
 



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 магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной 

формы обучения. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 180 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 4 ЗЕ или 108 часов, 2 2/3 недели. 

Форма проведения ГИА: 

а) процедура защиты 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

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 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия окружающей 

среды», заочной формы обучения (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура 

защиты ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите 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 защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень. 

основные методы научно-

исследовательской 

деятельности 

выделять и 

систематизироват

ь основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; 

избегать 

автоматического 

применения 

стандартных 

формул и приемов 

при решении 

задач 

навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования  

ОПК-2: 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей области 

науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующег

о достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи  

 



профессиональны

х задач. 

ПК-3: 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей области 

науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующег

о достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

ПК-5: 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей области 

науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующег

о достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на 

последнем курсе (магистерская диссертация готовится в течение всего срока обучения в 

магистратуре). 

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 магистерской диссертации. 

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 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной 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 

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 подстрочныхссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

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 50-80 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 в срок 3-х дней. 

 

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 направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

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. Артемьева Е.А., Воронов Л.Н. Теория эволюции и эволюционная экология с 

основами палеонтологического краеведения. Учебник для вузов. Ульяновск: «Корпорация 

технологий продвижения», 2016. 360 с. 

2. Артемьева Е.А., Корольков М.А. Региональная фауна с основами зоологии и 

охраны биоразнообразия. Учебник для вузов. Ульяновск: «Корпорация технологий 

продвижения», 2015. 320 с. 

3. Артемьева Е.А., Корольков М.А., Семенов Д.Ю. 2013. Материалы по 

краснокнижным видам избранных групп животных фауны Ульяновской области. 

Монография. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения. 88 с. 

4. Артемьева Е.А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. Учебник для вузов. 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. Ульяновск: 

Корпорация технологий продвижения, 2014. 304 с.  

5. Артемьева Е.А., Масленников А.В., Масленникова Л.А., Корепов М.В., Корепова 

Д.А., Корольков М.А., Кривошеев В.А., Бородин О.В., Смирнова С.Л. Новые и 

перспективные ООПТ Ульяновской области / Под ред. Е.А. Артемьевой; Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск: 

Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2017. – 268 с.  

6. Артемьева Е.А., Муравьев И.В. Симпатрия «желтых» трясогузок (Passeriformes, 

Motacillidae, Motacillinae): география, экология, эволюция. Части 1, 2. М.: Флинта–Наука, 

2012. 152 с. 200 с. 

7. Артемьева Е.А., Светлов В.Ф. Животные и растения дельты Волги: тенденции 

изменения фауны и флоры. Материалы по избранным группам животных и растений фауны 

и флоры Нижнего Поволжья (Астраханской области). Монография. Ульяновск: «Корпорация 

технологий продвижения», 2016. 96 с.  

8. Артемьева Е.А., Чарыкова А.Ф. Биометрия с основами математических методов в 

биологии. Учебник для студентов биологических специальностей. Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск: Изд-во 



«Корпорация технологий продвижения», 2017. – 136 с.  

9. Историческая энциклопедия: Радищевский район, Ульяновская область. Ульяновск: 

Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2015. – 376 с. (статьи в смонографии). 

10. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. – Ульяновск: 

Изд-во «Артишок», 2008. – 508 с. 

11. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, А.В. 

Масленникова, М.В. Корепова; Правительство Ульяновской области. – М.: Издательство 

«Буки Веди», 2015. 550 с. 

 

4.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

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

составляет 4 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень; 

ОК-2: 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые 

решения; 

ОК-3: 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

научную терминологию в 

геоэкологии; основные 

методы научных 

исследований; требования к 

научным проектам и 

технологиями их 

выполнения; возможные 

сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; пути 

достижения более высоких 

уровней 

профессионального и 

личного развития; 

характерные черты и 

культуру научного 

познания; принципы, 

формы и методы научно-

исследовательской 

деятельности; методологию 

научного исследования. 

