекомендации к самостоятельным практическим работам, проводимым во внеурочное время. 

21. Экскурсия как одна из форм учебной деятельности. Классификации и 

особенности различных типов экскурсий. Подготовка и проведение экскурсии в природу. 

Значение экскурсий и их место в учебном процессе.  

22. Метод проектов как форма обучения биологии или химии. История применения 

этого метода в российских школах. Современные представления о методе проектов. 

Принципы применения проектов в курсе биологии или химии.  

23. Внеклассная работа (на примере биологии или химии). Сущность, формы, виды, 

организация и учебно-воспитательное значение внеклассной работы.  

24. Контроль знаний и его виды. Оценка и отметка. Критерии отметки. Значение 

контроля. Методы и приемы проверки знаний на уроках биологии или химии. Итоговый 

контроль знаний. ОГЭ и ЕГЭ (на примере биологии или химии). 

25. Кабинет биологии и его функции. Требования к оформлению кабинета. Уголок 

живой природы. Санитарные нормы и техника безопасности. Организация и назначение 

школьного учебно-опытного участка.  

26. Кабинет химии и его функции. Требования к кабинету химии. Санитарные нормы 

и техника безопасности. 

27. Формирование мировоззрения учащихся, нравственное, эстетическое, трудовое, 

экологическое, гигиеническое и половое воспитание на уроках биологии или химии.  

28. Требования к учителю, профессиональные компетенции учителя биологии и 

химии.  

29. Межпредметные связи – в школьном курсе биологии или химии на примере 

конкретных тем. 

30. Работа с одаренными детьми. Профильная подготовка по биологии и химии. 

Элективные курсы. 

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

1. Как изменится скорость реакции А2 + 2В2 → 2АВ2, протекающей в газовой фазе в 

закрытом сосуде, если увеличить давление в 6 раз? 
2. Какое количество бария нужно взять, чтобы при его взаимодействии с 1 л  воды 

образовался 2%-ный раствор гидроксида бария? 
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3. Рассчитайте массовые доли веществ в растворе, образовавшемся при действии 25 

мл 20%-ной соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) на 4,0 сульфида железа (II). 

4. Через расплав сульфата калия пропустили ток силой 13,4 А в течение 4-х часов. 

Какие вещества и в каких количествах (масса, объём) выделяется на электродах?  

5. Напишите  уравнения  реакций, характеризующих следующие превращения: SO2 → 

Na2SO3 → NaHSO3 → Na2SO3 → Na2SO4. 
6. Два насыщенных углеводорода имеет одинаковый элементарный состав: 85,714% С 

и 14,286% Н по массе. Плотности паров искомых углеводородов по неону равны 2,8 и 3,5. 

Определите молекулярные формулы углеводородов, приведите структурные формулы 

углеводородов, приведите структурные формулы двух их изомеров и назовите каждый из 

изомеров по международной номенклатурой. 
7. У сортов мягкой пшеницы хлороз определяется взаимодействием двух пар 

комплементарных генов А и В. При скрещивании растений пшеницы, имеющих генотип 

ААbb и ааВВ, в F1 было получено 48 растений, а в F2 – 192. 

  Сколько хлорозных растений было в F1? 

  Сколько хлорозных растений было в F2? 

  Сколько растений в F2 было непораженных хлорозом? 

  Сколько генотипов было в F2, обусловливающих хлороз растений? 

  Сколько фенотипов было в F2? 

8. В семье трое детей со II, III и IV группами крови. У их родителей IV и I группы 

крови. Определите, все ли дети родные и возможно ли переливание крови от родителей к 

детям. 

9. В биосинтезе полипептида участвовали т-РНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, 

ААГ, ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы 

ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов, 

содержащих А, Г, Т, Ц в двухцепочечной молекуле ДНК. 

10. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен 20. Определите 

количество молекул ДНК: а) перед митозом, б) после митоза, в) после первого деления 

мейоза, г) после второго деления мейоза. 

11. Определите тип ткани на представленном вам гистопрепарате. 

12. Запишите систематическое положение предложенного вам биологического 

объекта 

 

Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену (ОС-3) 

 

1. Вам необходимо провести в 6 классе лабораторную работу «Внешнее строение 

корневища, клубня, луковицы».  

