
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС): № 1505 от 21.11.2014 и основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (ОП), разработанной Институтом педагогического образова-

ния. 

Ученый совет Института педагогического образования (с участием членов ГЭК) при 

разработке Программы ГИА утвердил перечень дисциплин и разделов дисциплин, выноси-

мых на государственный экзамен. 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, профиль Педагог школьного и дополнительного образования в 

сфере биологии и экологии (магистратура, заочная форма обучения) включает: 

а) государственный экзамен; 

6) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им за-

дачи профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Пе-

дагог школьного и дополнительного образования в сфере биологии и экологии предусмат-

ривает подготовку выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) педагогическая;  

б) методическая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об-

разование, профиль Педагог школьного и дополнительного образования в сфере биологии 

и экологии должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений, обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использова-

нием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих воз-

растным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образо-

вательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, 

в том числе иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

методическая деятельность: 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возмож-

ностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индиви-

дуального методического сопровождения; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов методического сопро-

вождения педагогов. 

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов ис-

следования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); — способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными ком-

петенциями: 

 - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, эт-

ноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК- 4). 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями: 

 - способностью применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1);  

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 

 - готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, техноло-

гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);  

- готовностью к систематизировать, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12).  

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

 

 

 

 



Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых ме-

тодов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятель-

ности; 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осу-

ществления практической деятельности в различных сферах; 

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

 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные разли-

чия; 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразо-

вание, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профес-

сиональную 

карьеру. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным програм-

мам; 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать про-

фессиональные знания и умения в реализации задач инновационной об-

разовательной политики; 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

ПК-11 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной об-

ласти. 

  



2.1. Перечень основных учебных дисциплин ОП, вопросов и заданий, выноси-

мых для проверки на государственном экзамене:  
 

Дисциплина 1. Педагогика 

1. Предмет и задачи педагогики, ее основные категории.  

2. Методы научно-педагогического исследования.  

3. Педагогический процесс как система.  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Сущность и содержание воспитания в целостном педагогическом процессе.  

6. Методы воспитания, их классификация. 

7. Формы воспитательной работы в школе. 

8. Дидактический процесс как часть педагогической системы.  

9. Закономерности и принципы обучения в современной школе. 

10. Содержание школьного образования. 

11. Методы обучения в современной школе. 

12. Формы организации обучения в современной школе. Пути повышения эффектив-

ности урока. 

Дисциплина 2. Педагогика дополнительного образования детей 

1. Дополнительное образование как институт социализации детей. 

2. История развития дополнительного (внешкольного) образования. 

3. Основные направления дополнительного образования детей. 

4. Модели организации дополнительного образования детей в современной школе. 

Содержание дополнительного образования детей. 

5. Проектирование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

6. Проектирование досугового мероприятия в сфере дополнительного образование 

детей. 

7. Современные педагогические технологии в системе дополнительного образова-

ния детей. 

8. Организация исследовательской деятельности учащихся в учреждении дополни-

тельного образования детей. 

9. Развитие творческих способностей школьников в системе дополнительного об-

разования детей. 

10. Интеграция общего и дополнительного образования. 

11. Особенности деятельности педагога дополнительного образования в современ-

ных условиях 

Дисциплина 3. Общая и возрастная психология 

1. Место психологии в системе наук о человеке и обществе. 

2. Проблема развития психики в трудах отечественных и зарубежных психологов.  

3. Психика и сознание. 

4. Психические процессы. 

5. Психические состояния человека. 

6. Психология личности. 

7. Структура личности. 

8. Психология индивидуальности личности. 

9. Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

10. Психология развития и возрастная психология как наука.  

11. Закономерности психического развития  

12. Периодизация психического развития. 

 

 

 



Дисциплина 4. Педагогическая психология 

1. Общенаучная характеристика педагогической психологии и основные этапы ее 

становления и развития. 

2. Педагогическая психология как междисциплинарная отрасль научного знания. 

3. Современное образование как расширение возможностей развития личности.  

4. Соотношение обучения и развития. 

5. Психологические основы обучения. 

6. Психологические основы типов обучения. 

7. Системы развивающего обучения. 

8. Общепсихологическая характеристика учебной деятельности.  

9. Психологические основы воспитания.  

10. Формирование учебной мотивации школьников. 

11. Психологические особенности личности и деятельности педагога. 

12. Психологические закономерности педагогического общения. 

Дисциплина 5. Теория и методика обучения биологии и экологии в общем и до-

полнительном образовании 

1. Цели и задачи биологического и экологического образования в современной 

школе.  

2. Цели и задачи дополнительного эколого-биологического образования детей.  

3. Содержание биологического и экологического образования в современной 

школе. 

4. Содержание дополнительного эколого-биологического образования детей. 

5. Реализация компетентностного подхода в эколого-биологическом образовании 

школьников. 

6. Формы организации обучения биологии и экологии в современной школе. 

7. Формы организации обучения биологии и экологии в системе дополнительного 

образования детей. 

8. Современные методы и технологии в эколого-биологическом образовании 

школьников. 

9. Контроль знаний и умений по биологии и экологии. 

10. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения биологии.  

11. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения экологии.  

12. Воспитание школьников в процессе современного эколого-биологического об-

разования. 

 

 Перечень заданий, выносимых для проверки на государственном экзамене: 

 

1. Охарактеризуйте в общих чертах свой общекультурный уровень. Каков, на Ваш 

взгляд, его ценностный потенциал с точки зрения достижения тех или иных педагогических 

целей? Покажите пути его реализации в конкретном педагогическом целеполагании. 

 

2. Представьте, что к Вам, как учителю биологии, приходит мама одного из учеников 

класса, где Вы преподаете данный предмет, и говорит Вам: «Мой сын собирается поступать 

в медицинский вуз, ему сдавать ЕГЭ по биологии, но я совершенно не удовлетворена каче-

ством Вашего преподавания. С такими знаниями, которые Вы даете, он никуда не поступит, 

даже работая с репетитором». 

Ваши действия? Как Вы поведете себя в данной ситуации, проявляя социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения? 

 

3. Одним из новых методов исследования в контексте гуманитарной педагогики высту-

пает диалог. Покажите на конкретных примерах, какие новые сферы Вашей профессиональ-

ной деятельности Вы можете осваивать с его помощью? 



 

4. Вспомните, что включают в себя ресурсно-информационные базы. На материале 

конкретной темы по одному из предметов биологического цикла покажите их оптимальный 

состав. 

 

5. Как известно, системное видение педагогической действительности предполагает 

способность педагога усматривать, в том числе и новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности, но которые могли бы быть ис-

пользованы для достижения определенных педагогических целей. Какие виды такого рода 

знаний могли бы быть приобретены с помощью информационно-коммуникационных тех-

нологий? Покажите пути их использования на занятии кружка эколого-биологической 

направленности. 

 

6. Предлагаем Вам ознакомиться со следующим научным текстом, содержание кото-

рого связано с эколого-биологической проблематикой. Каким образом можно использовать 

его возможности для совершенствования педагогической деятельности в системе дополни-

тельного эколого-биологического образования: 

«Hyperthermia can result from extreme uncompensated heat exposure. However, methodological 

discrepancies between studies have made it difficult to conclude whether hyperthermia does or 

does not adversely affect cognitive function. Such inconsistencies include; the severity and dura-

tion of temperature exposure, the methodology used to induce hyperthermia, the complexity and 

duration of the cognitive tasks and the skill level of the participants. The following examples high-

light some of the discrepancies between studies. Military exercises that induced a maximum rise 

in core temperature to 38.2C did not affect reaction time and response accuracy in a number and 

name checking task. Decision-making can be adversely affected during muscular exercise but not 

during passive exposure to a hot environment. Reductions to both working memory capacity and 

the analysis and retention of visual information have been observed when core temperature was 

actively increased to 38.5C. Based on these contrasting results literature reviews have concluded 

that cognitive disturbances resulting from hyperthermia are task complexity dependent. Exercise 

could be a possible confounding variable in these previous studies. To date, the effect of passive 

hot exposure on cognitive function has been poorly investigated. Simmons et al. observed faster 

reaction times but a loss of accuracy as skin 
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However, a confounding factor in that study could have been an order effect with participants 

being evaluated in thermoneutral conditions before being retested in a hot environment. Therefore, 

using a counter-balanced design, the primary objective of this study was to investigate the effect 

of passive hyperthermia on cognitive function. Based on previous observations following an ac-

tively induced hyperthermia, we hypothesised that working memory task performance would be 

altered during passive hyperthermia. However, given the importance of task complexity, attention 

tests would not be adversely affected by passive hyperthermia. From a practical perspective, the 

higher accident rates and risky behaviour observed in hot environments have been related to in-

creased thermal stress. Errors in judgement and decision making can have severe consequences on 

the health and safety of individuals working in a hot environment. However, localised cooling of 

the head has been shown to improve physiological stress and perceived thermal comfort. Although 

there is a potential practical application to this procedure, the literature remains equivocal over its 

effectiveness on preserving cognitive function. In addition, the previous studies investigating the 

effect of head cooling in a hot environment have not included specific memory tasks. Therefore, 

the second aim of this study was to investigate what specific cognitive functions could be preserved 

in hyperthermia by applying cold packs to the head». 



 

7. Актуализируя знания из психологических курсов о механизмах формирования соци-

ально-ценных потребностей личности, разработайте конкретные пути воспитания у школь-

ников интереса к биологии (экологии). 