выделять и 

систематизироват

ь основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; 

избегать 

автоматического 

применения 

стандартных 

формул и приемов 

при решении 

задач; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности и 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, 

этических норм 

профессионально

й деятельности; 

выявлять и 

навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

приемами 

работы с 

информацией: 

поиск, оценка и 

использование 

информации из 

различных 

источников, 

необходимой для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач; методами 

анализа  

информации в 

ходе 

профессионально

й деятельности и 

синтеза 

недостающей 

информации; 

навыками работы 



ОК-4: 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах; 

ОК-5: 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности. 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя 

из этапов 

профессиональног

о роста и тре-

бований рынка 

труда к 

специалисту; 

формулировать 

цели 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных 

способов и путей 

достижения 

планируемых 

целей; 

совершенст

вовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень; 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы и 

способы 

деятельности; 

самостоятельно 

находить и 

анализировать 

новую 

информацию, 

осваивать новые 

знания, 

компетентно 

используя методы 

научного 

исследования; 

проводить 

исследования 

фундаментальног

о и прикладного 

характера, а также 

грамотно и 

в условиях 

новизны 

научного 

исследования. 

  



аргументировано 

публично 

представлять 

результаты своей 

деятельности с 

использованием 

современных 

ИКТ. 
Общепрофе

ссиональными 

компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-1: 

готовностью 

осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач. 

ОПК-3: 

готовностью 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

ОПК-4: 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей области 

науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующег

о достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи  

 



способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру. 

Профессио

нальными 

компетенциями: 

ПК-1: 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам; 

ПК-2: 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики; 

ПК-3: 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся; 

ПК-4: 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей области 

науки 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующег

о достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 



методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

ПК-5: 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование; 

ПК-6: 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач. 

основные тенденции 

развития в 

соответствующей области 

науки; 

основные методы научно-

исследовательской 

деятельности 

осуществлять 

отбор материала, 

характеризующег

о достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки; 

выделять и 

систематизироват

ь основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; 

избегать 

автоматического 

применения 

стандартных 

формул и приемов 

при решении 

задач. 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи; 

навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

 

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). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные карты, схемы, таблицы и другие материалы. 

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. 

Результаты процедуры 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 магистра 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 Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к 
Базовый 

методы 

критического 

анализировать 

альтернативные 

навыками  

анализа 



абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень. 

ОК-2: 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения; 

ОК-3: 

способностью к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой 

деятельности; 

ОК-4: 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах; 

ОК-5: 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях  

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов; 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 

новые идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплина

рных областях; 

навыками 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях 

Повышенный 

(продвинутый

) 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

междисциплинарн

ых 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов 

решения 

исследовательск

их задач и 

оценка 

потенциальных 

выигрышей/про

игрышей 

реализации этих 

вариантов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

технологий  

критического 

анализа и 

оценки 

современных 



х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственн

о не связанные 

со сферой 

профессиональн

ой деятельности 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

 

 

Высокий 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач, в том числе 

междисциплинарн

ых 

Сформированно

е  умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/прои

грыши 

реализации этих 

вариантов; 

Сформированно

е умение при 

решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач 

генерировать 

идеи, 

поддающиеся 

операционализа

ции исходя из 

наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

методологическ

их проблем, 

возникающих 

при решении 

исследовательск

их и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплина

рных областях; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий  

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

ОПК-1: 

готовностью 

осуществлять 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

Базовый 

современное 

состояние 

исторической и 

археологической 

науки, основные 

перспективные 

направления 

исследований 

работать с 

источниками и 

научными 

публикациями по 

теме 

исследования, 

грамотно 

выполняя  

историографичес

кий и 

библиографическ

навыками 

работы с 

архивными, 

музейными и 

библиотечными 

фондами для 

сбора 

источников по 

теме 

исследования 



языках для 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности; 

ОПК-2: 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

ОПК-3: 

готовностью 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия; 

ОПК-4: 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру. 

ий анализ и 

описание 

Повышенный 

(продвинутый) 

сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации 

научного 

исследования 

быстро 

находить места 

хранения 

различных 

видов 

исторических 

источников, 

наиболее полно 

соответствующи

х раскрытию 

темы и 

предмета 

научного 

исследования 

владеет 

навыками 

описания и 

интерпретации 

различных 

видов 

источников 

Высокий 

сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП 

в системе 

высшего 

образования 

ориентироватьс

я и применять 

современные и 

традиционные  

методы  

исследований для 

написания 

диссертации 

владеет 

текстовым и 

графическим 

оформлением 

результатов 

исследования 

ПК-1: 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

Базовый 

основные 

перспективные 

направления 

исследований 

экологической и 

биологической 

науки 

системно и 

исторически  

анализировать 

экологические и 

биологические 

явления и 

процессы на 

материале 

экологического 

навыками 

публичного 

выступления, 

участия в 

дискуссиях по 

профессиональн

ым проблемам 



диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам; 

ПК-2: 

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики; 

ПК-3 

Способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся; 