Задание.  

1. Поясните методику проведения лабораторной работы, ее место в структуре урока.  

2. Разработайте инструктивную карту учащихся.  

3. Охарактеризуйте деятельность учителя:  

а) при подготовке лабораторной работы;  

б) при ее проведении.  

4. Предложите оформление выполненной работы и вопросы для учеников 

 

2. Вы пришли на практику и проводите уроки биологии в сильном классе. Со 

временем вы замечаете слабого ученика, над которым надсмехается большая часть класса, 

т.к. он всех хуже учится, не может отвечать у доски. 

Задание.  

1. В чём может быть причина плохой успеваемости? 

2. Выделите проблему из ситуации. 

3. Предложите пути решения оказавшемуся в такой ситуации учителю. 

 

3. Несколько учеников сильно опоздали на ваш урок.  
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Задание. 

1. Каковы ваши действия, если это произошло один раз? 

2. Каковы ваши действия, если это происходит регулярно? 

3. Объясните какие причины, касающиеся вас могли привести к такой ситуации. 

 

4. Ученикам предлагается текст: «Работая тюремным врачом на острове Ява, Н.И. 

Лунин обратил внимание на то, что среди заключённых практически не встречалась болезнь 

бери-бери, которая была широко распространена в этом регионе». 

Задание. 

1. Определите, в каком классе и по какой программе дано задание, как называется 

тема. 

2. Какую зависимость проследил Н.И. Лунин? 

3. Что нужно сделать, чтобы понять, в чём загадка заключенных о.Ява? 

4. Какие документы могут в этом помочь? 

5. Приведите и обоснуйте варианты правильных ответов. 

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, практические задания или кейс-задания, позволяющие 

определить уровень сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

Показатели оценивания ответа выпускника  

 

Оценка «отлично».  

Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей и правильно решает 

практическую ситуацию. 

В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять биологические и 

химические закономерности с точки зрения новейших достижений данных наук. В ответе 

студента прослеживаются межпредметные связи. 

Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «хорошо» 

Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в биологических, химических вопросах и методики их 

преподавания. В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять 

биологические и химические закономерности с точки зрения новейших достижений данных 

наук, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 

дополнительных вопросов педагога. В ответе студента прослеживаются межпредметные 

связи. Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 
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студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в учебном материале посредством дополнительных 

вопросов преподавателя. Испытывает трудности в объяснении биологических и химических 

закономерностей с точки зрения новейших достижений данных наук. В ответе студента 

прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи дополнительных наводящих 

вопросов преподавателя высказывает собственные суждения относительно дискуссионных 

вопросов, проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. 

Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений примерами, но 

может справиться с данными трудностями под руководством преподавателя. Нарушена 

логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и 

профессиональной терминологии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах методики преподавания биологии и 

химии. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, отрывочные 

представления о трудах классиков и современных исследователей. Студент не проявляет 

умения доказательно объяснить биологические и химические закономерности с точки зрения 

новейших достижений данных наук. В ответе студента не прослеживаются межпредметные 

связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не имеет 

собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется собственная 

профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические 

высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует 

о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент не владеет научной и 

профессиональной терминологией. Испытывает значительные затруднения в ответах на 

наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 210-269 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 270-300 
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Шкала оценивания государственного экзамена 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов «отлично» 

210 – 269 баллов «хорошо» 

150 – 209 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

 4.3 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

Объем раздела «Подготовка к процедуре защиты ВКР», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; базовые 

математические 

конструкции, принципы 

статистической 

обработки данных, идеи 

и приёмы 

математического 

моделирования. 

оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных для 

выражения 

количественных и 

качественных отношений 

объектов, для первичной 

математической обработки 

информации; применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические модели (в 

том числе в предметной 

области в соответствии с 

профилем подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью. 

понятийно-

терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и 

математического знания 

(представляющего собой 

часть современного 

общенаучного метаязыка) 

при работе с 

информацией в процессе 

жизнедеятельности и для 

решения 

профессиональных задач. 