 

8. В одной из школ коллеги упрекали учителя математики Николая Михайловича в так 

называемом «предметном чванстве»: он всячески подчеркивал, что математика – «царица 

наук», «главный предмет в школьном образовании». Отстаивая свою точку зрения, Нико-

лай Михайлович, в частности, говорил, что «каждый человек, чтобы иметь душевные силы 

честно делать свое дело, должен считать его главным, иначе работа раздавит его своей 

монотонностью». Представьте, что вы являетесь участником данной дискуссии. Охарак-

теризуйте свою позицию в ней с таким учителем и продумайте аргументы (доводы). 

 

9. С учетом знаний и опыта, полученных в вузе определите ключевые позиции, по ко-

торым будет разворачиваться Ваше дальнейшее профессиональное и личностное разви-

тие. 

10. Познакомьтесь с фрагментом сочинения одного из девятиклассников, написанным 

на тему «Суд совести». «И вот в середине урока меня вызвали к доске. Я, как всегда, не 

смущаясь, твердой походкой подошел к Э.И. Ее взгляд пронзил меня насквозь, но я тоже, 

в свою очередь, старался смотреть на нее умным, все понимающим взглядом. Несмотря 

на это, я был атакован абсолютно непонятными мне вопросами и, в конце концов, получил 

свою двойку. 

Чувство ненависти к Э.И. разгорелось во мне до крайности. В ту минуту мне каза-

лось, что я смертельно оскорблен и унижен, и вот, не выдержав, я физическим путем изба-

вился от двойки (вырвал лист из дневника). Вначале меня охватило чувство облегчения и 

на душе стало очень хорошо, но в дальнейшем я стал раскаиваться в совершенном поступке, 

и я сознался. 

После чего мне пришлось выслушать длинную лекцию о здравомыслящей россий-

ской молодежи и о гнилом яблоке, то есть обо мне, трижды: от Э.И., от классного руково-

дителя и завуча. А чтобы я больше не повторял подобное, мне поставили еще одну двойку 

по поведению и написали огромное, очень впечатляющее письмо в адрес моих родите-

лей…» (Исарова Л.Т. Задача со многим неизвестными. – С. 52.). 

Оправданы ли, по Вашему мнению, используемые педагогами методы воспитания? 

Каковы последствия таких способов педагогического воздействия? Как бы Вы поступили в 

данной ситуации? Аргументируйте предложенный вариант. 

 

11. На материале конкретной темы одного из предметов биологического цикла, проде-

монстрируйте, какие инновационные образовательные технологии Вы будете использо-

вать с учетом ее целевых ориентиров и содержания образовательного материала. Обос-

нуйте свой выбор. 

 

12. На основе психолого-педагогических и методических знаний определите какие сред-

ства Вы будете использовать для формирования у школьников, занимающихся исследова-

тельской деятельностью в области биологии и экологии, способности впроблемному ви-

дению. 

 

13. Вы, учитель биологии, начинаете урок и видите, что большинство учащихся разго-

варивают, заняты своими делами и не собираются включаться в работу. Что вы будете де-

лать? 

Сконструируйте педагогические приемы, с помощью которых можно было бы акти-

визировать познавательную деятельность школьников. 

 



14. Несомненно, Вы знакомы с опытом известных педагогов-новаторов, которые внесли 

серьезный вклад в развитие новой педагогики. Все они являются учителями разных учеб-

ных предметов. 

Попробуйте в их методических идеях вычленить нечто общее. Каким образом эти 

идеи могли бы быть использованы на уроках биологии (экологии) или на учебных занятиях 

кружка эколого-биологической направленности? 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1) уровень готов-

ности к осуществ-

лению основных 

видов профессио-

нальной деятель-

ности в соответ-

ствии с требовани-

ями к результатам 

освоения ООП;  

2) уровень освое-

ния выпускником 

материала, преду-

смотренного учеб-

ными програм-

мами дисциплин;  

3) уровень сфор-

мированности 

компетентностей, 

позволяющих ре-

шать практиче-

ские задачи. При 

ответе на вопросы 

студент показы-

вает высокий уро-

вень сформиро-

ванности компе-

тенций, позволяю-

щих решать за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности; готовность 

к осуществлению 

основных видов 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

требованиями к 

результатам осво-

ения ООП. Демон-

стрирует глубокое 

знание различных 

аспектов про-

блемы, свободно 

При ответе на вопросы студент показывает 

высокий уровень сформированности компе-

тенций, позволяющих решать задачи про-

фессиональной деятельности; готовность к 

осуществлению основных видов професси-

ональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП. 

Демонстрирует глубокое знание различных 

аспектов проблемы, свободно оперирует 

данными, приводит примеры; аргументиро-

ванно, четко и полно отвечает на дополни-

тельные вопросы, показывая высокий уро-

вень информационной и коммуникативной 

культуры. При выполнении практического 

задания студент показывает высокий уро-

вень сформированности компетентностей, 

позволяющих решать задачи профессио-

нальной деятельности 

Хорошо При ответе на вопросы студент показывает 

хороший уровень сформированности ком-

петенций, позволяющих решать задачи про-

фессиональной деятельности; готовность к 

осуществлению основных видов професси-

ональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП. 

Демонстрирует знание различных аспектов 

проблемы, приводит примеры, в целом ар-

гументированно и четко отвечает на допол-

нительные вопросы, показывая сформиро-

ванность информационной и коммуника-

тивной культуры. При выполнении практи-

ческого задания студент проявляет доста-

точный уровень сформированности компе-

тентностей, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности, но допус-

кает неточности в ответе. 

Удовлетворительно Студентом дан ответ, отличающийся недо-

статочной глубиной и полнотой раскрытия 

поставленных вопросов, слабо сформиро-

ванными/несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточ-

ным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, обнаруживая 



оперирует дан-

ными, приводит 

примеры; аргу-

ментированно, 

четко и полно от-

вечает на дополни-

тельные вопросы, 

показывая высо-

кий уровень ин-

формационной и 

коммуникативной 

культуры. При вы-

полнении практи-

ческого задания 

студент показы-

вает высокий уро-

вень сформиро-

ванности компе-

тентностей, позво-

ляющих решать 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности. Хорошо 

При ответе на во-

просы студент по-

казывает хороший 

уровень сформи-

рованности компе-

тенций, позволяю-

щих решать за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности; готовность 

к осуществлению 

основных видов 

профессиональ-

ной деятельности 

в соответствии с 

требованиями к 

результатам осво-

ения ООП. Демон-

стрирует знание 

различных аспек-

тов проблемы, 

приводит при-

меры, в целом про-

фессиональной де-

ятельности;  

4) обоснован-

ность, четкость, 

полнота изложе-

ния ответов;  

низкий уровень информационной и комму-

никативной культуры. Студент показывает 

в целом невысокий уровень готовности к 

осуществлению основных видов професси-

ональной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения ООП, 

допускает ошибки при выполнении практи-

ческого задания. 

Неудовлетворительно Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных ошибок и / или неточностей. 

Студент показывает отсутствие системных 

знаний основных вопросов теории, несфор-

мированность навыков анализа явлений, 

процессов, неумение давать аргументиро-

ванные ответы, низкий уровень информаци-

онной и коммуникативной культуры. Сту-

дент демонстрирует низкий уровень готов-

ности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями к результатам освое-

ния ООП. Практическое задание не 

выполнено. 



5) уровень инфор-

мационной и ком-

муникативной 

культуры. аргу-

ментированно и 

четко отвечает на 

дополнительные 

вопросы, показы-

вая сформирован-

ность информаци-

онной и коммуни-

кативной куль-

туры. 

 

   2.3. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен носит комплексный характер и включает вопросы учеб-

ных дисциплин: педагогика, педагогика дополнительного образования детей, общая и воз-

растная психология, педагогическая психология, теория и методика обучения биологии и 

экологии в общем и дополнительном образовании, а также практические задания. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении государ-

ственного экзамена в устной форме обучающиеся получают экзаменационный билет, со-

держащий два вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА и 

одно практическое задание. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государ-

ственного экзамена, а также справочной литературой, по решению заседания кафедры пе-

дагогики высшей школы и информационных образовательных технологий. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 1 (академического) часа, осталь-

ные студенты отвечают в порядке очередности, продолжительность ответа на экзамене 

должна составлять не более 0,5 (академического) часа. 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. 

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

дежурные в аудитории (в случае проведения государственного экзамена в письменной 

форме), секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный эк-

замен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного экза-

мена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно». 

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения 

ее председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пре-

делы программы государственного экзамена. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа вы-

пускника на государственном экзамене. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 



п. 43–48). Под специальными условиями при проведении ГИА для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов понимаются условия, включающие в себя форму получение информации по во-

просам проведения ГИА, использование специальных технических средств, предоставле-

ние услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

увеличение продолжительности государственного итогового испытания, обеспечение до-

ступа в аудитории и другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение 

ГИА обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Не позднее 

чем за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письменное заявление о необ-

ходимости создания для него специальных условий для проведения государственного экза-

мена с указанием его индивидуальных особенностей. По письменному заявлению обучаю-

щегося с ОВЗ продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, может быть увеличена не более чем на 20 минут.  

По результатам государственного экзамена студент имеет право на апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного атте-

стационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в письменном виде не позднее следующего рабо-

чего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых мето-

дов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельно-

сти; 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществ-

ления практической деятельности в различных сферах; 

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

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непо-

средственно не связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении профессиональных задач; 

 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспри-

нимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразо-

вание, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профес-

сиональную карьеру. 