ПК-4: 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

и 

биологического 

краеведения 

посредством 

определения 

структуры 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные типы, 

виды и 

разновидности 

экологических, 

биологических 

объектов, 

характерных для 

различных  

природных 

ситуаций, уметь их 

выявлять и 

анализировать 

уметь 

анализировать и  

структурироват

ь  научные 

работы 

владеет 

навыками 

публичного 

выступления в 

рамках 

профессиональн

ых проблем 

близких к теме 

исследования 

Высокий 

ориентироваться в 

современных 

проблемах  

экологических и 

биологических 

исследованиях 

грамотно и 

лаконично 

построить 

систему 

доказательств в 

диссертации, а 

также   

сформулировать 

основные 

выводы 

исследования 

свободно 

ориентируется в 

дискуссионных 

проблемах 

экологического 

исследования 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

Базовый 

основные 

перспективные 

направления 

исследований 

экологической и 

биологической 

науки 

системно и 

исторически  

анализировать 

экологические и 

биологические 

явления и 

процессы на 

материале 

экологического 

навыками 

публичного 

выступления, 

участия в 

дискуссиях по 

профессиональн

ым проблемам 



научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

ПК-6: 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач; 

и 

биологического 

краеведения 

посредством 

определения 

структуры 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные типы, 

виды и 

разновидности 

экологических, 

биологических 

объектов, 

характерных для 

различных  

природных 

ситуаций, уметь их 

выявлять и 

анализировать 

уметь 

анализировать и 

структурироват

ь научные 

исторические 

работы 

владеет 

навыками 

публичного 

выступления в 

рамках 

профессиональн

ых проблем 

близких к теме 

исследования 

Высокий 

ориентироваться в 

современных 

проблемах  

экологических и 

биологических 

исследованиях 

грамотно и 

лаконично 

построить 

систему 

доказательств в 

диссертации, а 

также 

сформулировать 

основные 

выводы 

исследования 

свободно 

ориентируется в 

дискуссионных 

проблемах 

экологического 

исследования 

 

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. Геоэкология Ульяновской области в фито- и зоотопонимах (на материале 

конкретных районов и населенных пунктов). 

2. Экология питания еврейской семьи в Ульяновской области (на материале 

конкретных районов и населенных пунктов). 

3. Биоэкология видов группы «желтых» трясогузок в Ульяновской области (на 

материале конкретных гнездовых поселений). 

4. Химия сточных вод в Ульяновской области (на материале конкретных районов и 

населенных пунктов). 

5. Оценка заболеваемости населения в Ульяновской области в зависимости от влияния 

антропогенных факторов (на материале конкретных районов и населенных пунктов). 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

541-600 баллов 421 – 540 баллов 301 – 420 баллов 
менее 300 

баллов 



Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирован

а. 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 

аргументирован

а. 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 

аргументирован

а 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, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

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 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

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 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

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. 



итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Антиплагиат. методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

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 

541 – 600 баллов «отлично» 

421 – 540 баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Рекомендуемая литература к ИГЭ 

Основная литература: 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

2. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., 

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

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301. 

3. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. 

- 87 с. (Электронный ресурс. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243.  

4. Биогеография: учеб. для вузов, обуч. по географ. и эколог. спец. / [авт. : Г. М. 

Абдурахманов и др.]. - М.: Академия, 2003. - 473 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Биогеография: учеб. для вузов / [Г.М. Абдурахманов и др.]. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 473 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Биогеография с основами экологии: учеб. для студентов вузов по геогр. и экол. 

спец. / А.Г. Воронов, Н.Н. Дроздов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Академкнига, 2003. - 407 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов. - 

М.: Высшее образование, 2007. - 334 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Лихин А.Ф. Концепции современного естествознания: учеб. для юрид. вузов. - М.: 

ТК Велби: Проспект, 2007. - 262 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник для вузов. - 3-е 

изд., перераб и доп. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. – 704 с. (Библиотека УлГПУ). 

10. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. - М. Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - 400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/122644). 

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

605 с. (Библиотека УлГПУ). 

12. Практикум по зоологии беспозвоночных: [учеб. пособие для пед. вузов по спец. 

"Биология"] / [В.А. Шапкин, З.И. Тюмачева, И.В. Машкова, Е.В. Гуськова]. - М.: Академия, 

2003. - 200 с. (Библиотека УлГПУ). 

13. Практикум по зоологии беспозвоночных: учеб. пособие для вузов по 

специальности "Биология" / [авт.: В.А. Шапкин, З.И. Тюмасева, И.В. Машкова, Е.В. 

