


1. Пояснительная записка

Государственная  итоговая  аттестация  направления  44.03.01  Педагогическое

образование, направленности  (профиля)  Биологическое  образование состоит  из

государственного  экзамена  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  (ВКР).

Содержание государственной итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, видам профессиональной

деятельности,  закрепленным  в  основной  образовательной  программе  направленности,

профиля «Биологическое образование».  Программа государственного экзамена нацелена

на  проверку  сформированности  компетенций  посредством  вопросов  по  педагогике,

психологии  и  биологии.  Выпускная  квалификационная  работа  в  большей  степени

ориентирована  на  направленность  (профиль)  подготовки  -  биологию  и  методику  ее

преподавания. 

Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым

обоснованием  целесообразности  ее  разработки.  Тематика  ВКР  рассматривается  на

заседании выпускающей кафедры,  совете  факультета  и утверждается  приказом ректора

ОмГПУ. ВКР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-

выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов

исследования,  в  организации  эксперимента.  Эта  помощь  осуществляется  в  форме

систематических  консультаций-собеседований.  Студенты  являются  на  консультации  по

мере  необходимости  или  во  время,  установленное  планом  выполнения  ВКР.  Для

обеспечения  успешного  выполнения  ВКР студенту  предоставляется  право  пользования

учебными  кабинетами,  лабораториями,  библиотекой,  материалами  учебных

педагогических и преддипломных практик. 

Студент  обязан в  установленные сроки сдать  научному руководителю черновой и

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую

кафедру  для  составления  отзыва  научного  руководителя  и  проверки  на  объем

заимствований(текст ВКР сопровождается электронным вариантом). Студент должен быть

ознакомлен с отзывом научного руководителя до ее зашиты. Студент может предоставить

внешний  отзыв,  который  не  является  обязательным для  выпускной  квалификационной

работы бакалавра, с базы прохождения преддипломной практики или с места работы. ВКР

проходит  обязательную  проверку  на  объем  заимствований  (плагиат)  с  использованием

лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной защите.

2. Компетентностная характеристика выпускника



Выпускник  по  направлению  подготовки  44.03.01 Педагогическое  образование,

направленности (профилю) Биологическое образование должен обладать следующими

компетенциями:

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать  основы философских  и  социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения (ОК-1);

–  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);

–  способностью  использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);

–  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного

взаимодействия (ОК-4);

–  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,

культурные и личностные различия (ОК-5);

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

–  способностью  использовать  базовые  правовые  знания  в  различных  сферах

деятельности (ОК-7);

–  готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий

полноценную деятельность (ОК-8);

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

–  готовностью  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

–  способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

–  готовностью  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);

–  готовностью  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);

в) профессиональными компетенциями:



– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

(ПК-2);

–  способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

–  способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и  обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

–  способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);

–  способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности (ПК-7).

Компетентностная модель государственного экзамена

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного

процесса (ОПК-3);

–  готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы

а)  общекультурные компетенции (ОК): 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);

в) профессиональные компетенции:



– готовность  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

(ПК-2);

–  способность   решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

–  способность  использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);

–  способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);

–  способностью   организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их

активность,  инициативность  и  самостоятельность,  развивать  творческие  способности

(ПК-7).

3. Программа государственного экзамена.

3.1. Содержание программы по разделам и темам.

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с

требованиями образовательных стандартов.

Сущность  образовательного  процесса,  его  движущие  силы;  педагогическое

взаимодействие  –  основа  педагогического  процесса,  основные  характеристики.

Закономерности  и  принципы  целостного  педагогического  процесса,  его  основные

компоненты:  цель,  содержание,  методы,  формы,  организации,  результат.  Логика

развертывания  и  основные  этапы  педагогического  процесса:  прогностический,

организационно-деятельностный,  аналитико-оценочный.  Компетентность  как  цель  и

результат  современного  образования.  Понятия  «компетентность»  и  «компетенция».

Компетенция,  ее  основные  характеристики  (надпредметность,  многофункциональность,

междисциплинарность  и  т.д.).  Проблемы  обучения,  влияющие  на  реализацию

компетентностного  подхода  (проблема  практической  ориентированности

компетентностного  подхода  и  существующей  предметной  ориентации  образовательной

практики, линейный процесс обучения, учебник, ЕГЭ, готовность педагогов к реализации

идей компетентностного подхода и т.д.).

Основные  дидактические  концепции.  Основные  виды  и  теории  обучения:

объяснительно-иллюстративное,  программированное,  проблемное,  развивающее,



дифференцированное,  модульное  и  др.  Различные  подходы  к  выделению  компонентов

содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.С. Леднев, В.В. Краевский и др.);

предметный и личностный аспекты содержания образования. Способы конструирования и

структурирования  содержания  образования  (линейное  построение  учебного  материала,

концентрический, спиралеобразный, модульный).

Содержание  образования:  сущность,  структура.  Федеральный  государственный

образовательный  стандарт  общего  образования.  Нормативные  документы,

регламентирующие  содержание  общего  среднего  образования  (учебный  план,  учебные

программы).  Формы,  методы и  средства  обучения.  Системно-деятельностный  подход к

отбору содержания школьного образования.
Функции  средств  обучения,  подходы  к  их  классификации.  Основные  подходы  к

определению  понятия  «метод  обучения».  Понятие  и  сущность  метода  обучения.

Классификация методов обучения.
Характеристика  современных  образовательных  результатов  (личностные,

метапредметные,  предметные)  Контрольно-оценочная  деятельность  педагога  в

современной школе.

Оценивание  как  составляющая  педагогического  контроля.  Основные  принципы

оценивания.  Функции  и  виды  педагогической  оценки.  Оценка  и  отметка.  Понятие

«педагогическая диагностика» в процессе оценивания. Технологии и приёмы оценивания

образовательных  результатов:  педагогическое  тестирование  (ЕГЭ,  ГИА),  портфолио  и

другие  (по  выбору  студента).  Особенности  современной  системы  оценивания

образовательных результатов.

Структура  и  содержание  ФГОС  общего  образования.  Требования  к  результатам

освоения основной образовательной программы; к структуре основной образовательной

программы;  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  основного

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и

иным  условиям.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  образования.

Изменения в деятельности педагога при реализации ФГОС ОО. Характеристика системы

образования РФ: принципы, структура,  виды образования,  образовательные программы,

формы получения образования.

Использование  технологий,  соответствующих  возрастным  особенностям

обучающихся и отражающих специфику предметной области.

Содержание  образования:  сущность,  структура.  Федеральный  государственный

образовательный  стандарт  общего  образования.  Нормативные  документы,

регламентирующие  содержание  общего  среднего  образования  (учебный  план,  учебные



программы).  Формы,  методы и  средства  обучения.  Системно-деятельностный  подход к

отбору содержания школьного образования.
 Формы  организации  обучения.  Классификация  форм  организации  обучения.

Классно-урочная система и ее альтернативы. Групповые формы обучения. Формы учебно-

познавательной  деятельности  учащихся  (индивидуальные,  фронтальные,  групповые,

коллективные.) их характеристика. Урок как основная форма организации обучения. Типы

уроков и их структура.  Деятельностный урок в информационно образовательной среде:

структура, особенности конструирования. 

Сущность  понятия  «педагогическая  технология»,  его  эволюция.  Структура

педагогической  технологии.  Современные  подходы  к  классификации  педагогических

технологий. Признаки технологичности: системность, управляемость, воспроизводимость,

эффективность, результативность и др. Технология модульного обучения. Понятие модуля.

Принципы  модульного  обучения.  Особенности  построения  модульных  программ.

Технология конструирования модуля. Структура учебной программы, включающей в себя

модули:  целевой,  информационный,  практическое  руководство  по  достижению  целей

обучения (операционный) и модуль проверки знаний.

Технология  проектного  обучения  учащихся.  Понятие  проекта.  Виды  проектов  в

учебной и внеучебной деятельности. Структура проекта. Критерии оценки. Место проекта

в  учебном  процессе.  Социальные  проекты  учащихся.  Организация  проектной

деятельности  в  школе.  Интерактивные  технологии  обучения.  Диалог  как  форма

интерактивного  обучения.  Принципы  диалогического  общения.  Сущностные  признаки

диалогической  ситуации  в  обучении.  Групповая  работа  как  форма  интерактивного

обучения. Основные принципы кооперации в обучении. Требования к групповой работе.