 

ОК-5 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

основы теории общения, 

основы теории 

конфликтов и пути их 

разрешения, способы 

создания благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

основы делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные 

особенности народов и 

стран, роль и значение 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться в 

гетерогенном коллективе, 

строить позитивные 

межличностные 

отношения, поддерживать 

атмосферу сотрудничества, 

разрешать конфликты, 

следовать моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне зависимости 

от их национальной, 

культурной, религиозной 

принадлежности, 

адекватно воспринимать 

психологические, 

культурные особенности 

коллег; 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, способами 

решения конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе.          
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ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные этапы 

и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки) 

решать различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки). 

навыками ориентации 

профессиональных 

источников информации 

(журнал, сайты, 

образовательные порталы 

и т. д.). 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

особенности 

педагогической 

коммуникации, основы 

управления 

образовательными 

учреждениями, основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции, основы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

осуществлять 

педагогически оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации, использовать 

средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса, осуществлять 

управление учебно-

воспитательным процессом 

в учреждениях общего и 

дополнительного 

образования 

навыками управления 

педагогическим 

процессом, методами 

разрешения конфликтных 

ситуаций, навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 

способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития активности, 

инициативности и 

творческих способностей 

вести диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

эффективно организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к разным 

взглядам 

операциями анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

навыками и способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

особенности 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

создавать условия, 

стимулирующие учебно-

исследовательскую 

деятельность обучающихся 

способами включения 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательный процесс. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период 

подготовки к защите ВКР 

 

Порядок написания ВКР 
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Выпускная квалификационная работа, выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 
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точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 
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 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

 Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит за месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы. 

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа, если она выполняется по заявке работодателя, то она 

направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий специалист в той области 

знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием 

не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. Методические 

рекомендации для студентов естественно-географического факультета по выполнению 

выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 39  с. 

 

 4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 
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относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать устную 

и письменную речь; 

владеть техникой 

речевой коммуникации, 

опираясь на 

современное состояние 

языковой культуры; 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

основные принципы 

профессиональной этики,  законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития, 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части 

учета индивидуализации обучения. 

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы, применять 

психолого-

педагогические 

технологии  обучения, 

развития, воспитания 

при развитии речевой 

культуры, составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося. 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий, 

действиями 

(навыками) 

разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализации программ 

по развитию 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры, 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 
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ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

теоретические основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы научно-

педагогических исследований; 

основы обработки и анализа 

научной информации; особенности 

использования современных 

научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

  

анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

проводить научные 

исследования; 

анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками 

сбора и обработки 

научных данных;   

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работ проводится в сроки, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

 Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется).  

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 
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 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарём ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и 

решение комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, 

особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику 

квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной работы 

содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

Фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Защита выпускной квалификационной работы 

Компетенции Уровни 

сформирова-

нности компе-

тенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Базовый 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе; основные 

математические 

объекты и принятые 

для них способы 

классификации, 

операции над 

объектами и свойства 

операций 

применять 

естественнонаучные 

знания для первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

Повышенный 

(продвинутый) 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и основные 

принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся системой 

научных знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать методы 

математической 

обработки информации 

для решения 

стандартных задач в 

предметной области (в 

соответствии с 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 
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профилем подготовки) научной картиной 

мира 

Высокий 

имеет целостное, 

систематизированное 

представление о 

природе и науках, 

изучающих природу и 

человека; о математике 

как особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

информации на языке 

математики 

на основе имеющейся 

системы 

естественнонаучных 

знаний, используя 

приёмы 

математической 

обработки информации 

и простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное актуальное 

информационное поле 

достоверной, научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам естественных 

наук, в том числе по 

проблемам, связанным 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и математического 

знания, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационного 

контента при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

базовые правила 

грамматики;  

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики курса 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и 

развивать интересные 

точки зрения, 

высказанные кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, понимать 

простые повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей;  

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных),  

стратегиями обмена 

информацией в ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, если 

говорят медленно и 

четко;  

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения и 

письма 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно развернутых 

дополнительных 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 



65 

 

рассуждений, доводов 

и подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами; дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, 

так и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, 

в зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные материалы 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 