Гуськова]. 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2005. - 200 с. (Библиотека УлГПУ). 

14. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: [учеб. для вузов]. - М.: Владос, 2004. - 591 

с. (Библиотека УлГПУ).  

15. Исаев А.Ю. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья. Ч. 1 : Adephaga и 

Myxophaga / А. Ю. Исаев ; РАН, Ин-т экол. волж. бассейна, УлГПУ, Ульян. отд-ние рус. 

энтомол. об-ва. - Ульяновск : УлГПУ, 2002. - 83 с. (Библиотека УлГПУ). 

16. Исаев А.Ю. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья. Ч. III : Poliphaga - 

Phytophaga / А. Ю. Исаев ; РАН, Ин-т экол. волж. бассейна, УлГПУ, Ульян. отд-ние рус. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/books/122644


энтомол. об-ва. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

17. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных: 

учеб. пособие для вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2004. - 381 с. (Библиотека УлГПУ). 

18. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных: [учеб. 

для биол. фак. пед. вузов]. - 3-е изд., перераб. - М.: Academia, 2004. - 463 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

19. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных: [учеб. 

для биол. фак. пед. вузов]. - 5-е изд., стер. - М.: Academia, 2007. - 463 с. (Библиотека УлГПУ). 

20. Борисов Л.Б.. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник. - 

М. : Медицинское информационное агенство (МИА), 2005. – 734 с. (Библиотека УлГПУ).  

21. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: учебник.. - М. : Академия, 2006. – 461 

с. (Библиотека УлГПУ).  

22. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки: учеб. пособие. - М. : Книжный 

дом Университет, 2005. - 317 с. (Библиотека УлГПУ).  

23. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и 

вирусология: учебник. – СПб: СпецЛит, 2010. – 772 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/87670/read) 

24. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник / под ред. 

А.А. Воробьева. - М.: Медицинское информационное агентство, 2006. - 702 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

25. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: учебник. - М.: Академия, 2006. – 461 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

26. Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и гигиена: 

учебник. - М. : Форум-Инфра-М, 2008. - 399 с. (Библиотека УлГПУ). 

27. Экология микроорганизмов: учебник / под ред. А.И. Нетрусова. - М. : Академия, 

2004. – 266 с. (Библиотека УлГПУ). 

28. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: учебник. - М. : Академия, 2006. – 349 

с. (Библиотека УлГПУ). 

29. Атлас по гистологии: учебное пособие для медицинских вузов./Под ред. А.С. 

Пуликова. Ростов н/Д: Феникс. – Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с. 

(Библиотека  УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

30. Билич, Габриэль Лазаревич. Универсальный атлас. Биология : [в 3 кн.] [Текст] : 

учеб. пособие для вузов. [Кн. 1] : Цитология. Гистология. Анатомия человека / Г.Л. Билич; 

В.А. Крыжановский. - М. : Оникс 21 век, 2005. - 1007 с. (Библиотека УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова). 

31. Верещагина, Валентина Александровна. Основы общей цитологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по специальности "Биология" / В. А. Верещагина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2009. – 170с. (Библиотека  УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

32. Кузнецов С.Л. Гистология, цитология и эмбриология / С.Л. Кузнецов, Н.Н. 

Мушкамбаров / Учебник для медицинских вузов. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2007. – 600 с. ( Библиотека УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

 

Дополнительная литература  

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / А.Ф. Ануфриев. - М.: Ось-89, 2005. - 111 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Большаков В.Н., Качак В.В., Коберниченко В.Г. Экология: учеб. для вузов по техн. 

спец. – М.: Логос, 2005. – 503 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: 

учебник для студентов вузов– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 495 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Валова (Копылова) В.Д. Экология: учебник. – М.: Дашков и К, 2009. – 360 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/59736). 

5. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. 

М.: Академия, 2007. 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://www.knigafund.ru/books/87670/read
http://www.knigafund.ru/books/59736


6. Колесников С.И. Экология: учеб. пособие для вузов 3-е изд. – М.: Академцентр, 

2009. – 383 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Алексеенко В.А., Алексеенко Л.П. Биосфера и жизнедеятельность. – М: Логос, 

2002. – 212 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной 

среды: учебник. – М.: ОНИКС, 2010. – 335 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42468). 

9. Павлов А.Н., Кирилов В.М. Безопасность жизнедеятельности и перспективы 

экоразвития. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 352 с. (Библиотека УлГПУ). 

10. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 

с. (1. Библиотека УлГПУ; 2. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ulspu.ru). 

11. Мордкович В.Г. Основы биогеографии: Учебное пособие. - М.: Издательство: 

КМК, 2005. - 238 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 2. Петров К. М. Биогеография 

океана. СПбГУ. - 2-е изд., испр. - М.: Альма Матер; Академический проект, 2008. - 322 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

12. Петров К.М. Биогеография с основами охраны биосферы. СПбГУ. - СПБ.: 

Издательство СПб. ун-та, 2001. - 375 с. (Библиотека УлГПУ). 

13. Горбачёв В.В., Безденежных В.М. Концепции современного естествознания: учеб. 

пособие для вузов. - М.: Экономистъ, 2006. - 446 с. (Библиотека УлГПУ). 

14. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 669 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

15. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов / под ред. В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2007. - 318 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

16. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов / под ред. 

В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 317 

с. (Библиотека УлГПУ). 

17. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: В 4 т. Том 3. Зоология: 

Учебник. - М.: Издательство: ОНИКС, 2010. - 544 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42465). 

18. Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.С. Зоология беспозвоночных: функциональные и 

эволюционные аспекты: в 4 т.: учеб. для вузов. Т. 1: Протисты и низшие многоклеточные. - 

М.: Академия; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. - 484 с. (Библиотека УлГПУ). 

19. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 

с. (1. Библиотека УлГПУ; 2. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ulspu.ru). 

20. Артемьева Е.А. Голубянки Ульяновской области. Учебно-методическая 

разработка. - Ульяновск: УлГПУ, 1996. - 37 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

www.ulspu.ru). 

21. Артемьева Е. А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии: Учебное пособие для 

студентов биологических специальностей. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 253 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://ulspu.ru). 

22. Мордкович В.Г. Основы биогеографии: Учебное пособие. - М.: Издательство: 

КМК, 2005. - 238 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/10792). 

23. Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.С. Зоология беспозвоночных: функциональные и 

эволюционные аспекты: в 4 т.: учеб. для вузов. - Т. 1: Протисты и низшие многоклеточные. - 

М.: Академия; СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. - 484 с. (Библиотека УлГПУ). 

24. Абрахина И.Б., Осипова В.Б., Царёв Г.Н. Позвоночные животные Ульяновской 

области. - Ульяновск: Симбирская книга, 1993. - 245 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

зоологии позвоночных: Учебное пособие. - Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2009. - 83 с. (1. 

http://www.knigafund.ru/books/42468
http://ulspu.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/3873
http://www.knigafund.ru/books/10792
http://www.knigafund.ru/authors/17061
http://www.knigafund.ru/authors/17062
http://www.knigafund.ru/books/42465
http://ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/
http://ulspu.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/3873
http://www.knigafund.ru/books/10792
http://www.knigafund.ru/books/10792


Библиотека УлГПУ; 2. Электронный ресурс. - Режим доступа: http://ulspu.ru). 

26. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: В 4 т. Том 3. Зоология: 

Учебник. - М.: Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 544 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/42465). 

27. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: [учеб. пособие для биол. 

спец. пед. вузов] / [В.М. Константинов, С.П. Шаталова, И.А. Жигарев и др.]. - М.: Академия, 

2001. - 271 с. (Библиотека УлГПУ). 

28. Асонов Н.Р. Микробиология: учебник. - М. : Колос : Колос-Пресс, 2002. – 351 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

29. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиологи : учебник. - М. : Дрофа, 2005. – 444 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

30. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Учебное пособие 

по микробиологии. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 127 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://ulspu.ru/) 

31. Крюи Поль де. Охотники за микробами. - СПб. : Амфора, 2006. – 358 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

32. Микробиология, вирусология и иммунология: учебник. / под ред. В.Н. Царева. – 

М.: Практическая медицина, 2010. – 576 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42829/read) 

33. Микробиология: учебник / под ред ред. И. Л. Дикого. - Киев : ИД "Профессионал", 

2004. - 623 с. (Библиотека УлГПУ). 

34. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология : учебник. - М. : Академия, 2006. – 349 

с. (Библиотека УлГПУ). 

35. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Общая микробиология: учебник. - М. : Академия, 

2007. – 282 с. (Библиотека УлГПУ).  