Обучение  как  дискуссия.  Характерные  черты  учебной  дискуссии.  Модели  учебных

дискуссий. Условия организации учебной дискуссии.

История  развития  идеи  сопровождения  в  гуманистической  педагогике.  Сущность

концепции  сопровождения  в  современном  образовании.  Понятия  «педагогическое

сопровождение».  Принципы  и  задачи  педагогического  сопровождения  развития

обучающихся.  Понятие  «педагогическая  поддержка»  в  образовании,  принципы,  виды.

Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  понятий  «педагогическое  сопровождение»  и

«педагогическая  поддержка».  Направления  педагогического  сопровождения  и

педагогической  поддержки  в  зависимости  от  особенностей  личностного  и

психофизического  развития,  образовательных  потребностей  обучающихся.

Проектирование системы педагогического сопровождения и поддержки исследовательской



деятельности  обучающихся.  Электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные

технологии.

Осуществление профессионального самообразования и личностного роста

Педагогика  как  гуманитарная  наука.  Педагогика  как  наука  и  отрасль

человековедения.  Роль  и  место  педагогики  в  общечеловеческой  культуре  и  системе

отношений.  Общекультурное  значение  педагогики  Связь  педагогики  с  науками,

изучающими  человека.  Психолого-педагогические  знания  в  деятельности  педагога.

Психологические  требования  к  личности  учителя.  Учет  возрастных и индивидуальных

особенностей  детей  в  учебной  и  воспитательной  деятельности  учителя.  Взаимосвязь

педагогической, психологической и методической подготовки учителя. 

Профессиональная  компетентность  педагога  как  способность  решать

профессиональные задачи. Профессиональные задачи современного педагога: понимание

ученика  в  образовательном  процессе;  подготовка,  планирование,  организация

образовательного  процесса;  поведенческие  задачи,  самообразование;  коммуникация;

управление;  работа  с  информацией.  Функции  учителя  в  современной  школе:

воспитательная  функция,  обучающая  функция,  коммуникативная  функция,

организаторская  функция,  оценочно-диагностическая  функция.  Функция  содействия

образованию  ребенка,  создания  условий  для  проявления  его  самостоятельности,

творчества, ответственности и мотивации к продолжению образования: консультирование,

проектирование,  помощь  учащимся  в  определении  индивидуальных  учебных  планов,

сопровождение,  продуктивное  оценивание,  поддержка  общего  саморазвития,  помощь в

само  оценивании  образовательных  результатов,  обсуждение  персональных  проблем;

социальные функции – организация партнерства, социализация, социальное воспитание,

социальное  развитие.  Профессиональные  позиции  учителя  в  современной  школе  как

устойчивая система отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющая его

поведение отношение к профессии, удовлетворенность/неудовлетворенность профессией;

отношение  к  инновациям  в  образовании;  готовность  к  принятию  на  себя  новых

профессиональных ролей; готовность к выполнению новых профессиональных функций;

отношение  к  изменениям,  происходящим  с  современным  ребенком;  отношение  к

стандартизации профессиональной деятельности, росту требований и усложнению форм

контроля за ее результатами.

Формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в

том числе с применением информационных технологий.



Современная информационно-образовательная среда образовательной организации.

Характеристика,  структура,  компоненты  и  функции  информационно-образовательной

среды  в  образовательной  организации.  Стандарты  образования  и  информационно-

образовательная среда образовательной организации. Новое понимание учебного процесса

в информационной образовательной среде: условия, необходимые ресурсы и возможности.

Характеристики  информационно–образовательной  среды  урока.  Профессиональная

деятельность  учителя  в  условиях  работы  в  информационно-образовательной  среде

образовательной  организации:  организация  урока,  проектирование  результатов,  отбор

средств  и  методов.  Электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы.

Компьютерные средства диагностики результатов обучения.

Проблема  общения  современных  школьников.  Виды  общения.  Информационное

взаимодействие в сети Интернет.

Педагог и ученики как субъекты образовательного процесса.

Человек  –  индивид  –  личность  –  индивидуальность  –  субъект.  Проблема

соотношения биологического, психического и социального в человеке. Общее понятие о

личности  человека  в  отечественной  психологии  (Б.Г. Ананьев,  С.Л.  Рубинштейн,  А.Н.

Леонтьев,  А.В. Петровский).  Структурный подход А.Н. Леонтьева,  концепция личности

А.В.  Петровского,  подход  Б.Г.  Ананьева  к  изучению  человека  как  биосоциального

существа.  Структуры  личности  человека  К.К.  Платонова,  Теоретические  подходы  в

понимании личности в зарубежной психологии (З.Фрейд, К.Г. Юнг, К. Роджерс, А. Маслоу

и др.). 

Проблема  психического  развития  в  психологии.  Движущие  силы,  условия  и

закономерности психического развития. Биогенетические и социогенетические концепции

развития,  теория  конвергенции  двух  факторов.  Психоаналитические  теории  детского

развития.  Эпигенетическая  теория  развития  личности.  Культурно-историческая

концепция. Понятие "зона ближайшего развития" (Л.С. Выготский). Активность ребёнка и

её роль в развитии. Сензитивные периоды в развитии.

Подходы  к  проблеме  периодизации  возрастного  развития  человека  в  зарубежной

психологии З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж.Пиаже и т.д. Критерии периодизации психического

развития.  Периодизации  психического  развития  в  отечественной  психологии  (Д.Б.

Эльконин, Д.И. Фельдштейн, А.В. Петровский, А.С. Шаров). 

Социальная  ситуация  развития  младшего  школьника.  Учебная  деятельность  как

ведущий  вид  деятельности.  Проблемы  адаптации  ребёнка  к  школе.  Содержание  и

структура  учебной  деятельности  младших  школьников.  Развитие  познавательной



деятельности.  Психологические  новообразования  младшего  школьного  возраста.

Проблема интеллектуализации психических процессов, их осознания и произвольности.

Начальные формы рефлексии.  Развитие произвольного поведения.  Развитие личности и

возрастная  субкультура  младшего  школьника.  Социальная  ситуация  развития  в

подростковом  возрасте.  Развитие  интимно-личностного  общения  со  сверстниками  как

ведущей деятельности в подростковом возрасте.  Становление нового типа отношений с

взрослыми.  Психологические  новообразования  подросткового  возраста  «чувство

взрослости",  стремление  к  самостоятельности,  стремление  к  подчинению  нормам

коллективной жизни. Развитие рефлексии как проявления развития и функционирования

самосознания  подростка.  Особенности  самосознания  и  самооценки  в  подростковом

возрасте. Развитие личности и возрастная субкультура в подростковом возрасте. Юность

как стадия  жизненного пути.  Основные психологические  новообразования  юношеского

возраста.  Потребность  в  личностном  и  профессиональном  самоопределении.

Формирование  мировоззрения.  Потребность  «смысла  жизни».  Развитие  личности  и

возрастная  субкультура  в  юношеском  возрасте.  Влияние  возрастных  и  неформальных

субкультур на особенности поведения и мировоззрение подростков и юношей. 

Педагог  как  субъект  профессиональной  деятельности.  Структура  субъективных

свойств  педагога.  Субъектные  свойства  педагога.  Профессионально  важные  качества

личности  учителя,  психологические  условия  их  формирования  и  развития.

Педагогические способности и их классификация (Ф.Н. Гоноболин,  Н.Д. Левитов,  В.А.

Крутецкий,  Н.В.  Кузьмина  и  др.).  Структура  педагогических  способностей.

Педагогические  способности  и  компетентность.  Психологические  основы,  содержание,

средства  и  пути  осуществления  профессионального  самосовершенствования  и

самоорганизации учителя как субъекта педагогической деятельности.

Психология образования: обучение, воспитание человека.

Соотношение  обучения,  социализации,  воспитания  человека.  Проблемы

социализации личности и социальной адаптации. Делинквентные формы поведения и его

особенности.  Зависимое поведение и его специфика.  Саморазрушающее поведение,  его

особенности. Профилактика саморазрушающего, делинквентного и зависимого поведения.

Совместная  работа  педагогов,  школьных  психологов  и  родителей  по  предупреждению

социальной дезадаптации и различных видов девиантного поведения.

Появление психологических теорий обучения. Система развивающего обучения В.В.

Давыдова  –  Д.Б.  Эльконина,  Л.В.  Занкова.  Сравнительный  анализ.  Теория  поэтапного



формирования  умственных  действий  П.Я.  Гальперина.  Психологическая  теория  учения

И.И. Ильясов, А.С. Шарова. 