 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества обра-

зовательного процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образо-

вательной политики; 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, К анализу результатов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-11 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и распространению отечествен-

ного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

  

 3.1. Структура выпускной квалификационной  работы  и  требования  

к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную под руко-

водством научного руководителя квалификационную работу исследовательского харак-

тера, посвящённую решению актуальной задачи, имеющей теоретическое и практическое 

значение для современной педагогической науки. ВКР должна содержать совокупность ре-

зультатов: научных положений или научно-практических решений, которые выдвигаются 

для публичной защиты. По содержанию ВКР должна свидетельствовать о личном вкладе и 

способах автора проводить самостоятельные исследования или разработки, используя тео-

ретические знания и практические навыки. По своему содержанию и уровню ВКР должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям в реферируемых 

научных изданиях. В ВКР автор должен показать умение кратко и аргументированно изла-

гать материал в письменной форме. 

Структура ВКР включает в себя следующие составные элементы: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание с работы с наименованием всех глав, парагра-

фов, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименование), заклю-

чение, список литературы, приложение с указанием номера страниц, на которых размеща-

ется начало материала главы (параграфа и т.п.), последний лист ВКР. 

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер страницы 

при этом не ставится. Здесь указывается: наименование учебного заведения, факультет, ка-

федра, где выполнялась работа, название работы без сокращений, фамилия, имя, отчество 

студента (полностью), фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание научного руко-

водителя. 

2. Содержание (оглавление) отражает структуру работы и включает полный 

перечень основных частей работы: введение, название всех глав и параграфов, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложения. Следует помнить, что 

названия глав не должны повторять название темы. Заголовки содержания (оглавления) 

должны полностью соответствовать заголовкам разделов, глав, параграфов, представлен-

ных в тексте работы, и приводиться в той же последовательности и соподчиненности. 

Главы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются арабскими 

цифрами, например: ГЛАВА 1. Параграфы также нумеруются арабскими цифрами. Номер 

параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой, например: 1.2 — вто-

рой параграф первой главы. Структурное деление параграфов не допускается. 

 



3. Введение, включающее в себя: 

- актуальность и постановку проблемы исследования; — обзор опубликованной ли-

тературы; 

- цель исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- гипотезу исследования; 

- задачи исследования; 

- методы исследования.  

4. Основное содержание работы, структурированное по главам и параграфам, в ко-

торых содержатся как теоретические основы, так и изложение, и анализ полученных ре-

зультатов, их обсуждение.  

5. Заключение содержит последовательное изложение теоретических и практиче-

ских выводов. Они должны учитывать поставленные во введении цели и задачи, давать пол-

ное представление о содержании и обоснованности проведенного исследования и получен-

ных результатов.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения (при наличии). 

8. Последний лист ВКР (Приложение 1). 

Сноски и ссылки на использованную литературу являются обязательными элемен-

тами научно-исследовательской работы. В этом проявляется культура отношения к чужой 

мысли, чужому тексту. 

Отсылка на литературный источник, указанный в библиографическом списке, при-

водится в тексте выпускной квалификационной работы в квадратных скобках и соответ-

ствует порядковому номеру литературного источника или нормативного документа из биб-

лиографического списка. Например, [12], [25] и т.д. 

В случаях использования в тексте работы цитат или заимствованных статистических 

и иных данных в скобках дополнительно указывается страница источника цитирования или 

заимствования. Например, [12, с. 51]. Подобная запись означает отсылку на 51 страницу 

источника под номером "12" в библиографическом списке. 

Объем работы составляет от 50 до 60 страниц печатного текста формата А4 без при-

ложений. 

Текст ВКР должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к рукописям: 

Редактор (1997-2003) 

 - выравнивание по ширине;   

- текст должен быть разбит на абзацы;  

- без переносов;  

- возможно выделение текста шрифтами (жирный, курсив, изменение размера 

шрифта);  

-  возможно употребление спецсимволов (°, § и др.); 

- набор формул производится в Eguatin Editor версии 2, в соответствии с правилами 

написания формул, принятыми в литературе (переменные — курсив, функции — прямой 

шрифт и т.п.). 

- поля: левое — 3 см., правое - 1 см., верхнее и нижнее по 2,5 см. 

- шрифт TimesNew Roman, кегль 14, интервал 1,5. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Перечень тем ВКР (магистерских диссертаций), предлагаемых обучающимся, разра-

батывается и ежегодно обновляется кафедрой педагогики высшей школы и информацион-

ных образовательных технологий. По представлению кафедры перечень тем утверждается 



ученым советом Института педагогического образования и доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Темы ВКР могут быть предложены потенциальным работодателем в соответствии с акту-

альным заказом учреждения, организации. Последующая корректировка темы ВКР осу-

ществляется по инициативе выпускника университета и его научного руководителя, утвер-

ждается на заседании кафедры. 

 

Примерная тематика ВКР: 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся на основе использования визу-

альной наглядности при обучении биологии. 

2. Особенности внеклассной работы по биологии в старших классах школы. 

3. Элементы занимательности во внеклассной работе по биологии (экологии). 

4. Игра как средство активизации познавательного интереса у учащихся к предмету 

биология. 

5. Индивидуальный стиль профессиональной педагогической деятельности учителя 

биологии (экологии). 

6. Информационно-коммуникационная предметная среда обучения биологии как сред-

ство повышения качества общего биологического образования. 

7. Использование дифференцированного подхода на уроках биологии (экологии) в 

старших классах. 

8. Реализация компетентностного подхода в обучении учащихся биологии (экологии). 

9. Использование метода проектов на уроках биологии (экологии) в современной 

школе. 

10. Нравственное воспитание школьников в процессе обучения биологии (экологии). 

11. Дополнительное эколого-биологическое образование как фактор успешной социали-

зации школьников. 

12. Развитие творческих способностей школьников в системе дополнительного эколого- 

биологического образования. 

13. Интеграция общего и дополнительного эколого-биологического образования уча-

щихся. 

14. Особенности работы с одаренными школьниками по биологии (экологии) в системе 

дополнительного образования. 

15. Профессиональная ориентация учащихся в системе дополнительного эколого- био-

логического образования учащихся.  

16. Основы формирования умственной деятельности учащихся Возрастные и индивиду-

альные кризисы в психическом развитии человека.  

17. Роль общения в познавательном развитии ребенка.  

18. Межличностные конфликты в общении подростков.  

19. Родительский стиль воспитения и его влияние на особенности личности ребенка.  

20. Причины девиантного поведения в подростковом возрасте.  

21. Методические особенности реализации регионального содержания билогического 

(экологического) образования.  

22. Разноуровневые учебно-познавательные задачи как средство дифференцированного 

обучения биологии (экологии).  

23. Особенности организации обучения биологии (экологии) в малокомплектной сель-

ской школе.  

24. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении учащихся биологии (эко-

логии) в школьном (дополнительном) образовании.  

25. Воспитание мировоззрения учащихся в обучении биологии (экологии) в школьном 

(дополнительном) образовании. 

 

  



Порядок утверждения тем ВКР: 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор осуществляется, исходя 

из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия спе-

циальной научной литературы. 

При выборе темы студент руководствуется примерным перечнем тем ВКР. По пись-

менному заявлению обучающегося (Приложение 2) кафедра педагогики высшей школы и 

ИОТ может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и за-

щиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей об-

ласти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

тельности. 

При определении тематики следует учитывать конкретные задачи в данной области 

подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется. 

На основании представления заведующего кафедрой ПВШ и ИОТ перечень тем ВКР 

и руководителей ВКР доводятся до сведения выпускников и их руководителей распоряже-

нием директора института не позднее шести месяцев до даты начала ГИА. В случае необ-

ходимости изменения или уточнения темы ВКР директор Института педагогического обра-

зования на основании представления кафедры вносит соответствующее изменение в распо-

ряжение. 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя за-

ведующего выпускающей кафедрой. 

Научный руководитель назначается выпускнику из числа профессоров, доцентов, 

старших преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание. 

По предложению руководителя выпускной квалификационной работы в случае 

необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

узконаправленным разделам выпускной квалификационной работы. Консультантами по от-

дельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполнен-

ной студентом работы и ставят на ней свою подпись. 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем во-

просам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает реко-

мендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периоди-

чески информирует руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызываю-

щим затруднения вопросам. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведённого исследования. 

В процессе предзащиты студент кратко излагает суть ВКР и отвечает на вопросы 

членов кафедры. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позд-

нее, чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР по уста-

новленной форме, в котором всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает положи-

тельные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, 

не устраненные выпускником. При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только 

рекомендует ее к защите в ГЭК. ВКР по программе магистратуры подлежат рецензирова-



нию. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная ра-

бота направляется кафедрой ПВШиИОТ одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками кафедры ПВШиИОТ, к которой выполнена выпускная квали-

фикационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет меж-

дисциплинарный характер, она направляется кафедрой ПВШийИОТ нескольким рецензен-

там. Количество рецензентов устанавливается кафедрой ПВШиИОТ. Организация обеспе-

чивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календар-

ных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным 

листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР, отзыв 

и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня за-

щиты ВКР. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

п. 43–48). Под специальными условиями при проведении ГИА для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов понимаются условия, включающие в себя форму получение информации по во-

просам проведения ГИА, использование специальных технических средств, предоставле-

ние услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

увеличение продолжительности государственного итогового испытания, обеспечение до-

ступа в аудитории и другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение 

ГИА обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Не позднее 

чем за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письменное заявление о необ-

ходимости создания для него специальных условий для защиты ВКР с указанием его инди-

видуальных особенностей. По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ может быть 

увеличена продолжительность выступления при защите ВКР (не более чем на 15 минут). 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отво-

дится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласова-

нию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов 

ГЭК. 