Высокий 

требования к речевому 

и языковому 

оформлению устных и 

письменных текстов с 

учетом специфики 

профессиональной 

культуры 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая собеседника, 

хотя иногда уточняя 

отдельные детали;  

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; уверенно и 

ясно изложить 

сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория;  

писать сложные 

доклады, статьи и эссе 

с аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений; делать 

публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов;  

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату сообщения 
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мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для более 

точной передачи 

смысла 

ОК-5 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Базовый 

базовые знания теории 

общения, многообразия 

культур мира, знание 

основ совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной 

среде 

 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях 

способами 

достижения 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, 

способами 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

Повышенный 

(продвинутый) 

повышенные знания 

теории общения, 

многообразия культур 

мира, знание основ 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной 

среде. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

психологические, 

культурные различий, 

уважительно 

относиться к 

традициям людей 

других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности. 

готов включаться  

во взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

высокие знания теории 

общения, многообразия 

культур мира, знание 

основ совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональной 

среде 

работать в команде, 

взаимодействовать с 

экспертами в 

предметных областях. 

Умеет воспринимать 

разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социальные 

и этические 

обязательства. 

максимально готов 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 

Базовый 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает ошибки) 

  

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при решении 

различных задач 

образовательного 

процесса). 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, требования 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 
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государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки).  

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

образовательные 

порталы и т. д.). 

Высокий 

имеет системное 

представление об 

основах мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальной значимости 

будущей профессии, 

требований 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(практически не 

допускает ошибок).  

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса.  

 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-5 

владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

 

Базовый 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

фрагментарно  

использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы. 

 

 

некоторыми 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность законов 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития, 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 

классифицировать 

знания об особенностях 

речевого  развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы, применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания.  

 

навыками учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

Высокий 

имеет системное 

представление о 

законах развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития;  

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

систематически  

классифицировать 

знания об особенностях 

развития обучающихся 

для планирования 

учебно-воспитательной 

работы;  применять 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

в совершенстве 

навыками по 

осуществлению 

учета особенностей 

развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий, 

действиями 

(навыками) 
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обучения, развития, 

воспитания; психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

Умеет  

воспитания, составлять 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

разработки 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка, 

действиями 

(навыками) 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ речевой 

культуры с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 
Базовый 

особенности 

педагогической 

коммуникации, основы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, эффективно 

разрешать 

конфликтные ситуации. 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы управления 

образовательными 

учреждениями. 

использовать средства 

и методы обучения и 

воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом. 

Высокий 

основы взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции. 

осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между субъектами и 

объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

Базовый 

основные методы и 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

(допускает ошибки). 

устанавливать и 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

обучающихся и 

воспитанников, 

развивать их 

в целом 

организаторскими и 

коммуникативными 

навыками для 

развития и 

поддержания 

активности, 
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инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

творческие 

способности 

(допускает ошибки в 

применении методик). 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников. 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития активности, 

инициативности и их 

творческих 

способностей. 

общаться, вести диалог 

и добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, 

проявляет 

толерантность к иным 

точкам зрения. 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде). 

Высокий 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

современные способы 

развития их 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей. 

определять пути, 

способы, стратегии для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников. 

операциями анализа 

и синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников. 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Базовый 

основные научные 

понятия и специфику 

их использования. 

воспринимать научную 

информацию, ставить 

цель исследования и 

выбирать пути её 

достижения. 

навыками работы с 

основными 

научными 

категориями. 

Повышенный 

(продвинутый) 

теоретические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-педагогических 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; способы 

работы с научной 

литературой в 

предметной области. 

пользоваться научной и 

справочной 

литературой в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

анализировать 

современные научные 

достижения в области 

биологии, химии, 

педагогики и смежных 

науках; выбирать 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям; 

навыками сбора 

научных данных; 

способами 

осмысления и 

анализа научной 

информации. 
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компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

Высокий 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных исследований; 

особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном 

процессе. 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

проводить научные 

исследования в области 

образования; 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

методикой 

сопоставительного 

анализа 

исследуемых 

проблем;  навыками 

обработки научных 

данных; навыками 

использования 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач; навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Базовый 

основные научно-

теоретические подходы 

организации  учебно-

исследовательской 

работы учащихся. 