Учебная  деятельность  как  специфический  вид  деятельности.  Теория  учебной

деятельности в общей теории учения. Определение структуры учебной деятельности (А.Н.

Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов,  В.В.  Репкин,  А.У.  Варданян).  Учебная

деятельность,  ее  характеристика.  Предметное  содержание  учебной  деятельности.

Структура  учебной  деятельности,  характеристика  её  структурных  компонентов  (цель,

мотивы,  средства,  способы,  условия  и  т.д.).  Учёт  возрастных  и  индивидуальных

особенностей  (темперамент, характер,  способности)  учащихся  в  учебной  деятельности.

Общая характеристика учебной мотивации, ее системная организация. Учебные мотивы и

их виды. Источники учебной мотивации.  Полимотивированность учебной деятельности

Возрастные особенности учебной мотивации. Формирование учебной мотивации.

Профессиональная деятельность учителя. Психологические модели педагогической

деятельности.  Основные  функции  и  творческий  характер  деятельности  учителя.

Психологическая  структура  и  содержание  педагогической  деятельности,  функции

педагогической  деятельности.  Мотивы  выбора  педагогической  профессии.  Мотивация

педагогической  деятельности  и  удовлетворенность  профессией.  Критерии  оценки

эффективности  труда  педагога  с  учетом  стандарта  учителя.  Профессионализм  и

творчество педагога. Стили педагогической деятельности.

 

Социально-психологические  аспекты  взаимодействия  субъектов

образовательного процесса.

Психология педагогического общения и профессиональной деятельности педагога.

Коммуникативная компетентность как основа педагогического общения. Характеристика

педагогического общения,  его структура.  Учет возрастных особенностей  учащихся при

организации процесса общения и взаимодействия. Психология взаимодействия в системе:

учитель  –  ученик  –  класс.  Стиль  педагогического общения.  Барьеры в  педагогическом

общении.  Конфликты  в  педагогическом  общении  и  конструктивные  способы  их

разрешения. Пути оптимизации педагогического взаимодействия учителя с учащимися.

Понятие  социальной  группы.  Основные  характеристики  социальных  группы:

композиция,  структура,  групповые  процессы,  групповые  нормы  и  ценности,  система

санкций. Классификация социальных групп. Школьный класс как малая учебная группа.

Динамические  процессы  в  малой  группе.  Образование  малой  группы.  Феномен

группового давления. Конформизм. Понятие групповой сплоченности. Психологический

климат. Процесс принятия группового решения. Эффективность групповой деятельности.



Проблема  развития  группы.  Психологические  теории  коллектива.  Стадии  и  уровни

развития группы (Петровский А.В., Уманский Л.И.).Деятельность педагога по развитию

самоуправления в детском коллективе.

Биология

Биология

Введение в биологию

Жизнь как особое природное явление: свойства, признаки (критерии) и принципы.

Иерархичность  организации  живой материи.  Свойства  биосистем.  Уровни  организации

жизни. Клеточный уровень организации живой материи. Формы клеточной организации.

Общая организация клетки. Химическая организация клеточных структур. Митоз, мейоз

их значение. Клеточные и молекулярно-генетические структуры и механизмы обеспечения

свойств  наследственности  и  изменчивости.  Строение  информационных  молекул  и

матричные  биосинтезы.  Тканевый  уровень  организации  живой  материи.  Растительные

ткани.  Ткани  животного  организма.  Онтогенетический  уровень  организации  жизни.

Организм  и  его  развитие.  Надорганизменные  уровни  организации  жизни.  Вид  и

видообразование. Биогеоценоз. Биосферный уровень организации.

Биоэтика

Нравственное измерение человеческого бытия и этическая мотивация биологической

деятельности.  Корпоративная  врачебная  этика.  Анализ  формы  социальной  регуляции

деятельности биолога: этика, этикет, право, религия, обычаи и мораль. Прикладная этика.

Биоэтика и право. Биоэтика и религиозная мораль. Основополагающие международные

документы  биоэтики.  Институционализация  биоэтики  (биомедицинской  этики).

Антропоцентризм и биоцентризм как мировоззренческие основания биоэтики – анализ

основных  стратегий,  определяющих  мировоззренческую  составляющую  биоэтики.

Теоретические  основы биомедицинской этики.  Научное  знание  и  моральные ценности.

Основные этические теории и принципы в контексте  биоэтики.  Этические комитеты и

этическое консультирование. Представленные характеристики биоэтических принципов в

инновационных научно-  технологических  сферах  как биотехнология,  генно-инженерная

деятельность, развитие нанотехнологии. Этика биомедицинских исследований на человеке

и животных. Правовые и социокультурные вопросы биоэтики – взаимоотношение морали

и  права  в  современной  биоэтике,  юридических  механизмов  реализации  принципов  и

правил биоэтики.

Ботаника



Место  ботаники  в  системе  биологических  наук,  основные  разделы.  Растительная

клетка:  одно-  и  двумембранные  органеллы,  немембранные  органеллы,  производные

протопласта.  Растительные  ткани:  меристемы,  покровные  ткани  (эпидерма,  перидерма,

корка),  основные  ткани  (ассимиляционная  и  запасающая  паренхима,  хлоренхима,

запасающая  паренхима,  аэренхима),  выделительные  ткани,  механические  ткани

(колленхима,  склеренхима,  склереиды),  проводящие ткани (ксилема и флоэма).  Органы

растений:  вегетативные  (корень,  побег),  их  строение  и  метаморфозы,  генеративные

(цветок, плод, семя) – их строение, виды. Бесполое и половое размножение растений, их

виды и биологическое значение. Цикл воспроизведения растений (спорофит, гаметофит).

Опыление  и  оплодотворение.  Царство  Грибы.  Предмет  микологии,  ее  место  в  системе

биологических  наук,  принципы  классификации  грибов.  Отличительные  особенности

морфологии,  экологии,  размножения,  биологического значения  основных  групп  грибов

(отдел Хитридиевые, Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты). Отдел

Лишайники (Lichenes, Lichenophyta): анатомическое строение, размножение, систематика.

Царство  Растения  (Plantae,  Vegetabilia).  Общие  принципы  классификации.  Подцарство

Багрянки  и  Настоящие  водоросли:  строение,  систематика,  размножение,  экология  и

значение.  Основные  отделы  высших  растений:  отделы  Моховидные,  Хвощевидные,

Плауновидные,  Папоротниковидные,  Голосеменные,  Покрытосеменные  (строение,

систематика, размножение, циклы развития, распространение на Земле).

Зоология

Место зоологии в системе биологических наук,  основные разделы. Биологическое

разнообразие животного мира и история его развития. Основные группы беспозвоночных

и позвоночных животных,  их морфология,  анатомия,  физиология,  экология,  филогения.

Современные  методы  исследования  животных,  применение  их  в  теории  и  практике  в

природе, а также в условиях лаборатории. Характеристика животного организма. Основы

систематики  животных.  Отличительные  черты  одноклеточных  и  многоклеточных

животных,  особенности биологии и экологии разных систематических групп животных

(типы: саркомастигофоры, ресничные, споровики, микроспоридии, пластинчатые, губки,

кишечнополостные,  гребневеки,  плоские  черви,  круглые  черви,  кольчатые  черви,

моллюски, членистоногие, хордовые). Происхождение и филогенетические связи крупных

таксономических групп животных. Значение и роль животных в крупных экосистемах.

Микробиология с основами вирусологии

Микробиология как наука,  задачи,  значение.  Строение клетки прокариот. Питание

прокариот, его типы. Движение бактерий.  Размножение бактерий.  Типы спор.  Генетика

прокариот. Классификация прокариот. Краткая характеристика основных классов и групп.



Метаболизм  прокариот.  Характеристика  процессов  брожения  и  дыхания.  Фотосинтез.

Микрофлора  воздуха,  воды  и  почвы.  Микрофлора  организма  (нормальная  микрофлора

организма,  микрофлора  кожи,  микрофлора  желудочно-кишечного  тракта,  микрофлора

дыхательных путей, микрофлора мочеполовых органов). История развития вирусологии.

Специфичность вирусов.  Происхождение вирусов. Основные фазы в онтогенезе вируса.

Структурная  организация  вирионов.  Бактериальные  и  вирусные  болезни  и  их

профилактика. 