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практиче-

ской профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки сфор-

мированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о возможности вы-

дачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР и рецензию, 

должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные 

положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором. Допустимо использо-

вать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы 

использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследова-

ния и вытекающие из исследования основные выводы. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 



По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, при-

сутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в ко-

тором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 3 обязан-

ностям, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия 

зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику. 

При защите ВКР к работе прилагается доклад объёмом 1-2 страницы машинописного 

текста, в котором должны быть отражены основные положения работы. 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалифика-

ционной работы, на который отводится до 15 минут. 

 

3.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР с учетом ее содержания 

и формы, процесса защиты, а также мнений рецензента и научного руководителя. Оценки 

выставляются членами ГЭК на основе открытого голосования. Решение об оценке ВКР при-

нимается простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на заседании. Оце-

нивается работа по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отмечены 

магистерские диссертации, представляющие теоретическую либо практическую значи-

мость. ВКР (или ее разделы) может быть рекомендована ГЭК к опубликованию. Результаты 

лучших магистерских диссертаций могут быть рекомендованы ГЭК к внедрению / реализа-

ции в практической деятельности журналистов и СМИ. Студенты, проявившие склонность 

к научно-исследовательской деятельности, могут быть рекомендованы для поступления в 

аспирантуру. 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

4-балльная шкала   

 
Критерии 

 

Отлично - ВКР носит исследовательский / творческий характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, содержательный ана-

лиз эмпирического материала, характеризуется логичным изложе-

нием с соответствующими выводами и обоснованными предложе-

ниями / рекомендациями;  

- ВКР позитивно характеризуется и высоко оценивается научным 

руководителем; оценивается на «отлично» в рецензии;  

− при подготовке и защите работы студент показывает высокий 

уровень сформированности компетенций, позволяющих решать за-

дачи профессиональной деятельности;  

- готовность к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освое-

ния ООП;  

−-при защите работы студент показывает глубокое знание различ-

ных аспектов проблемы, свободно оперирует данными исследова-

ния, предлагает обоснованные рекомендации, а во время доклада 

использует качественный демонстрационный материал; обосно-

ванно, четко и полно отвечает на поставленные вопросы, показы-

вая высокий уровень информационной и коммуникативной куль-

туры; 



Хорошо - ВКР носит исследовательский / творческий характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением; выводы 

по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

− ВКР позитивно характеризуется научным руководителем; оцени-

вается на «хорошо» в рецензии;  

− при подготовке и защите работы студент обнаруживает достаточ-

ный уровень сформированности компетенций, позволяющих ре-

шать задачи профессиональной деятельности; готовность к осу-

ществлению основных видов профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями к результатам освоения ООП; 

 − при защите студент в целом показывает знание проблемных ас-

пектов темы, умеет привлекать данные своего исследования, пред-

лагает свои рекомендации; во время доклада используется демон-

страционный материал, не содержащий грубых ошибок, студент 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, пока-

зывая достаточный уровень информационной и коммуникативной 

культуры; 

Удовлетворительно |− ВКР носит исследовательский / творческий характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором; в работе просматривается непоследовательность изло-

жения материала, представлены недостаточно обоснованные 

утверждения;  

− в отзыве руководителя и/или рецензии имеются замечания по со-

держанию работы и методике анализа;  

− при подготовке и защите работы студент, в целом, обнаруживает 

сформированность компетенций, позволяющих решать задачи про-

фессиональной деятельности; готовность к осуществлению основ-

ных видов профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения ООП; 

 − при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание проблемы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, показывая недостаточно сформированный уро-

вень информационной и коммуникативной культуры; 

Неудовлетвори-

тельно 

− ВКР не носит исследовательского / творческого характера, не со-

держит практического разбора;  

– не соответствует требованиям, изложенным в методических ука-

заниях; 

 − не имеет выводов и / или рекомендаций, либо они носят декла-

ративный характер;  

− в отзыве научного руководителя и/или рецензии имеются суще-

ственные замечания по содержанию работы и методике анализа; в 

отзыве руководителя и/или рецензии нет рекомендации к защите; 

− при подготовке и защите работы студент показывает низкий уро-

вень сформированности / отсутствие сформированности ключевых 

компетенций, позволяющих решать задачи профессиональной дея-

тельности; готовности к осуществлению основных видов профес-

сиональной деятельности в соответствии с требованиями к резуль-

татам освоения ООП; 



 − при защите студент затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает су-

щественные ошибки, показывая низкий уровень информационной 

и коммуникативной культуры. 

 Тексты ВКР за исключением ВКР, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, с согласия их авторов размещаются в электронно-библиотечной системе 

АлтГУ.  

По результатам ГИА студент имеет право на апелляцию о нарушении, по его мне-

нию, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично 

обучающимся в письменном виде не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов защиты ВКР.    

 

4. Методические рекомендации для выпускников по подготовке к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методической литературе и закрепляют знания. Подготовка к государственному 

экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обу-

чения; непосредственно подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену 

по темам и разделам учебных дисциплин, выносимых на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использо-

вать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендуемые правовые акты, 

основную и дополнительную литературу. Формулировка вопросов экзаменационного би-

лета совпадает с формулировкой перечня рекомендованных вопросов для подготовки госу-

дарственного экзамена. При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить 

внимание конспектам лекций, а затем учебникам и дополнительной литературе. Выполне-

ние практических заданий требуют обращения к учебной и методической литературе. Ре-

комендуется активно использовать опыт собственной практики, полученный при прохож-

дении всех видов производственных практик. 

Перед государственным экзаменом необходимо посещать консультации преподава-

телей дисциплин, на которых предоставляется возможность задать возникшие вопросы и 

разрешить противоречия при работе с литературой. Важным моментом при подготовке к 

экзамену является грамотное распределение времени и составление календарного плана для 

каждого экзаменационного вопроса. 

Во время подготовки к ответу на экзамене целесообразным будет не подробное за-

писывание содержания ответа, а составление развёрнутого плана ответа на вопрос. Этот же 

план позволит придерживаться четкой структуры ответа при изложении материала. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Ответственный за организацию и подготовку государственного экзамена совместно 

со специально назначенным членом экзаменационной комиссии формируют содержание 

билетов. Экзаменационные билеты подписываются председателем экзаменационной ко-

миссии и утверждаются директором института, на подпись которого ставится печать ин-

ститута. 

На последней консультации уточняют процедуру проведения экзамена и отвечают 

на вопросы студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет со-

держит 2 теоретических вопроса, составленных в соответствии с утвержденной программой 



ГИА, и 1 практическое задание, направленное на решение практической задачи, связанной 

с областью профессиональной деятельности выпускников.   

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Предмет и задачи педагогики, ее основные категории.  

2. Методы научно-педагогического исследования.  

3. Педагогический процесс как система.  

4. Закономерности и принципы воспитания.  

5. Сущность и содержание воспитания в целостном педагогическом процессе.  

6. Методы воспитания, их классификация.  

7. Формы воспитательной работы в школе.  

8. Дидактический процесс как часть педагогической системы.  

9. Закономерности и принципы обучения в современной школе.  

10.  Содержание школьного образования.  

11. Методы обучения в современной школе.  

12.  Формы организации обучения в современной школе. Пути повышения эффективно-

сти урока.  

13. Дополнительное образование как институт социализации детей.  

14. История развития дополнительного (внешкольного) образования.  

15. Основные направления дополнительного образования детей.  

16. Модели организации дополнительного образования детей в современной школе.  

17. Содержание дополнительного образования детей.  

18. Проектирование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-

граммы. 

19. Проектирование досугового мероприятия в сфере дополнительного образование де-

тей. 

20. Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования 

детей. 

21. Организация исследовательской деятельности учащихся в учреждении дополни-

тельного образования детей. 

22. Развитие творческих способностей школьников в системе дополнительного образо-

вания детей. 

23. Интеграция общего и дополнительного образования. 

24. Особенности деятельности педагога дополнительного образования в современных 

условиях 

25. Место психологии в системе наук о человеке и обществе. 

26. Проблема развития психики в трудах отечественных и зарубежных психологов. 

27.  Психика и сознание. 

28. Психические процессы. 

29. Психические состояния человека. 

30. Психология личности. 

31. Структура личности. 

32. Психология индивидуальности личности. 

33. Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

34. Психология развития и возрастная психология как наука. 

35. Закономерности психического развития 

36. Периодизация психического развития. 

37. Общенаучная характеристика педагогической психологии и основные этапы ее ста-

новления и развития.  

38. Педагогическая психология как междисциплинарная отрасль научного знания.  

39. Современное образование как расширение возможностей развития личности.  

40. Соотношение обучения и развития. 

41. Психологические основы обучения.  



42.  Психологические основы типов обучения. 

43. Системы развивающего обучения. 

44. Общепсихологическая характеристика учебной деятельности. 

45. Психологические основы воспитания. 

46. Формирование учебной мотивации школьников. 