использовать базовые 

знания в учебно-

исследовательской 

работе обучающихся; 

разрабатывать 

элементы учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности. 

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере 

Повышенный 

(продвинутый) 

различные технологии 

организации учебно-

исследовательской 

работы обучающихся и 

принципы их 

применения; этапы 

организации научно-

исследовательской 

работы; методы сбора 

информации и данных 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач. 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; оказать 

помощь и содействие в 

поиске информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать учебные 

и внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности. 

навыками  поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности. 

Высокий 
сущность, 

закономерности и 

планировать 

исследовательскую 

способами 

включения 
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принципы организации 

исследовательской 

деятельности в 

контексте современных 

подходов; методы 

сбора и анализа 

данных, необходимых 

для проведения 

конкретного 

исследования; 

 

деятельность 

обучающихся; 

включать 

исследовательскую 

деятельность в 

различные формы 

организации обучения 

и воспитания; 

самостоятельно 

осуществлять 

руководство учебно-

исследовательской 

работой обучающихся. 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс; навыками 

руководства учебно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных задач 

по биологии (химии, микробиологии и т.д.).  

2. Методические рекомендации к элективному курсу «Флора-дизайн» в средних 

образовательных учреждениях. 

3. Учебно-методический комплекс к элективному курсу «………….» в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Методика преподавания темы «………» в школьном курсе химии (биологии) в 

условиях поэтапного внедрения ФГОС. 

5. Анализ традиционного и современного подходов к обучению биологии (химии) в 

основной школе. 

6. Организация проектной деятельности в школьном курсе биологии (химии). 

7. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках биологии (химии). 

8. Пространственная структура и динамика ценопопуляции выбранного вида 

растения на определенной территории.   

9. Орнитофауна определенной территории и использование полученных данных во 

внеурочной деятельности школьников 

10. Флора района исследования, ее анализ и использование полученных данных при 

обучении биологии в школе. 

11. Ихтиофауна определенного водоема и использование полученных данных в 

образовательном процессе средней школы. 

12. Аккумуляция тяжелых металлов жилой зоны выбранного населенного пункта.  

13. Изучение популяционных характеристик различных видов животных на 

определенной территории. 

14. Растения кабинета биологии и их использование на уроке. 

15. Эстетическое воспитание во внеклассной работе по ботанике. 

16. Методика проведения комплексной проверки знаний по биологии (химии). 

17. Комплексное использование различных методов проверки знаний учащихся на 

уроках биологии (химии). 

18. Использование элементов игры на уроках биологии. 

19. Дидактические игры на уроках биологии  

20. Дидактические функции рабочей тетради по биологии при изучении какого-либо 

раздела школьного курса биологии 

21. Использование ИКТ в курсе «Биология» 

22. Использование компьютерных технологий при изучении темы «………». 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 



72 

 

 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 

баллов 

210 – 269 

баллов 

150 – 209 

баллов 

менее 150 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

Работа оформлена в 

полном 

В оформлении 

имеются 

В оформлении 

имеются 

Работа оформлена 

небрежно, без 
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 соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационн

ой работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов «отлично» 

210 – 269 баллов «хорошо» 

150 – 209 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Основная литература  

1. Веретенников А.В. Физиология растений: учебник.  – М.: Академический проект, 

2006. - 479 с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2007. - 727 с. 

3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.: Издательский Дом "Альянс", 2009. - 

605 с. 

4. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие для вузов; под 

ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьева. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 479 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409 

5. Коничев А.С. Молекулярная биология. – М.: Академия, 2008. – 396 с. 

6. Константинов В.М. Зоология позвоночных. – М. : Академия, 2012. - 446 с. 

7. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301). 
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8. Кубарко А.И. Физиология человека. В 2 ч: учебное пособие, Ч. 2 / А. И. Кубарко. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2011.  – 624 с. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217&sr=1) 

9. Курепина М.М.,  Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека: учебник для 

вузов. – М.: Владос, 2008 – 383с. 

10. Мартынова Т.В. Неорганическая химия: учебник. – М.: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 336 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=648408 ) 

11. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. - 

М.: КолосС, 2007. - 303 с.  