Микология 

Теоретические  концепции  и  актуальные  проблемы  микологии.  Теоретические

представления о происхождении грибов. Морфология и физиология грибов; систематика и

филогенетические связи отдельных таксономических групп.  Размножение  и жизненные

циклы.  Экология  грибов,  механизмы  их  взаимодействия  с  различными  компонентами

биогеоценозов.  Типы  микоризы.  Практическое  применение  различных  групп  в

фармакологии и биотехнологии. Методы экспериментальных исследований в микологии.

Лишайники (лихенизированные грибы). Общая характеристика,  анатомия и морфология

лишайников.  Характер  взаимоотношений  компонентов.  Экологические  группы

лишайников. Размножение лишайников. Современные представления о систематическом

положении лишайников. Происхождение лишайников и основные направления эволюции

(эволюция  талломов  лишайников,  спороношения  лишайникового  гриба,  размножения

лишайников). 

Физиология растений

Физиология  растительной  клетки.  Фотосинтез.  Строение  листа  и  хлоропластов.

Пигменты  фотосинтеза.  Адаптация  растений  к  условиям  освещения.  Современные

представления  о  механизме  фотосинтеза.  Фотофизический  этап.  Этапы  фотосинтеза.

Механизм  фотосинтетического  фосфорилирования  (теория  Митчелла).  Биохимический

этап  фотосинтеза.  Дыхание  растений.  Физиологическая  роль  дыхания.  Митохондрии.

Механизм  дыхания.  Значение  гликолиза,  энергетика,  ферменты.  Рост  растений.

Особенности  роста  растительных  организмов.  Физиология  опыления,  оплодотворения,

физиология  образования  плодов  и  семян.  Физиолого-биохимические  процессы

прорастания семян. Дифференциация клеток и тканей, регуляция этого процесса. Развитие

растений. Этапы развития, регуляции. Физиологические основы устойчивости растений.

Понятие устойчивости. Норма реакции. 

Физиология человека и животных

Фундаментальные проблемы физиологии человека и животных. Эволюция основных

функциональных систем организма. Онтогенез функциональных систем. Физиологические



регуляции; координация и адаптация физиологических функций к различным условиям

внешней среды, их системные и молекулярные механизмы. Методы экспериментальной

физиологии, функциональной диагностики, хирургии, электрофизиологии, навыки работы

с различными лабораторными животными; функции основных систем органов животных и

человека.  Принципы  восприятия,  передачи  и  переработки  информации  в  организме;

регуляция  жизненных  функций  и  системы  обеспечения  гомеостаза.  Молекулярных

механизмы  физиологических  процессов;  ферменты,  гормоны,  биологически  активные

вещества. 

Биология  и анатомия человека

Знакомство  со  строением  тела  человека,  его  органов  и  тканей,  представление  о

положении  человека  в  системе  животного  мира.  Структурная  и  функциональная

организация органов и систем организма человека.  Анатомия человека,  морфология его

органов  и  систем,  представления  об  эволюции,  расовых  особенностях.  Антропогенез;

морфология  человека;  формы  поведения,  закономерности  интегральной  деятельности

мозга,  механизмы  памяти,  целенаправленных  действий;  психофизиологические  и

биосоциальные  особенности  человека.  Здоровье,  экология,  факторы  риска,  причины  и

типы основных патологий, стресс и адаптация; генетика и демография; методы анализа и

коррекции физиологического состояния.

Биология клетки (цитология, гистология, молекулярная биология)

Цитология и молекулярная биология

Определение понятия «Клетка». Становление биологии клетки как науки. Основные

положения клеточной теории. Методы исследования биологии клетки. Эволюция клетки.

Модели плазматических мембран.  Организация жидкостно-мозаичной модели. Функции

плазматической мембраны. Липосомы. Вакуолярная система клетки: эндоплазматический

ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, эндосомы, пероксисомы, поросомы, протеасомы,

вакуоль, гидролазные пузырьки, пористые пластинки. Цитоскелет –опорно-двигательная

система клетки. Промежуточные, микрофиламенты, микротрубочки, центросома, жгутик –

организация,  функционирование.  Система  энергообеспечения  клеток.  Митохондрии:

общая  морфология,  ультраструктурная  организация  мембран,  митоплазма  –  матрикс.

Биогенез  или  авторепродукция  митохондрий.  Функциональная  морфология  ядра.

Мембрана  ядра  –  наружная  и  внутренняя,  ламина,  ЯПК,  нуклеоцитоплазматический

транспорт веществ, ядерный белковый матрикс. Хроматин и хромосомы. Кариотип. ДНК

хроматина. Белки хроматина: гистоны и негистоновые белки. Уровни компактизации ДНК:

нуклеосомы,  нуклеомеры,  петлевые  домены,  хромомеры,  хромосомы.  Ядрышко  –

источник рибосом. Ядрышковый организатор. Амплификация ядрышек. Структура и типы



ядрышка, химический состав. Клеточный цикл. Механизмы клеточного деления. Митоз:

биологический  смысл,  понятие  о  митотическом  цикле,  классификация.  Регуляция

митотической  активности.  Контрольные  точки  митотического  цикла.  Мейоз  –  особый

способ  деления  клеток.  Биологический  смысл  мейоза.  Эндорепродукция,  политения,

эндомитоз.  Репликация ДНК. Биосинтез  белка (транскрипция и трансляция).  Механизм

репликации ДНК. Белки репликации у эукариота.  Инициация,  элонгация, терминация и

процессинг ДНК. Принцип транскрипции, этапы синтеза иРНК. Принцип трансляции –

собственно  биосинтез  белка.  Инициация,  элонгация,  терминация.  Процессинг  белка.

Патология клетки.

Гистология

Основные  этапы  развития  гистологии,  современное  состояние  гистологии,

перспективы развития. Понятие о тканях. Тканевые структуры и их компоненты. Развитие,

классификация  тканей.  Регенерация.  Развитие  гистологии  как  науки.  Современные

методики  гистологических  исследований.  Общие  свойства  эпителиев,  классификация.

Ткани внутренней среды организма – рыхлая и плотная соединительная ткань. Хрящевая и

костная  ткань.  Соединительные  ткани  со  специальными  свойствами.  Кровь  и  лимфа.

Понятие  об  иммунной  системе.  Классификация  и  общая  характеристика  мышечных

тканей,  гистогенез.  Гистогенез  нервной  ткани.  Нейроны:  структурно-функциональная

организация, классификация. Нейроглия – классификация, функции. Нервные волокна –

миелиновые и безмиелиновые. Нервные окончания – организация, функции. Синапсы –

организация, классификация. Возрастные изменения и регенерация нервной ткани.

Биология размножения и развития

История  эмбриологии.  Разделы.  Методы  изучения  эмбрионального  развития.

Половое размножение – возникновение в эволюции. Гаметогенез (сперматогенез, оогенез)

и его регуляция. Оплодотворение: определение понятия, этапы. Партеногенез. Гиногенез.

Андрогенез.  Дробление  –  определение  понятия.  Биологический  смысл,  особенности

структурной организации бластомеров. Типы дробления. Факторы регуляции дробления.

Классификация  бластул.  Биологический  смысл  гаструляции.  Механизмы

морфогенетических процессов. Типы гаструляции. Основной биогенетический закон (Э.

Геккель, Ф. Мюллер). Закон зародышевого сходства (К.М. Бэр, 1828 г.). Компетентность.

Детерминация.  Нейруляция.  Реализация  плана  строения.  Осевой  комплекс  зачатков.

Органогенез  и  образование  конечностей.  Морфогенетические  процессы,  включенные  в

органогенез. Мезодерма и ее производные. Сомитогенез. Механизмы формирования почки

(пронефрос, мезонефрос, метанефрос). Закладка и образование сердца. Кишечная трубка и

ее  производные.  Морфологическая  дифференцировка  легких,  печени,  поджелудочной



железы. Развитие органов слуха, обоняния. Механизмы развития конечности. Регенерация.

Рост. Детерминация пола. Онтогенез  и эволюционная биология развития.  Ранние этапы

развития  беспозвоночных  позвоночных.  Ланцетник.  Амфибии.  Рыбы.  Ранние  этапы

развития  позвоночных.  Развитие  птиц.  Ранние  этапы  развития  позвоночных.  Развитие

человека.

Генетика и эволюция

Основные этапы развития генетики, современное состояние, перспективы развития.

Введение  в  генетику.  Материальные  основы  наследственности  и  изменчивости.