47. Психологические особенности личности и деятельности педагога.  

48. Психологические закономерности педагогического общения. 

49. Цели и задачи биологического и экологического образования в современной школе. 

50. Цели и задачи дополнительного эколого-биологического образования детей.  

51. Содержание биологического и экологического образования в современной школе. 

52. Содержание дополнительного эколого-биологического образования детей.  

53. Реализация компетентностного подхода в эколого-биологическом образовании 

школьников. 

54. Формы организации обучения биологии и экологии в современной школе. 

55. Формы организации обучения биологии и экологии в системе дополнительного об-

разования детей. 

56. Современные методы и технологии в эколого-биологическом образовании школьни-

ков. 

57. Контроль знаний и умений по биологии и экологии. 

58. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения биологии.  

59. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения экологии.  

60. Воспитание школьников в процессе современного эколого-биологического образо-

вания. 

 

 4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература 

1. Андреева Н. Д., Соломин В. П., Васильева Т. В. Теория и методика обучения эколо-

гии: учебник. - М.: Академия, 2009 

2. Брутова М.А. Педагогика дополнительного образования: учебное пособие. - САФУ, 

2014. http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book&id =436289 

3. Измайлова Е.Н., Э.Г. Касимова Э.Г. Компетентностный подход в образовании: учеб-

ное пособие. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. biblioclub.ru/i ndex.php? page=book&id =445137 

4. Мандель Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: иллюстриро-

ванное учебное пособие для студентов всех форм обучения. - М.; Берлин: Директ-

Медиа // ЭБС "Университетская библиотека online", 2015. http://biblioclu 

b.ru/index.php? page=book&id =330471 

5. Педагогика 2-е изд., пер. и доп. Под общ. ред. Сластенина В.А.: учебник и практикум 

для вузов. - М.:Издательство Юрайт, 2018. - https://biblio- online.ru/book /80878238- 

C928-44A6- A0F2- 3F4AF4D4CB 1D. 

6. Пикина А.Л., Тихомирова Н.Г., Мухамедьярова Н.А. Дополнительное образование 

детей: История и современностьь 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для акаде-

мического бакалавриата: Гриф УМО. М.:Издательство Юрайт, 2018. https://biblio- 

online.ru/book /0582450E- 5C70-4B95- AA92- CDBD3368A F47 

7. Сенько Ю. В. Гуманитарные основы педагогического образования: учеб. пособие / 

Ю. В. Сенько; Рос. акад. образования, МПСУ. - М.: [Изд-во МПСУ], 2015. - 252 с. 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1508 

8. Столяренко А.М. Общая педагогика. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 479 с. – 

[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823] 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1508


9. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии: учеб. пособие для высш. проф. Образования. - М.: Академия, 

2010 

10. Фроловская М.Н. Гуманитарное основание профессиональной культуры педагога. – 

Барнаул: изд-во АлтГУ, 2011. – 256 с. – [http://elibrary.asu.ru/handle/asu/652] 

 

 

Дополнительная литература 

1. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117]  

2. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение 2-е 

изд., испр. и доп.: Гриф УМО СПО / Отв. ред. Байбородова Л. В. / М.: Издательство 

Юрайт, 2018. https://biblio- online.ru/book /55554193- A836-408D- A865- 

0C5A9782F40 9 

3. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, электронный, 2015. 

http://biblioclu b.ru/index.php ? page=book&id =279291 

4. Пикина А.Л., Мухамедьярова Н.А., Тихомирова Н.Г. Дополнительное образование 

детей: История и современность 2-е изд., испр. и доп.: Гриф УМО СПО. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. https://biblio- online.ru/book /5A0CBE8F- B6B7-40EC- AFB5- 

32DB385085 BA 

5. Сенько Ю. В. Образование в гуманитарной перспективе: монография / Ю. В. Сенько; 

АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. - 367 с. http://elibrary.asu.ru/handle/asu/183 

6. Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А. Теория и методика 

обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания биологии. - Проме-

тей, 2012. http://biblioclu b.ru/index.php? page=book&id =363882 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР (магистерской диссертации) 

ВКР должна соответствовать следующим требованиям: 

 - быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;  

- включать анализ теоретического и эмпирического материала; - основываться на 

результатах самостоятельного исследования, если этого требует тема;  

- демонстрировать достоверность полученных результатов и обоснованность выво-

дов;  

- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заключении 

работы;  

- иметь логическую последовательность в изложении материала, базирующуюся на 

убедительных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах;  

- иметь научный стиль изложения материала с учетом принятой научной термино-

логии; 

 - быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки;  

- иметь необходимый объем ВКР, который устанавливается кафедрой с учетом спе-

цифики образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание. Текст 

набирается на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14, Times New Roman. Объем 

ВКР (магистерской диссертации) не может быть менее 80 страниц текста формата А4 (без 

учета приложений), количество использованных источников – не менее 80 (без учета эм-

пирической базы). Минимальная степень оригинальности ВКР – 70 %. 

 

 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/183


 

4.4.1. Предзащита ВКР 

  
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускаю-

щей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения 

предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, 

выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и ти. Проведение 

предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей 

правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности собственных знаний 

и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-

трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное за-

седание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявля-

емым требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности сту-

дента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафед-

рой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

 

4.4.2. Подготовка доклада 
 

Процедура защиты магистерской диссертации включает доклад студента по теме вы-

пускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.   

Для успешной защиты выпускник под руководством научного руководителя разра-

батывает доклад и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. До-

клад не должен быть перегружен цифровыми данными, в нем должны использоваться об-

щенаучные и профессиональные термины. При разработке доклада целесообразно соблю-

дение структурного и методологического единства материалов доклада и иллюстраций к 

докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам 

ГЭК, представление темы магистерской диссертации, обоснование актуальности выбран-

ной темы, формулировку основной цели исследования и необходимых для ее решения за-

дач, положений, выносимых на защиту. В докладе следует кратко охарактеризовать мето-

дологическую базу исследования, описать методику изучения проблемы, дать характери-

стику эмпирической базы, к которой методы применялись, обозначить основные резуль-

таты исследования и рекомендации.  

Доклад может быть составлен в двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внима-

ние должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным магистрантом. 

2. Изложение основных положений, выносимых на защиту, и их комментарий. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых 

моментах проделанной работы. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют введение и заключение. 

 



 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 
№ 

п/п 
Разделы доклада время, 

мин. 
1.  Тема ВКР 0,5 
2.  Цель работы, объект, предмет и задачи исследования 0,5 
3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 
4.  Краткая характеристика степени разработанной проблемы 1,5 
5.  Положения, выносимые на защиту. Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 
7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практиче-

скому использованию результатов исследования 

2,5 

 Общее время докладов: 15 

 

4.4.3 Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, рас-

крывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации следует разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят 

три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора (ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд с итоговыми выводами по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать ми-

нимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные поло-

жения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением 

трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину разра-

ботки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными инфор-

мационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконич-

ность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых момен-

тов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует зло-

употреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, заголовок слайда должен постоянно оста-

ваться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, пред-

лагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

магистерской диссертации выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее 

наглядного – через таблицу, схему, график и др. Следует избегать перенасыщения слайдов 

неструктурированным («сплошным») текстом. На слайде максимально допускается 8-10 

текстовых строк. Желательно их структурировать: представить в виде маркированного 

списка, таблиц, блок-схем и др. Следует избегать другой крайности: увлечения многообра-

зием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, 

варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – 

представить содержание ВКР. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголов-

ков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 



презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень 

точного расчета времени доклада. В связи с этим также целесообразна ручная, а не автома-

тическая смена слайдов. 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

- название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

- тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая ин-

формация будет извлечена из представленных данных; 

- заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы 

и не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информатив-

ного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех обще-

принятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – 

определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – фор-

мулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – про-

смотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной те-

мой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности сооб-

щения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушате-

лей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презен-

тации. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ПОСЛЕДНИИ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литера-

туры и других источников имеют ссылки на них. 

«_____» _______________ _____ г. 

 

___________________________ ____________________________ 
                       (подпись выпускника)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

  

ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ __________________________ 

                                                                                                                           (название кафедры)  

                                   Студента ______________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О) 

Направление (специальность) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему ВКР (магистерской диссертации): ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР (магистерской диссертации):_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Должность, место работы: _________________________________________________ 

                                                                           (ученая степень, ученое звание) 

 

 

Подпись студента: ___________________ 

 

Подпись руководителя ВКР (магистерской диссертации): ___________________ 

 

«_______» _______________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное  

средство 

ОК-1 способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, син-

тезу, способность совершенство-

вать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень 

Знает основные характери-

стики процессов абстракт-

ного мышления, анализа, 

синтеза; способы совершен-

ствования и развития своего 

интеллектуального и об-

щекультурного уровня. 

Умеет абстрагировать, ана-

лизировать, синтезировать 

информацию и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

Владеет навыками абстракт-

ного мышления, анализа, 

синтеза, совершенствования 

и развития своего интеллек-

туального и общекультур-

ного уровня. 

 

Вопросы 

к государственному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Знает стадии разрешения не-

стандартных ситуаций, со-

циальные и этические нормы 

поведения. 

Умеет осознавать возмож-

ные последствия принятых 

решений. 

Владеет способами действий 

в нестандартных ситуациях. 