12. Комарницкий Н.А., Кудряшов А.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика 

растений: учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2007. – 608 с. 

13. Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 800с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235659) 

14. Пак М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов. - СПб: РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2015. - 306 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435430). 

15. Стволинская Н.С. Цитология: учебник для бакалавров по направлению 

подготовки «Педагогическое образование и Биология» - М. : МПГУ, 2012. - 238 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212838) 

16. Шилов И.А. Экология: учебник.– М.: Юрайт, 2013. - 511 с. 

17. Щербина А.Э. Органическая химия. Основной курс: Учебник / А.Э. Щербина, 

Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 808 

с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732) 

 

Дополнительная литература 

1. Агаджанян Н. А. Основы физиологии человека: учебник – М.: Издательство РУДН, 

2005. - 408 с. 

2. Аганянц Е.К. Физиология человека:  учеб. для вузов – М.: Советский спорт, 2005. - 

334 с. 

3. Викторов В.П. Морфология растений: Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2015. - 96 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754628) 

4. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 116 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660) 

5. Галактионова Л., Русанов А.М., Васильченко А.В. Учебно-методические основы 

подготовки выпускной квалификационной работы : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

- 98 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530) 

6. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология: учеб. для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2012. - 527 с. 

7. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник. - М.: Юрайт, 2014. – 444 с. 

8. Зайцев О.С. Химия: учебник. - Москва: Академия, 2008. - 539 с.  

9. Иванов В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. Органическая химия: учеб. пособ. для вузов. 

– М.: Академия, 2009. – 620с.  

10. Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Стрекаловская А.Д., 

Стрекаловская А.Д. Методы исследования в биологии и медицине: учебник. - Оренбург: 

ОГУ, 2013. 192 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

11. Карпенков С.Х. Экология: учебник для вузов. М.: Директ-Медиа, 2015. 662 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273396) 

http://znanium.com/go.php?id=648408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435430
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273396
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12. Коровин Н.В. Общая химия: учеб.для вузов. – М.: Высшая школа, 2004. - 556 с. 

13. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование; учеб. пособие для вузов. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 287 с. 

14. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов по специальности "Биология" 

/ [авт.: М.А. Якунчев, И.Ф. Маркин, А.Б. Ручин др.]; под ред. М.А. Якунчева. - М.: Академия, 

2014. – 313 с. 

15. Пащевская Н.В.,  Ахрименко З.М., Ахрименко В.Е. Химия. Учебно-

методическое пособие. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503508) 

16. Прищепа И.М. Анатомия человека: Учебное пособие. – Минск; Москва : ООО 

"Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 459 с. ( 

http://znanium.com/go.php?id=670876) 

17. Романова С.М., Степанова С.В., Ярошевский А.Б., Шайхиев И.Г. Экология : 

учебное пособие  - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 372 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110) 

18. Северцов А. С. Теория эволюции: учеб. для вузов– М.: Владос, 2005. - 380 с. 

19. Теория и методика обучения химии: учеб.для вузов / [О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. Габриеляна. - Москва: Академия, 

2009. – 383 с. 

20. Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А. Теория и 

методика обучения биологии : Учебные практики: Методика преподавания биологии: 

учебное пособие. МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. 160 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240484). 

21. Тиванова Л. Г. Демонстрационный эксперимент в химии : учебное пособие / Л.Г. 

Тиванова; Т.Ю. Кожухова; С.П. Говорина. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 86 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232816) 

22. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

23. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: учеб.для вузов. 

- М.: Владос, 2000. - 335 с.  

24. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2014. 141 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263) 

25. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Ч. 1. Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011. 432 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1) 

 

6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Библиотека психолого-педагогической литературы  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:     http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/  

 Журнал «Экология и жизнь» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecolife.ru/  

 Информационный ресурс «Эколайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ecoline.ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503508
http://znanium.com/go.php?id=670876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1
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 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html 

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://PedLib.ru  

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

7.  Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
 Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Кабинет теории и методики 

преподавания биологии 

 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал 

– 2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проекторBenQ Projector 

MP730 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBA Satellite C870-G3K 

i3 2328M  - 1 шт., модель 

«Строение кузнечика» - 1шт., 

модель гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

http://prostudenta.ru/post-19.html
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
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договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