Закономерности  наследования  признаков  при  взаимодействии  аллелей.  Закономерности

наследования  признаков  при  взаимодействии  генов.  Хромосомная  теория

наследственности.  Генетический  смысл  жизненных  циклов:  процессы,  приводящие  к

рекомбинации. Основные закономерности изменчивости. Генетические основы эволюции

и  экологии.  Генетические  основы  селекции.  Структурно-функциональная  организация

материальных  носителей  наследственности  и  изменчивости  на  разных  уровнях

организации  живых  систем,  механизмы  наследственной  изменчивости  (репликация,

репарация);  цитологические  основы  механизмов  наследственности  и  изменчивости

признаков, типы, виды наследования и изменчивости признаков, генетические механизмы

микроэволюции,  роль  мутационного  процесса  в  генетической  динамике  популяций;

методы  биологической  инженерии  и  создании  новых  комбинаций  генетической

информации, методы селекции, методы изучения генетики человека. 

Основные этапы развития теории эволюции,  современное состояние,  перспективы

развития. Предпосылки возникновения дарвинизма и основные положения эволюционного

учения  Ч.  Дарвина.  Результаты  искусственного  отбора  на  примере  выведения  сортов

культурных растений и пород животных. Многообразие природных видов как результат

естественного отбора. Доказательства эволюции: палеонтологические, морфологические,

сравнительно-анатомические.  Формирование  синтетической  теории  эволюции.

Современные  проблемы  эволюционной  теории.  Сравнительное  изучение  уровней

организации жизни (системный подход). Генетические основы эволюции. Генетическая и

модификационная изменчивость; мутационная и комбинативная изменчивость. Движущие

силы  эволюции:  борьба  за  существование,  естественный  и  искусственный  отбор.

Адаптации  организмов  –  результат  действия  естественного  отбора.  Видообразование:

аллопатрическое,  симпатрическое,  парапатрическое.  Макроэволюция:  основные  пути,

направления  и  закономерности  эволюции.  Дивергенция  и  конвергенция  признаков  как

результат  движущего  отбора.  Морфофизиологический  прогресс  и  регресс  в  эволюции.

Современные гипотезы происхождения жизни. Происхождение человека. Эволюционные



и  генетические  доказательства  единства  происхождения  человеческих  рас.  Научная

несостоятельность теории расизма.

Биотехнология

 Понятие  биотехнологии,  сферы  применения  биотехнологии:  биотехнология

пищевых продуктов, препаратов для сельского хозяйства, лекарственных средств, средств

диагностики  и  реактивов,  биоэнергетика,  очистка  бытовых  и  промышленных  стоков,

биогеотехнология, биоэлектроника. Биотехнология в медицине. Объекты биотехнологии.

Основные  типы  биопроцессов.  Производство  первичных  метаболитов  и  вторичных

метаболитов.  Многосубстратные  конверсии.  Биотехнология  и  экологические  проблемы.

Культура  клеток  высших  растений.  Применение  культуры  клеток  высших  растений.

Каллус. Суспензионные культуры. Способы получения протопластов. Культура гаплоидов,

способы  получения,  значение.  Цели  создания  искусственных  ассоциаций.  Клональное

микроразмножение.  Иммобилизация  растительных  клеток.  Криоконсервация

культивируемых  клеток  растений  и  животных.  Происхождение  и  характеристика

животных  клеток,  особенности  культивирования.  Культуры  животных  тканей.

Гибридизация животных клеток:  условия,  механизм и основные этапы слияния клеток.

Клонирование животных. Биотехнология в животноводстве. Основные достижения генной

инженерии.  Методы  технологии  рекомбинантых  ДНК:  рестрикция,  секвенирование,

гибридизация,  клонирование,  рекомбинация.  Основные  ферменты  генной  инженерии.

Способы  определения  нуклеотидной  последовательности  –  химический  и

ферментативный. Клонирование ДНК. Полимеразная цепная реакция. Способы введения

гена  в  клетку:  прямое  и  непрямое  введение.  Генетические  манипуляции  с  клетками

микроорганизмов, млекопитающих, растений.

3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

1 вопрос (педагогика, психология, информатизация образования)

1. Особенности  педагогики,  психологии,  методики  преподавания  как

гуманитарных  дисциплин.  Их  взаимосвязь,  психолого-педагогические  знания  в

деятельности педагога.
2. Образовательный  процесс  в  современной  школе:  сущность,  структура,

принципы,  закономерности.  Компетентностный  подход  как  основа  организации

образовательного процесса в школе.
3. Теории обучения в психологии, педагогике обучения.
4. Содержание  образования:  сущность,  структура.  Системно-деятельностный

подход к отбору содержания школьного образования.



5. Современные  формы  организации  образовательного  процесса,  их

характеристика,  основания  выбора.  Деятельностный  урок  в  информационно-

образовательной среде: типология и этапы. 
6. Технологии обучения в условиях реализации ФГОС ОО, их возможности в 

развитии личности. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
7. Контрольно-оценочная деятельность педагога в современной школе.
Теория  и  практика  оценки  образовательных  (личностных,  метапредметных,

предметных) результатов обучающихся.
8. Профессиональные  задачи  современного  педагога.  Функции  и

профессиональные позиции учителя в современной школе. 
9. Педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка в современной

теории и практике образования.
10. Коммуникативная  компетентность  как  основа  педагогического  общения.

Стили, функции,  барьеры и конфликты педагогического общения. Способы разрешения

конфликтов в педагогическом общении.
11. Психологические  теории личности.  Педагог  и обучающийся как субъекты

образования.
12. Психологическая  сущность  развития  человека.  Основные  факторы,

движущие силы и закономерности развития человека. Взаимосвязь развития с обучением,

воспитанием, социализацией человека.
13. Проблема  социализации  личности.  Влияние  возрастных  субкультур  на

социализацию  современного  школьника.  Маргинальность  и  деструктивное  поведение.

Значение предметного знания в социализации школьника. 
14. Возраст  в  психологии  и  педагогике.  Критерии  понимания  возраста.  Идея

возрастосообразной школы в теории и практике образования. 
15. Проблема  общения  современных  школьников.  Виды  общения.

Информационное взаимодействие в сети Интернет.
16. Психическое  развитие  младшего  школьника.  Субкультура  младшего

школьника  и  психологические  новообразования.  Учет  особенностей  личностной  и

познавательной сфер младшего школьника в образовательном процессе. 
17. Психическое развитие в подростковом возрасте. Подростковая субкультура и

психологические новообразования. Учет особенностей личностной и познавательной сфер

подростка в образовательном процессе. 
18. Психическое  развитие  в  старшем  школьном  возрасте.  Субкультура  и

психологические  новообразования  в  старшем  школьном  возрасте.  Учет  особенностей

личностной и познавательной сфер старшего школьника в образовательном процессе. 
19. Психологические  теории  учения.  Учебная  деятельность,  ее  структура.

Возрастные особенности учебной деятельности и мотивации учения школьников.



20. Малая группа в психологии. Динамические групповые процессы, феномены

группового поведения. Школьный коллектив как малая группа. Деятельность педагога по

развитию самоуправления в детском коллективе.
21. Возрастные особенности социализации и их учет в воспитании, механизмы

социализации  (идентификация,  подражание,  заражение,  убеждение,  внушение  и  др.).

Социально-дезадаптированные дети, специфика работы с ними.
22. Сущность  гуманистического воспитания,  его специфические  особенности,

закономерности,  принципы.  Характеристика  основных  концепций  воспитания

школьников.
23. Организация  воспитательного  процесса  в  современной  школе:  цель,

содержание, формы, методы, результаты.
24. Внеурочная деятельность  в условиях реализации ФГОС ОО: направления,

виды  деятельности,  требования  к  программам.  Характеристика  воспитательных

результатов. 
25. Характеристика  ФГОС  общего  образования:  система  требований  к

результатам освоения, структуре, условиям реализации образовательных программ.
26. Характеристика  системы  образования  РФ  (Федеральный  закон  об

образовании в РФ, глава вторая).

2 вопрос

(содержание предмета)

Биология
1. Организация прокариотической клетки. Классификация прокариот.

2. Структурная  организация  вирионов.  Классификация  вирусов.  Происхождение

вирусов.
3.  Организация эукариотической клетки.
4.  Клеточный цикл. Митоз и мейоз. 
5.  Типы  матричных  синтезов.  ДНК,  РНК,  белки  –  строение  классификация,

функции. 
6.  Принципиальные отличия растительной клетки. Растительные ткани – строение

классификация, функции.
7.  Принципиальные  отличия  животной  клетки.  Ткани  животных  –  строение

классификация, функции.
8.  Доэмбриональный этап онтогенеза. Оогенез и сперматогенез. Оплодотворение и

его биологическое значение, типы. 
9.  Дробление:  биологический смысл и общая характеристика,  типы дробления и

типы бластул. Гаструляция; сущность и способы. Теория зародышевых листков.