 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 

ОК-3 способность к самостоя-

тельному освоению и использова-

нию новых методов исследова-

ния, к освоению новых сфер про-

фессиональной деятельности 

Знает эффективные способы 

освоения и использования 

новых методов исследова-

ния и применение их к осво-

ению новых сфер професси-

ональной деятельности. 

Умеет осваивать и использо-

вать новые методы исследо-

вания и применять их к осво-

ению новых сфер професси-

ональной деятельности; 

Владеет способностью к са-

мостоятельному освоению и 

Вопросы 

к государственному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 



использованию новых мето-

дов исследования и приме-

нения их к освоению новых 

сфер профессиональной дея-

тельности. 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Знает суть процессов форми-

рования ресурсно-информа-

ционных баз для осуществ-

ления практической деятель-

ности в сфере образования. 

Умеет самостоятельно ис-

пользовать основные ме-

тоды получения сведений об 

основных ресурсно-инфор-

мационных базах, формиро-

вания ресурсно-информаци-

онных баз для осуществле-

ния практической деятель-

ности в сфере образования. 

Владеет способами получе-

ния сведений об основных 

ресурсно-информационных 

базах, формирования ре-

сурсно-информационных 

баз для осуществления прак-

тической деятельности в 

сфере образования. 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 

ОК-5 способность самостоя-

тельно приобретать и использо-

вать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий, но-

вые знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

Знает суть процессов само-

стоятельного приобретения 

и использования, в том числе 

с помощью информацион-

ных технологий, новых зна-

ний и умений, непосред-

ственно не связанные со сфе-

рой профессиональной дея-

тельности. 

Умеет самостоятельно при-

обретать и использовать, в 

том числе с помощью ин-

формационных технологий, 

новых знаний и умений, 

непосредственно не связан-

ные со сферой профессио-

нальной деятельности. 

Владеет способами самосто-

ятельного приобретения и 

использования, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, новых знаний и 

умений, непосредственно не 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 



связанные со сферой про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную коммуника-

цию в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

Знает формы и методы про-

фессиональной коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет осуществлять профес-

сиональную коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности. 

Владеет профессиональной 

коммуникацией в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

 

Вопросы 

к государственному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

Знает современные про-

блемы науки и образования 

и готов к использованию их 

при решении профессио-

нальных задач. 

Умеет использовать знание 

современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач. 

Владеет готовностью ис-

пользовать знание современ-

ных проблем науки и образо-

вания при решении профес-

сиональных задач. 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамену 

ОПК-3 готовность взаимодей-

ствовать с участниками образова-

тельного процесса и социаль-

ными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспри-

нимая социальные, этноконфес-

сиональные и культурные разли-

чия. 

 

Знает формы, методы взаи-

модействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководства коллективом, 

толерантно воспринимае-

мые социальные, этнокон-

фессиональные и культур-

ные различия и способы их 

развития. 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образователь-

ного процесса и социаль-

Вопросы 

к государственному 

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамен 



ными партнерами, руково-

дить коллективом, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональ-

ные и культурные различия. 

Владеет навыками взаимо-

действия с участниками об-

разовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, то-

лерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональ-

ные и культурные различия. 

ОПК-4 способность осуществ-

лять профессиональное и лич-

ностное самообразование, проек-

тировать дальнейшие образова-

тельные маршруты и профессио-

нальную карьеру. 

Знает формы и методы осу-

ществления профессиональ-

ного и личностного самооб-

разования, проектирования 

дальнейшего образователь-

ного маршрута и профессио-

нальной карьеры. 

Умеет использовать индиви-

дуальные способы профес-

сионального и личностного 

самообразования, творчески 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты 

и профессиональную карь-

еру. 

Владеет индивидуально зна-

чимыми способами осу-

ществления профессиональ-

ного и личностного самооб-

разования, проектирования 

дальнейших образователь-

ных маршрутов и професси-

ональной карьеры. 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамен 

 

Практические  

задания  

к государственному  

экзамен 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и техно-

логии организации образователь-

ной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различным 

образовательным программам 

Знает современные мето-

дики диагностики и оценива-

ния качества образователь-

ного процесса по различным 

образовательным програм-

мам, современные техноло-

гии организации образова-

тельной деятельности. 

Умеет проводить диагно-

стику образовательного про-

цесса его различным образо-

вательным программам и 

оценивать его качество, ис-

пользовать современные 

технологии организации об-

разовательной деятельности. 

Вопросы 

к государственному 

экзамену 

 

 

ВКР 



Владеет навыком диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным образователь-

ным программам, современ-

ными технологиями органи-

зации образовательной дея-

тельности. 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и исполь-

зовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач ин-

новационной образовательной 

политики. 

 

Знает способы разработки и 

реализации методик, техно-

логий и приемов обучения, 

анализа результатов их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

Умеет самостоятельно осва-

ивать и использовать новые 

методы, технологии и при-

емы обучения с целью реа-

лизации задач инновацион-

ной образовательной поли-

тикой. 

Владеет навыками разра-

ботки и реализации методи-

ческих моделей, методик, 

технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов 

их использования в органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность в контексте задач ин-

новационной образователь-

ной политики. 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамену 

 

  

  ВКР 

ПК-3 способность руководить ис-

следовательской работой обуча-

ющихся. 

 

Знает педагогические усло-

вия организации исследова-

тельской работы обучаю-

щихся. 

Умеет составлять индивиду-

альные программы исследо-

вательской деятельности 

обучающихся.  

Владеет технологиями орга-

низации исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Вопросы 

к государственному  

экзамену 

 

  

  ВКР 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность  

 

Знает способы разработки и 

реализации методик, техно-

логий и приемов обучения в 

образовательных организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятель-

ность. 

Вопросы 

к государственному  

экзамену 

 

  

  ВКР 



Умеет разрабатывать мето-

дики, технологии и приемы 

обучения для образователь-

ных организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность. 

Владеет способами разра-

ботки и реализации методик, 

технологий и приемов обу-

чения, в образовательных 

организациях, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность. 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических моде-

лей, методик, технологий и прие-

мов обучения, к анализу результа-

тов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знает способы разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, техноло-

гий и приемов обучения в 

образовательных организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятель-

ность.  

Умеет разрабатывать мето-

дологические модели, мето-

дики, технологии и приемы 

обучения для образователь-

ных организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность. 

Владеет способами разра-

ботки и реализации методо-

логических моделей, мето-

дик, технологий и приемов 

обучения, в образователь-

ных организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность. 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамену 

 

  

  ВКР 

ПК-12 готовность к систематиза-

ции, обобщению и распростране-

нию отечественного и зарубеж-

ного методического опыта в про-

фессиональной области. 

 

Знает методы систематиза-

ции, обобщения и распро-

странения методического 

опыта (отечественного и за-

рубежного) в профессио-

нальной области. 

Умеет систематизировать, 

обобщать и распространять 

методический опыт (отече-

ственный и зарубежный) в 

профессиональной области. 

Владеет методами система-

тизации, обобщения и рас-

пространения методиче-

ского опыта (отечественного 

Вопросы 

 к государствен-

ному  

экзамен 

 

  

  ВКР 



и зарубежного) в профессио-

нальной области. 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, уро-

вень теоретиче-

ских знаний; 

2. Уровень профес-

сиональных уме-

ний и навыков; 

3. Правильность и 

последователь-

ность изложения 

ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение от-

вета грамотным 

профессиональ-

ным языком 

 

Студентом дан полный, в 

логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в 

билете, продемонстрированы зна-

ния, умения и/или опыт професси-

ональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глу-

боко осмысливает и объясняет за-

кономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит 

собственные примеры по пробле-

матике поставленного вопроса, 

решил предложенные практиче-

ские задания без ошибок. При вы-

полнении практического задания 

студент показывает высокий уро-

вень сформированности компе-

тенций, позволяющих успешно 

решать задачи профессиональной 

и научно-исследовательской дея-

тельности. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан полный, в 

логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в 

билете, продемонстрированы зна-

ния, умения и/или опыт професси-

ональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глу-

боко осмысливает и объясняет за-

кономерности, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит 

собственные примеры по пробле-

матике поставленного вопроса, 

решил предложенные практиче-

ские задания без ошибок. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные теоретиче-

ские задания с небольшими неточ-

ностями. При выполнении практи-

ческого задания студент прояв-

ляет достаточных уровень сфор-

мированности компетенций, поз-



воляющих решать задачи профес-

сиональной и научно-исследова-

тельской деятельности, но допус-

кает неточности в ответе. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, отли-

чающийся недостаточной глуби-

ной и полнотой раскрытия постав-

ленных вопросов, знанием основ-

ных вопросов теории, слабо сфор-

мированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточ-

ным умением давать аргументиро-

ванные ответы и приводить при-

меры, недостаточно свободным 

владением монологической ре-

чью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании 

ответа и в выполнении практиче-

ских заданий.  

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, кото-

рый содержит ряд серьезных не-

точностей, незнанием основных 

вопросов теории, несформирован-

ными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым 

владением монологической ре-

чью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Практическое  

задание не выполнено.  