36. Асонов Н.Р. Микробиология: учебник. - М. : Колос : Колос-Пресс, 2002. – 351 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

37. Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию: 

учеб. Пособие. - М. : Книжный дом Университет, 2001. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

38. Краснопёрова Ю.Ю. Характеристика изменений патогенного потенциала 

микроорганизмов-симбионтов в протерозойно-бактериальных ассоциациях: монография. – 

М.: Флинт, Наука, 2010. – 208 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/89765/read) 

39. Красноперова Ю.Ю., Ильина Н.А., Касаткина Н.М., Бугеро Н.В. Учебное пособие 

по микробиологии. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 127 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://ulspu.ru/) 

40. Практикум по микробиологии : учеб. пособие / под ред. А.И. Нетрусова. - М. : 

Академия, 2005. – 602 с. (Библиотека УлГПУ).  

41. Степанова С.В., Фридланд С.В., Шайхиев И.Г. Лабораторный практикум по общей 

микробиологии: учеб. пособие. – Казань: КГТУ, 2007. – 100 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/43115/read) 

42. Афанасьев Ю.Г., Юрина Н.А. Гистология, цитология, эмбриология. Учебник для 

студентов мединститутов. М.: Медицина, 2006.- 765с. (Библиотека УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова). 

43. Белоусов, Лев Владимирович. Основы общей эмбриологии [Текст] : учеб. для 

вузов / Л. В. Белоусов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство МГУ ; Наука, 2005. - 367 

с. (Библиотека УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

44. Данилов, Ревхать Константинович. Гистология. Эмбриология. Цитология [Текст] : 

учеб. для студентов мед. вузов / Р. К. Данилов. – М.: Медицинское информационное 

агентство (МИА), 2006. - 454 с. (Библиотека УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

45. Дерябин, Дмитрий Геннадиевич. Функциональная морфология клетки [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Д. Г. Дерябин. - М.: Книжный дом Университет, 2005. - 317 с. 

(Библиотека УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

46. Перфильева Н.П. Цитология, эмбриология и учение о тканях. Учебно-

http://ulspu.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17061
http://www.knigafund.ru/authors/17062
http://www.knigafund.ru/books/42465
http://www.knigafund.ru/books/89765/read
http://ulspu.ru/


методические указания для студентов естественно-географического факультета. Раздел 

первый «Биология клетки», раздел второй «Основы эмбриологии», раздел третий 

«Гистология – учение о тканях. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2007. 94 с. 

(Библиотека УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

http://ru.wikipedia.org Википедия. Свободная энциклопедия 

http://pandia.ru/text/77/434/17156.php Портал Панда-ру 

http://biodat.ru Биодат 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ ГенБанк 

http://www.zin.ru Зоологический институт РАН 

http://www.zin.ru/index_r.htm Музей ЗИН РАН 

http://www.darwinmuseum.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www.paleo.ru Палеонтологический институт РАН 

http://idbras.comcor.ru Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН 

http://volgabirds.ru Птицы Среднего Поволжья  

http://birds.kz Птицы Казахстана 

http://www.agro-ul.ru Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области 

http://sbio.info/dic/11839 Вся биология 

http://web-zoopark.ru/mollyuski Веб-зоопарк 

http://natureworld.ru Сайт о животных и природе 

Сайт Почвенного института им. В.В.Докучаева РАСХН  http://agro.geonet.ru/  

Сайт института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ 

РАН) http://www.geokhi.ru/ 

Химические элементы: история открытия, наименование, обозначение, некоторые 

физико-химические свойства. http://www.sci.aha.ru/ALL/b2.htm 

Химические элементы, изотопы, соединения. http://elm.e-science.ru/ 

Ярошевский А.А. Электронный конспект лекций по геохимии. 

http://web.ru/db/msg.html?mid=1177057 

Электронный архив В.И. Вернадского. http://vernadsky.lib.ru/ 

«Информационные технологии». Ежемесячный теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

«Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://pandia.ru/text/77/434/17156.php
http://biodat.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.zin.ru/
http://www.zin.ru/index_r.htm
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.paleo.ru/
http://idbras.comcor.ru/
http://volgabirds.ru/
http://birds.kz/
http://www.agro-ul.ru/
http://sbio.info/dic/11839
http://web-zoopark.ru/mollyuski
http://natureworld.ru/
http://agro.geonet.ru/
http://www.geokhi.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/b2.htm
http://elm.e-science.ru/
http://web.ru/db/msg.html?mid=1177057
http://vernadsky.lib.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 г 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 2015 

от 04.10.2019, 

с 22.11.2019 по 

21.11.2020 

 

8 000 

 

5. 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 № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50 

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 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, 

http://bibl.ulspu.ru/files/2019/10/univer_bibl.pdf
http://bibl.ulspu.ru/files/2019/10/univer_bibl.pdf


открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