Закон зародышевого сходства К.М. Бэра.
10. Ген,  реализация  генетической  информации.  Современные  представления  о

структуре гена. Генетический код. 



11. Наследование признаков при взаимодействии аллелей. Основные закономерности

наследования признаков при моно.- ди.- и полигибридном скрещивании. Законы

Г. Менделя. 
12. Генетическая  изменчивость:  мутационная  и  комбинативная.  Основные  типы

мутаций,  их  классификация.  Эволюционная  роль  разных  типов  мутаций.

Источники комбинативной изменчивости  и её биологическое значение.
13. Естественный  отбор  как  направляющий  фактор  эволюции.  Дифференциальное

выживание  и  размножение.  Особенности  естественного  отбора  и  его

предпосылки, основные формы.
14. Основные  пути,  направления  и  закономерности  макроэволюции.  Пути

макроэволюции:  дивергенция,  параллелизм  и  конвергенция.  Биологическое

значение этих процессов. 
15. Органы  растений:  вегетативные  (корень,  побег),  их  строение  и  метаморфозы,

генеративные (цветок, плод, семя) – их строение, виды.
16. Водоросли и мхи - строение, размножение, систематика.
17. Общая  характеристика  царства  грибы,  классификация,  распространение  и

значение грибов. 
18. Высшие споровые растения – строение, циклы развития, систематика.
19. Общая  характеристика  отдела  цветковые  растения.  Двойное  оплодотворение.

Отличия классов однодольные и двудольные.
20. Фотосинтез и дыхание растений. 
21. Эволюция нервной и кровеносной систем беспозвоночных.
22. Сравнительно-анатомический обзор скелета, кожных покровов и их производных

у хордовых.
23. Нервный и гуморальный механизмы регуляции функций хордовых животных.
24. Особенности строения опорно-двигательной системы человека.
25. Принципы этической биологии. Принцип биологического равноправия. Причины

возникновения биоэтики. Прикладная биоэтика.
26. Генетическая инженерия, ее методы и перспективы. Генетические манипуляции с

клетками микроорганизмов, млекопитающих, растений.

3.3. Обязательная и дополнительная литература

Обязательная литература

Педагогика, психология, информатизация образования

1. Информационные технологии в педагогическом образовании [Текст] : учеб. для

студ.  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Педагогическое  образование»

(квалификация – бакалавр) / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – М. : «Дашков и К», 2012. – 305

с.

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по

пед. и психол. напр. и спец. – М.: Логос, 2012. – 384 с.

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


3.  Кулагина,  И.  Ю.  Возрастная  психология :  развитие  ребенка  от  рождения  до

поздней зрелости: Учеб. пособие для студ. вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. :

Сфера, 2012. – 464 с. 

4.  Маклаков,  А.  Г.Общая  психология  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.  вузов  и

слушателей курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер , 2012. – 583 с.

5. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. [Электронный ресурс] : учеб. для студ. высших

педагогических учебных заведений / Р. С. Немов. – М. :Владос, 2013. – 687 с.
6. Педагогика [Текст] : учеб. по направлению "Педагогическое образование" / А. Е.

Бахмутский [и др.] ; ред. А. П. Тряпицына. – СПб. : Питер , 2013. – 304 с.
7. Педагогика :  учеб.  пособие для  бакалавров  /  ред.  П.  И.  Пидкасистый.  –  М. :

Юрайт, 2012. – 511 с.
8. Подласый И.П.  Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров / И. П. Подласый. –

М. : Юрайт, 2012. – 574 с.
9. Сластенин  В.А. Педагогика [Текст]  :  учеб.  для  студ.  вузов,  обучающихся  по

направлению "Пед. образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А.

Сластенин. – М. : Академия, 2011. – 608 с.
10. Социальная  психология:  учебное  пособие  /  Под ред.  А.Н.  Сухова  – [Б.  м.]  :

Юнити-Дана, 2012. 

Биология

1. Белецкая Е.Я. Генетика и эволюция (Словарь-справочник). – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2013 [Электронный ресурс]. Сетевой режим доступа: library.omgpu.ru; http: 

//school.omgpu.ru.

2. Богданов,  И.И.  Элементарная  биометрия:  учебное  пособие.  –  Омск:  Изд-во

Полиграфист, 2013. – 148 с.
3. Булгаков  К.Г.  Малоизвестные  съедобные  грибы  [Электронный  ресурс]/

Булгаков  К.Г.— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Техносфера,  2012.— 296 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58861.— ЭБС «IPRbooks»
4. Васильев  Ю.  Г.,  Трошин  Е.  И.,  Яглов  В.  В.  Цитология.  Гистология.

Эмбриология: Учебник. СПб.: Издательство «Лань», 2011. 576 с.
5. Воробьева,  Т.  Г.,  Ремнева  Е.В.  Физиология  человека  и  животных:  учеб.

Пособие.  Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2014. - 102 с. - Библиогр.: 98-100 с.
6. Генетические  основы  селекции  растений.  Том  3.  Биотехнология  в  селекции

растений.  Клеточная инженерия [Электронный ресурс]/  В.С. Анохина [и др.]. – Электрон.

текстовые  данные.  –  Минск:  Белорусская  наука,  2012.  –  490  c.  –  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29441.– ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7. Ермишин А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность

[Электронный ресурс]/ Ермишин А.П. – лектрон. текстовые данные. – Минск: Белорусская

наука, 2013. – 72 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29440. – ЭБС «IPRbooks»
8. Еськов   Е.  К. Биологическая  история  Земли:  учебное  пособие.  -  Москва:

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%9A.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Вузовское образование. - 2012.

9. Зоология  позвоночных  [Текст]  :  учеб.  для  студ.  вузов,  обучающихся  по

направлению "Пед. образование" профиль "Биология" / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С.

П. Шаталова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия , 2012. - 447 с.

10. Лебедев В.Н. Микробиология с основами вирусологии. Часть I. Основы общей

вирусологии  [Электронный  ресурс]:  методическое  пособие  для  студентов  биологических

специальностей/  Лебедев  В.Н.—  Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  Российский

государственный  педагогический  университет  им.  А.И.  Герцена,  2014.—  62  c.—  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22556.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

11. Мандель Б.Р.  Основы генетики. - М.: Флинта. - 2015. - 256 с.
12. Общая биология [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений, 

реализующих программы СПО / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. - 10-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 356 с. 

13. Павлова М.Е.  Ботаника.  М.:  Российский  ун-т  дружбы  народов,  2013.  256  с.

http://www.iprbookshop.ru/22163

14. Пятунина  С.К.  Ботаника.  Систематика  растений  [Электронный  ресурс]:

учебное  пособие/  Пятунина  С.К.,  Ключникова Н.М. – Электрон.  текстовые данные.  – М.:

Прометей,  2013.  –  124  c.  –  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/23975.  –  ЭБС

«IPRbooks», по паролю

15. Северцов  А.С.  Главные  направления  эволюционного  процесса.

Морфобиологическая теория эволюции. – М.: УРСС, 2012.

16. Физиология растений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по агроном.

спец. / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. - М.: Абрис, 2011. - 384 с.

17. Цаценко  Л.В.  Биоэтика  и  основы  биобезопасности  М.Издательство  "Лань,

2016. -96 с (Доступ в: Электронная библиотечная система http://e.lanbook.com/     (ЭБС Лань)

18. Цымбаленко Н.В. Биотехнология.  Часть 1.  Технология рекомбинантной ДНК

[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  (для  студентов  биологических  специальностей

педагогических университетов)/  Цымбаленко Н.В. – Электрон.  текстовые данные. – СПб.:

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. – 127 c. –

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20549. – ЭБС «IPRbooks»

19. Эволюция Земли, жизни, общества, разума [Текст] : научное издание / РАН ;

ред.: Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, А. В. Маркова. - Волгоград : Учитель, 2013. - 364 с.

20. Яглов В. В., Яглова Н. В. Основы частной гистологии. М.: КолосС, 2011. 431 с.

Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/22163


Педагогика, психология, информатизация образования

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : Учеб. пособие для студ. вузов / Г. С.