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая зна-

чимость работы, ее 

новизна 

2. Самостоятель-

ное выполнение 

работы 

3. Уровень подго-

товленности обу-

чающегося к реше-

нию профессио-

нальных задач 

4. Навыки публич-

ной дискуссии, за-

щиты собственных 

идей, предложений 

и рекомендаций 

ВКР носит исследователь-

ский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, 

содержательный анализ практиче-

ского материала, характеризуется 

логичным изложением материала 

с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» 

руководителем и/или рецензентом  

Хорошо 

(базовый уровень) 

ВКР носит исследователь-

ский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ 

практического материала; харак-

теризуется в целом последова-

тельным изложением материала; 



5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

выводы по работе носят правиль-

ный, но не вполне развернутый ха-

рактер; при защите обучающийся 

в целом показывает знания в опре-

деленной области, умеет опи-

раться на данные своего исследо-

вания, вносит свои рекомендации; 

во время доклада, обучающийся 

без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы 

ВКР оценена положи-

тельно руководителем и/или ре-

цензентом 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

ВКР носит исследователь-

ский характер, содержит теорети-

ческую главу и базируется на 

практическом материале, но отли-

чается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбо-

ром; в работе просматривается не-

последовательность изложения 

материала, представлены недоста-

точно обоснованные утвержде-

ния; в отзывах руководителя и/или 

рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики 

анализа; при защите обучаю-

щийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопро-

сов определенной области, не дает 

полного, аргументированного от-

вета на заданные вопросы 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

ВКР не носит исследова-

тельского характера, не содержит 

практического разбора; не отве-

чает требованиям, изложенным в 

методических указаниях АлтГУ; 

не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзы-

вах руководителя и/или рецен-

зента имеются замечания по со-

держанию работы и методики ана-

лиза; при защите обучающийся за-

трудняется отвечать на поставлен-

ные вопросы по теме, не знает тео-

рии вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

2. Типовые контрольные вопросы, задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация вклю-

чает государственный экзамен. 



 Перечень типовых контрольных вопросов, используемых на государственном эк-

замене: 

1. Предмет и задачи педагогики, ее основные категории. 

2. Методы научно-педагогического исследования. 

3. Педагогический процесс как система. 

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Сущность и содержание воспитания в целостном педагогическом процессе. 

6. Методы воспитания, их классификация. 

7. Формы воспитательной работы в школе. 

8. Дидактический процесс как часть педагогической системы. 

9. Закономерности и принципы обучения в современной школе. 

10. Содержание школьного образования 

11. Методы обучения в современной школе.  

12. Формы организации обучения в современной школе. Пути повышения 

эффективности урока. 

13. Дополнительное образование как институт социализации детей. 

14. История развития дополнительного (внешкольного) образования. 

15. Основные направления дополнительного образования детей. 

16. Модели организации дополнительного образования детей в современной 

школе. 

17. Содержание дополнительного образования детей. 

18. Проектирование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

19. Проектирование досугового мероприятия в сфере дополнительного 

образование детей. 

20. Современные педагогические технологии в системе дополнительного 

образования детей. 

21. Организация исследовательской деятельности учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей. 

22. Развитие творческих способностей школьников в системе дополнительного 

образования детей. 

23. Интеграция общего и дополнительного образования. 

24. Особенности деятельности педагога дополнительного образования в 

современных условиях 

25. Место психологии в системе наук о человеке и обществе. 

26. Проблема развития психики в трудах отечественных и зарубежных психологов. 

27. Психика и сознание. 

28. Психические процессы.  

29. Психические состояния человека. 

30. Психология личности. 

31. Структура личности. 

32. Психология индивидуальности личности. 

33. Персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный путь. 

34. Психология развития и возрастная психология как наука. 

35. Закономерности психического развития 

36. Периодизация психического развития. 

37. Общенаучная характеристика педагогической психологии и основные этапы ее 

становления и развития. 

38. Педагогическая психология как междисциплинарная отрасль научного знания. 

39. Современное образование как расширение возможностей развития личности. 

40. Соотношение обучения и развития. 

41. Психологические основы обучения. 



42. Психологические основы типов обучения. 

43. Системы развивающего обучения. 

44. Общепсихологическая характеристика учебной деятельности. 

45. Психологические основы воспитания. 

46. Формирование учебной мотивации школьников. 

47. Психологические особенности личности и деятельности педагога. 

48. Психологические закономерности педагогического общения. 

49. Цели и задачи биологического и экологического образования в современной 

школе. 

50. Цели и задачи дополнительного эколого-биологического образования детей. 

51. Содержание биологического и экологического образования в современной 

школе. 

52. Содержание дополнительного эколого-биологического образования детей. 

53. Реализация компетентностного подхода в эколого-биологическом образовании 

школьников. 

54. Формы организации обучения биологии и экологии в современной школе. 

55. Формы организации обучения биологии и экологии в системе дополнительного 

образования детей. 

56. Современные методы и технологии в эколого-биологическом образовании 

школьников. 

57. Контроль знаний и умений по биологии и экологии. 

58. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения биологии. 

59. Методика формирования и развития понятий в процессе обучения экологии. 

60. Воспитание школьников в процессе современного эколого-биологического 

образования. 

 

Перечень типовых контрольных практических заданий, используемых на  

государственном экзамене: 

1. Разработайте основные позиции плана взаимодействия классного руководителя 

и учителя биологии по совершенствованию экологического воспитания школьников. 

2. «Сегодня ясно только одно: время отрицания воспитания как важнейшей задачи 

воспитания пришло. И школа должна найти формы и методы решения этой задачи, адек-

ватные вашей действительности» (Шадриков В.Д. К проблеме духовных способностей // 

Магистр. – 1996. – № 5. – С. 15). Прокомментируйте это высказывание. 

3. «Школа даёт образование базовое, общее. А дополнительное образование – не-

обходимое звено в воспитании многогранной личности, в её образовании, в ранней про-

фессиональной ориентации. И если базовое школьное образование получают, как правило, 

все дети в более или менее одинаковом объёме, что определяется базисным учебным пла-

ном и стандартом, то дополнительное образование многообразно, разнонаправленно, 

наиболее вариативно. Ребята имеют возможность выбирать то, что близко их природе, что 

отвечает их внутренней потребности, помогает удовлетворить интересы, образовательные 

запросы и т.д. И в этом смысле ценность дополнительного образования в том, что оно уси-

ливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в професси-

ональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базо-

вом компоненте – школе. А самое главное – создать юному человеку условия полноценно 

прожить пору детства» (Лушагина И. Самое вариативное образование…// Народное обра-

зование. – 1998. – №3. – С.23.). 

Каковы, по Вашему мнению, пути интеграции общего и дополнительного образо-

вания? А если речь идёт об исследовательской деятельности учащихся в области биологии 

(экологии), каковы условия её успешной организации в системе дополнительного образо-

вания детей с учетом его интеграции со школьным- образованием? 

  



4. Одна из ведущих тенденций развития современного биологического образова-

ния – его гуманитаризация. Предложите методы осуществления процесса обучения школь-

ников биологии (экологии) как гуманитарной практики. 

 

5. Ученик систематически нарушает дисциплину на уроках. Учитель принимает ре-

шение удалить ребенка с урока, рассчитывая на то, что такое наказание окажет эффектив-

ное воздействие. Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения использования педа-

гогом метода наказания и требований, предъявляемых к его реализации. 

  А как бы вы поступили в подобной ситуации. Дайте аргументированный ответ. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация вклю-

чает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

 Перечень примерных тем ВКР: 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся на основе использования 

визуальной наглядности при обучении биологии. 

2. Особенности внеклассной работы по биологии в старших классах школы. 

3. Элементы занимательности во внеклассной работе по биологии (экологии).  

4. Игра как средство активизации познавательного интереса у учащихся к предмету 

биология. 

5. Индивидуальный стиль профессиональной педагогической деятельности учителя 

биологии (экологии). 

6. Информационно-коммуникационная предметная среда обучения биологии как 

средство повышения качества общего биологического образования. 

7. Использование дифференцированного подхода на уроках биологии (экологии) в 

старших классах. 

8. Реализация компетентностного подхода в обучении учащихся биологии (эколо-

гии). 

9. Использование метода проектов на уроках биологии (экологии) в современной 

школе. 

10. Нравственное воспитание школьников в процессе обучения биологии (эколо-

гии). 

11. Дополнительное эколого-биологическое образование как фактор успешной со-

циализации школьников. 

12. Развитие творческих способностей школьников в системе дополнительного эко-

лого-биологического образования. 

13. Интеграция общего и дополнительного эколого-биологического образования 

учащихся. 

14. Особенности работы с одаренными школьниками по биологии (экологии) в си-

стеме дополнительного образования.   

15. Профессиональная ориентация учащихся в системе дополнительного эколого-

биологического образования учащихся. 

16. Основы формирования умственной деятельности учащихся 

Возрастные и индивидуальные кризисы в психическом развитии человека. 

17. Роль общения в познавательном развитии ребенка. 

18. Межличностные конфликты в общении подростков.  

19. Родительский стиль воспитания и его влияние на особенности личности ре-

бенка. 

20. Причины девиантного поведения в подростковом возрасте и пути их устране-

ния.  

21.Методические особенности реализации регионального содержания биологиче-

ского (экологического) образования. 



22.Разноуровневые учебно-познавательные задачи как средство дифференцирован-

ного обучения биологии (экологии). 

23. Особенности организации обучения биологии (экологии) в малокомплектной 

сельской школе. 

24. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении учащихся биологии 

(экологии) в школьном (дополнительном) образовании. 

25. Воспитание мировоззрения учащихся в обучении биологии (экологии) в школь-

ном (дополнительном) образовании. 

26. Гуманитаризация содержания школьного биологического (экологического) об-

разования. 