Абрамова. – М. : Академ. проект : Альма Матер, 2011. – 466 с.

2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие для

студ. вузов / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : AcademiA, 2007. – 348 с.

3.  Образовательно-информационные технологии: теория и практика [Текст] /

Н. Б. Андренов [и др.] ; ред. О. И. Кириков. – М. ; Воронеж : [б. и.], 2014. – 220 с.
4. Столяренко Л. Д. Психология: учеб. / Л. Д. Столяренко. – СПб. : Питер, 2015.

– 591 с.
5. Трайнев  В.А.  Новые  информационные  коммуникационные  технологии  в

образовании  [Электронный  ресурс]  /  Трайнев  В.А.,  Теплышев  В.Ю.,  Трайнев  И.В.  –

Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Дашков  и  К,  2013.  –  319  c.  –  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/14614. – ЭБС «IPRbooks»
6. Фатеев  А.М.  Информационные  технологии  в  педагогике  и  образовании

[Электронный ресурс]. – М.: Московский городской педагогический университет, 2012. –

200 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491. – ЭБС «IPRbooks».

7. ФГОС  ООО.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48с.

8. Фоминова,  А.  Н. Педагогическая  психология:  учеб.  пособие  /  А.  Н.

Фоминова, Т. Л. Шабанова. – М. : Флинта: Наука, 2012. – 319 с.

Биология

1. Антонова Е. И. Молекулярная биология. Омск: ОмГПУ. 2004. 600с.

2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных: Учебник для университетов.- 8-е изд.-

М.: ООО «Издательский дом Альянс», 2009.- 608с.

3. Егорова  Т. А.,  Клунова  С.  М.,  Живухина  Е.  А.  Основы биотехнологии.  М.:

Академия, 2008. 208 с.

4. Инге-Вечтомов  С.Г.  Генетика  с  основами  селекции:  учебник  для  студентов

вузов. – СПб.:  Изд-во Н-Л, 2010.

5. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии

растений:  научное  издание  /  ред.:  Вл.  В.  Кузнецов,  В.  В.  Кузнецов,  Г.  А.  Романов.  М.:

БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2012. 487 с.
6. Основы генетики: курс лекций / У. С. Клаг, М. Р. Каммингс; пер. с англ. А. А.

Лушникова; С. М. Мусаткина. - 4-е изд. - М.: Техносфера, 2009. - 894 с.
7. Солодков,  А.  С.    Физиология  человека.  Общая.  Спортивная.  Возрастная

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М. : Сов. спорт, 2012. - 624

с .
8. Хрусталев Ю.М. Биоэтика. М.: ОАО «Изд-во Медицина», 2011. 408 с.

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%9D.
http://www.iprbookshop.ru/26491
http://www.iprbookshop.ru/14614
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


9. Щелкунов  С.Н.  Генетическая  инженерия  [Электронный  ресурс]:  учебно-

справочное  пособие/  Щелкунов  С.Н.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Новосибирск:

Сибирское  университетское  издательство,  2010.  –  514  c.  –  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/5668.– ЭБС «IPRbooks», по паролю

10. Юсуфов  А.Г.,  Магомедова  М.А.  История  и  методология  биологии:   учеб.

пособие для вузов. Высш. шк., 2003.

Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем:

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru

2) Microsoft Windows XP

3) Microsoft Windows Vista

4) Microsoft Windows 10

5) Ubuntu

6) Debian

7) Microsoft Office 2016

8) OpenOffice

9) LibreOffice

10) Microsoft Visio 2007

11) КонсультантПлюс

12) Диплом мастер

3.4. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена

Ответы  в  ходе  государственного  экзамена  оцениваются,  исходя  из  того,  что

максимальный балл, который студент может получить при ответе на вопросы составляет

100 баллов. 

 Код  (ы)
формируемой
компетенции

Критерий оценивания Формальные  признаки
сформированности компетенции

Шкала
оцени-
вания



ОПК-1 Готовность  сознавать
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
обладать мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Студент  знает  отдельные
социальные  и  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере  образования,  некоторые
способы  профессионального
самопознания  и  саморазвития,
осознает  социальную  значимость
профессии  педагога;  умеет
реализовывать  технологии
профессионального  самопознания  и
саморазвития,  реализовывать
социально значимые задачи в рамках
профессиональной  деятельности
педагога;  владеет   отдельными
навыками  рефлексии,  самооценки,
самоконтроля. 

1-7

Студент знает основные социальные
и  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере  образования,  основные
способы  профессионального
самопознания  и  саморазвития,
осознает  социальную  значимость
профессии педагога; умеет прилагать
программы  профессионального
самопознания  и  саморазвития  к
собственным  профессиональным
ориентирам, ставить и реализовывать
социально значимые задачи в рамках
профессиональной  деятельности
педагога;  владеет  основными
навыками  рефлексии,  самооценки,
самоконтроля,  мотивацией  к
осуществлению  профессиональной
деятельности педагога.

8-14



Студент знает основные социальные
и  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере  образования,  инновационные
способы  профессионального
самопознания  и  саморазвития,
осознает  социальную  значимость
профессии  педагога;  умеет
разрабатывать  и  реализовывать
собственную  программу
профессионального  саморазвития,
самостоятельно  ставить  и
реализовывать  социально  значимые
задачи  в  рамках  профессиональной
деятельности  педагога;  владеет в
полном объеме навыками рефлексии,
самооценки,  самоконтроля,
инновационными  способами
диагностики  и  совершенствования
профессиональных  знаний,  четкой
мотивацией  к  осуществлению
профессиональной  деятельности
педагога.

15-20



ОПК-2 Способность
осуществлять
обучение, воспитание и
развитие   с  учетом
социальных,
возрастных,
психофизических  и
индивидуальных
особенностей,  в  том
числе  особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Студент знает отдельные  законы
развития  личности  и  проявления
личностных  свойств,  некоторые
особенности  периодизации  и
кризисов  развития;  отдельные  этапы
социализации  личности,  индикаторы
индивидуальных  особенностей
траекторий  жизни,  их  возможные
девиации,  а  также  основы  их
психодиагностики;  описывает
возрастные  психофизические  и
индивидуальные  особенности  на
разных  этапах  развития  человека;
возможные  особые  образовательные
потребности  обучающихся;  выделяет
некоторые  особенности  обучения  и
воспитания  одаренных  обучающихся
и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и
трудностями  в  обучении,  вопросы
индивидуализации  обучения;
отдельные  элементы  средств  и
способов  осуществления   обучения,
воспитания  и  развития   с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностей;  умеет частично
определять  индивидуальные
особенности  развития  и  особые
образовательные  потребности
обучающихся  на  разных  этапах  их
развития;  использовать  и
апробировать  по  алгоритму
отдельные    подходы  к  обучению  в
целях  включения  в  образовательный
процесс  всех  обучающихся,  в  том
числе  иногда  с  особыми
потребностями  в  образовании:
обучающихся,  проявивших
выдающиеся  способности;
обучающихся,  для  которых  русский
язык  не  является  родным;
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  применять
по алгоритму  отдельные психолого-
педагогические  технологии,
основанные  на  знании  законов
развития  личности  и  поведения  в
реальной  и  виртуальной  среде  для
отдельных  групп  обучающихся;
планировать  отдельные  методы,
формы  специализированного
образовательного  процесса  для

1-7



Студент знает общие  законы
развития  личности  и  проявления
личностных  свойств,
психологические  законы
периодизации  и  кризисов  развития;
основные  этапы  социализации
личности,  индикаторы
индивидуальных  особенностей
траекторий  жизни,  их  возможные
девиации,  а  также  основы  их
психодиагностики;  в  достаточном
объеме  возрастные  психофизические
и  индивидуальные  особенности  на
разных  этапах  развития  человека;
возможные  особые  образовательные
потребности  обучающихся;
особенности  обучения  и  воспитания
одаренных  обучающихся  и
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и
трудностями  в  обучении,  вопросы
индивидуализации  обучения;
достаточно  полно  представляет
специфику  средств  и  способов
осуществления  обучения, воспитания
и  развития   с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей, в том
числе  отдельных  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;  умеет определять
общие  индивидуальные  особенности
развития  и  особые  образовательные
потребности обучающихся на разных
этапах  их  развития;  использовать  и
апробировать специальные подходы к
обучению  в  целях  включения  в
образовательный  процесс  всех
обучающихся, в том числе с особыми
потребностями  в  образовании:
обучающихся,  проявивших
выдающиеся  способности;
обучающихся,  для  которых  русский
язык  не  является  родным;
обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья; осваивать и
применять  современные  психолого-
педагогические  технологии,
основанные  на  знании  законов
развития  личности  и  поведения  в
реальной  и  виртуальной  среде  для
всех  обучающихся;  планировать
достаточно  полно