27. Психологические особенности профессионально-педагогической деятельности 

учителя биологии (педагога дополнительного образования эколого-биологической 

направленности). 

28. Развитие научно-исследовательской деятельности школьников в системе эко-

лого-биологического образования. 

29. Использование методов проблемного обучения на уроках биологии (экологии). 

30. Реализация технологии проектного обучения в учреждении дополнительного 

образования эколого-биологической направленности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся по-

лучают экзаменационный билет, содержащий два теоретических вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой ГИА, и одно практическое задание, связанное с 

областью профессиональной деятельности выпускников. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государ-

ственного экзамена, а также, по решению ученого совета института, справочной литера-

турой.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 1 академического часа, осталь-

ные студенты отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очеред-

ному обучающемуся также выделяется не менее 1 академического часа.  

 После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председате-

лем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные ли-

сты у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной 

оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа вы-

пускника на государственном экзамене, приведенными выше. За ответы на вопросы может 

быть получено 3 балла. За правильное решение задания 2 балла. Полученные баллы пере-

водятся в оценку (шкала перевода). 

 

Шкала перевода полученных баллов в оценку 

Оценка Количество полученных баллов за устный ответ 

и выполнение задания 

Отлично Если студент ответил на два вопроса билета, по-

лучив 2 балла, и выполнил практическое задание, полу-

чив 2 балла. 

Хорошо Если студент ответил на 1 вопроса билета, полу-

чив 1 балла, и выполнил практическое задание, получив 



2 балла, или студент ответил на 2 вопроса билета, полу-

чив 2 балла, и выполнил практическое задание, получив 

1 балл. 

Удовлетворительно Если студент ответил на 1 вопроса билета, полу-

чив 1 балл, и выполнил практическое задание, получив 

1 балл, или студент ответил на 1 вопрос билета, получив 

1 балл, и выполнил практическое задание, получив 2 

балла, или студент ответил на 2 вопроса билета, полу-

чив 2 балла, и не выполнил практическое задание, полу-

чив 0 баллов. 

Неудовлетворительно Если студент ответил на 1 вопрос билета, полу-

чив 1 балл, и не выполнил практическое задание, полу-

чив 0 баллов, или студент не ответил на 2 вопроса би-

лета, получив 0 баллов, и выполнил практическое зада-

ние, получив 2 балла, или не ответил на 2 вопроса би-

лета, получив 0 баллов, и выполнил практическое зада-

ние, получив 1 балл, или не ответил на 2 вопроса, полу-

чив 0 баллов, и не выполнил практическое задание, по-

лучив 0 баллов. 

   

 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 

в день его проведения. 

  

Подготовка ВКР магистра (магистерской диссертации) осуществляется в тече-

ние всего срока обучения в магистратуре в рамках освоения образовательной программы, 

прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, в том числе НИР и преддипломной практики.  

Магистерская диссертация должна соответствовать следующим требованиям: 

 - быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;  

- включать анализ теоретического и эмпирического материала;  

- основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует 

тема;  

- демонстрировать достоверность полученных результатов и обоснованность выво-

дов;  

- иметь выводы после каждой главы и в заключении работы; 

 - иметь логическую последовательность в изложении материала, базирующуюся 

на убедительных теоретических знаниях по избранной теме и аргументах;  

- иметь научный стиль изложения материала с учетом принятой научной термино-

логии;  

- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки; 

 - иметь необходимый объем ВКР, который устанавливается кафедрой с учетом спе-

цифики образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание. Текст 

набирается на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14, Times New Roman. Объем ВКР 

(магистерской диссертации) не может быть менее 80 страниц текста формата А4 (без учета 

приложений), количество использованных источников – не менее 80 (без учета эмпириче-

ской базы). Минимальная степень оригинальности ВКР – 70 %.  

Законченная, набранная на компьютере и напечатанная на принтере, переплетенная 

типографским способом магистерская диссертация, подписанная автором, в печатном и 

электронном виде передается научному руководителю для написания отзыва и визирова-

ния не позднее чем за 20 дней до защиты.  



Руководитель проверяет соответствие ВКР требованиям, дает письменный отзыв о 

магистерской диссертации, определяет степень оригинальности ВКР в системе «Антипла-

гиат. ВУЗ» и, при условии законченного оформления, положительной оценки содержания, 

соответствия степени оригинальности, ставит подпись на титульном листе ВКР. В случае 

выполнения ВКР несколькими студентами руководитель представляет отзыв об их сов-

местной работе в период подготовки ВКР, оценивая вклад каждого студента. Руководи-

тель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календар-

ных дней до дня защиты магистерской диссертации.  

ВКР, не соответствующая установленным требованиям, возвращается для дора-

ботки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется руководителю в установ-

ленные кафедрой сроки (с учетом сроков ГИА в графике учебного процесса).  

Затем магистерская диссертация вместе с отзывом научного руководителя и ком-

плектом сопроводительных документов передается заведующему кафедрой теории и прак-

тики журналистики не позднее чем за 10 дней до даты защиты. Решение вопроса о готов-

ности студента к защите ВКР подтверждается подписью заведующего кафедрой на титуль-

ном листе.  

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. Заведующим 

кафедрой педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий 

утверждается рецензент магистерской диссертации из числа преподавателей универси-

тета, руководителей и работников системы образования, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой магистерской подготовки, не являющихся работниками кафедры. 

Рецензент проводит анализ магистерской диссертации и представляет письменную рецен-

зию на указанную работу. Если выпускная квалификационная работа имеет междисципли-

нарный характер, она направляется нескольким рецензентам. Кафедра педагогики высшей 

школы и информационных образовательных технологий обеспечивает ознакомление сту-

дента с рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ма-

гистерской диссертации.  

Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР (с ти-

тульным листом, подписанным студентом, руководителем ВКР, заведующим кафедрой), 

комплект сопроводительных документов и электронный вариант ВКР (в PDF-формате) пе-

редаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календар-

ных дня до дня защиты ВКР.  

Если для процедуры защиты ВКР, кроме компьютера, мультимедийного проектора 

со стендом для демонстрации наглядного материала и приложений, требуется использова-

ние дополнительных технических средств (демонстрационной панели, аудиотехники и 

т.п.), студентам необходимо не позднее чем за сутки до защиты сообщить об этом секре-

тарю ГЭК.  

Защита магистерской диссертации проходит на открытом заседании государствен-

ной экзаменационной комиссии в присутствии научного руководителя и рецензента. На 

защиту отводится до 30 минут. Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме 

выпускной квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.   

В процессе доклада студент должен опираться на мультимедийную презентацию 

работы, подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, 

иллюстрирующий основные положения работы. По окончании доклада студенту задают 

вопросы председатель ГЭК, члены комиссии, присутствующие. При ответе на вопросы 

выпускнику разрешается пользоваться текстом своей ВКР.  

После ответов на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в котором все-

сторонне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внима-

ние обращает на имеющиеся недостатки, не устраненные магистрантом.  

Затем оглашается рецензия. При отсутствии руководителя магистерской диссерта-

ции и/или рецензента отзыв и/или рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Студент дол-

жен ответить на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента. После этого 



возможна открытая дискуссия по обсуждаемой проблеме с опорой на результаты маги-

стерской диссертации. Затем заключительное слово предоставляется студенту.  

Государственная экзаменационная комиссия оценивает ВКР с учетом ее содержа-

ния и формы, процесса защиты, а также мнений рецензента и научного руководителя. 

Оценки выставляются членами ГЭК на основе открытого голосования. Решение об оценке 

ВКР принимается простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на засе-

дании. Оценивается работа по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»). Результаты защиты ВКР объявляются в тот же 

день.  

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отме-

чены магистерские диссертации, представляющие теоретическую либо практическую зна-

чимость. ВКР (или ее разделы) может быть рекомендована ГЭК к опубликованию. Резуль-

таты лучших магистерских диссертаций могут быть рекомендованы ГЭК к внедрению / 

реализации в практической деятельности учителей и педагогов дополнительного образо-

вания. Студенты, проявившие склонность к научно-исследовательской деятельности, мо-

гут быть рекомендованы для поступления в аспирантуру.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвали-

дов государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофи-

зического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (в соответ-

ствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», п. 43–48). Под специальными условиями при проведении ГИА для обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидов понимаются условия, включающие в себя форму получение 

информации по вопросам проведения ГИА, использование специальных технических 

средств, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, увеличение продолжительности государственного итогового испы-

тания, обеспечение доступа в аудитории и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено прохождение ГИА обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами.  

Не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА студент с ОВЗ должен подать письмен-

ное заявление о необходимости создания для него специальных условий для проведения 

государственного экзамена с указанием его индивидуальных особенностей. По письмен-

ному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжительность подготовки обучающегося к от-

вету на государственном экзамене, проводимом в устной форме, может быть увеличена не 

более чем на 20 минут.  

По результатам государственного экзамена студент имеет право на апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного ат-

тестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в письменном виде не позднее следующего ра-

бочего дня после объявления результатов защиты ВКР.  

Процедура и критерии оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы определяются: основной профессиональной образовательной программой выс-

шего образования по направлению подготовки, программой государственной итоговой ат-

тестации выпускников и фондом оценочных средств для ГИА по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Педагог школьного и дополнительного об-

разования в сфере биологии и экологии, а также методическими рекомендациями по под-

готовке, написанию и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), подготовленными на кафедре педагогики высшей школы и информацион-

ных образовательных технологий. 