8-14



Студент знает в полной мере законы
развития  личности  и  проявления
личностных  свойств,
психологические  законы
периодизации  и  кризисов  развития;
этапы  социализации  личности,
индикаторы  индивидуальных
особенностей  траекторий  жизни,  их
возможные девиации, а также основы
их  психодиагностики;  точно
формулирует  и  понимает  возрастные
психофизические  и  индивидуальные
особенности  на  разных  этапах
развития человека; возможные особые
образовательные  потребности
обучающихся; особенности средств и
способов  обучения  и  воспитания
одаренных  обучающихся  и
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и
трудностями  в  обучении,
индивидуализации  обучения;
систематизирует  средства  и  способы
осуществления  обучения, воспитания
и  развития   с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных особенностей, в том
числе  всех  особых  образовательных
потребностей  обучающихся;  умеет
самостоятельно  определять
индивидуальные  особенности
развития  и  особые  образовательные
потребности обучающихся на разных
этапах  их  развития;  использовать  и
апробировать специальные подходы к
обучению  в  целях  включения  в
образовательный  процесс  всех
обучающихся, в том числе с особыми
потребностями  в  образовании:
обучающихся,  проявивших
выдающиеся  способности;
обучающихся,  для  которых  русский
язык  не  является  родным;
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья;
разрабатывать  (осваивать)  и
применять  современные  психолого-
педагогические  технологии,
основанные  на  знании  законов
развития  личности  и  поведения  в
реальной  и  виртуальной  среде  для
всех  обучающихся;  планировать  и
организовывать  специализированный

15-20



ОПК-3 Готовность  к
психолого-
педагогическому
сопровождению
учебно-
воспитательного
процесса

Студент  демонстрирует  знание
отдельных  современных  методов
диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,
отдельных  понятий  теории
педагогического  сопровождения
процесса  социализации  и
профессионального  самоопределения
обучающихся;  владеет  отдельными
навыками  применения  и  анализа
современных  методов
диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,
разработки  и  применения  отдельных
приемов  педагогического
сопровождения  процессов
социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся,
подготовки  их  к  сознательному
выбору профессии.

1–7

Студент  демонстрирует  знание
основных  современных  методов
диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,
основных  понятий  теории
педагогического  сопровождения
процесса  социализации  и
профессионального  самоопределения
обучающихся;  владеет  основными
навыками  применения  и  анализа
современных  методов
диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,
разработки  и  применения  основных
приемов  педагогического
сопровождения  процессов
социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся,
подготовки  их  к  сознательному
выбору профессии.

8-14



Студент  демонстрирует  знание
современных  методов
диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,
положений  теории  педагогического
сопровождения  процесса
социализации  и  профессионального
самоопределения  обучающихся;  в
полной  мере  владеет  навыками
применения  и анализа   современных
методов  диагностирования
достижений  обучающихся  и
воспитанников,  разработки  и
применения  программы
педагогического  сопровождения
процессов  социализации  и
профессионального  самоопределения
обучающихся,  подготовки  их  к
сознательному выбору профессии.

15-20

ОПК-4 Готовность  к
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативными
правовыми  актами  в
сфере образования

Студент  частично  знает  требования
действующих  государственных
образовательных  стандартов.

1-7

Студент  в  целом знает  действующие
государственные  образовательные
стандарты,  федеральные  и
региональные  законы,  нормативные
акты.

8-14

Студент  владеет  системными
знаниями  в  области  нормативно-
правового  регулирования  системы
образования

15-20

ОПК-5 Владение  основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

Ответ  структурирован,  имеются
отдельные  аргументы  и  выводы,
выпускник знает отдельные понятия и
категории  гуманитарных  наук,
педагогики  и  психологии,  неточно
отвечает  на  заданные  ему  вопросы,
частично  владеет  нормами
педагогической  риторики,  допуская
речевые ошибки.

1–7

Ответ  построен  логически  верно,
приводятся  основные  аргументы,
ведущие  понятия  и  категории
гуманитарных  наук,  педагогики  и
психологии, студент в целом отвечает
на  заданные  ему  вопросы,  в  целом
владеет  нормами  педагогической
риторики.

8-14



Ответ  построен  логически  верно,
носит  развернутый  характер,
приводятся  все  необходимые
аргументы,  понятия  и  категории
гуманитарных наук. 
Студент  в  полной  мере  владеет
основными  навыками  речевой
профессиональной  культуры,
свободно  отвечая  на  заданные  ему
вопросы.

15-20

4.  Методические  рекомендации  студентам  по  выполнению  выпускной

квалификационной работы

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра должна  быть  представлена

следующими структурными элементами:

Введение. Раскрываются  актуальность,  степень  изученности  и  история  изучения

проблемы,  определяются  цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  методология,

практическая значимость, выдвигается гипотеза (в зависимости от профиля),  обосновывается

принцип структурирования работы.

Основная  часть. Состоит, как  правило,  из  нескольких  глав  (чаще  всего  из  2–3-х).

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для

последующей.  Первая  глава  чаше  всего  представляет  теоретический  анализ  проблемы.  В

последующих  излагаются  материалы,  полученные  в результате  экспериментально-

исследовательской работы.  По тексту работы допускается  использование таблиц,  графиков,

диаграмм и т.д. Каждая глава завершается выводами.

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели и

задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. В заключении суммируются

выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.

Библиографический  список  включает  источники,  монографии,  статьи,  другие

материалы, в том числе электронные источники, использованные в работе. Список должен

содержать не менее 30 источников.

Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика выпускной

квалификационной работы.  Помещается  на отдельном листе после библиографического

списка.

Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые

наглядно  иллюстрируют  выводы  и  реально  работают  на  исследование.  Приложения

представляются в виде вспомогательных материалов, таблиц, диаграмм, схем и др.

Текст  рукописи  выпускной  квалификационной  работы  должен  соответствовать

следующим требованиям:



Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой односортной

бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В каждой строке

должно  умещаться  порядка  60  –  65  знаков  с  учетом  пробелов между словами.

Минимальная высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт Times New

Roman).

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое  – 30 мм,

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Титульный  лист  выпускной  квалификационной  работы  заполняется  по  заданной

форме.  Образцы  оформления  титульных  листов,  приложений,  библиографического  списка

выставлены на сайте ОмГПУ в разделе Образовательные программы / Учебно-методическая

документация для студента.

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются все

структурные  части  работы  (включая  параграфы),  с  указанием  страниц,  с  которых  они

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

Расположение  ссылок  в  работе  определяется  соискателем  и  научным  руководителем,

исходя  из  потребности  конкретного  научного  исследования.  Рекомендуется использование

ссылок в квадратных скобках, где указан номер источника из библиографического списка

и номер страницы, например [1, с. 1].

Библиографический  список  источников  и  литературы  составляется  по  алфавитному

принципу,  инициалы  авторов  указываются  после  фамилий.  Возможно  построение

библиографического  списка  по  тематическим  разделам  с  сохранением  сквозной

нумерации. В тексте же работы инициалы всегда ставятся перед фамилией.

Оформление  выпускной  квалификационной  работы  отличается  строгостью  и

единообразием. Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем

цифра  «1»  не  ставится).  Нумерация  обозначается  в  середине  верхнего  поля  страницы.

Содержательный объем  – не менее 40 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной)

строки, печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и т.п. как в

тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на них

наложены.

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  необходимо  соблюдать

научный стиль. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки. Язык

работы должен быть максимально точным, лишенным эмоционально-художественных средств

выражения. Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, в силу чего

плагиат не допускается. 



5. Критерии сформированных компетенций студента по результатам написания

и защиты выпускной квалификационной работы

Код  (ы)
формируемой
компетенции

Критерий
оценивания

Формальные  признаки
сформированности компетенции

Шкала
оценивания

ОК-6 Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

В  работе  использованы
классические  и  современные
научные методы и приемы.

1–4

В  работе  использованы
разнообразные  классические  и
современные  научные  методы  и
приемы.

5–8

В  работе  использованы
разнообразные  классические  и
современные  научные  методы  и
приемы,  отражена  современная
научная  терминология,
представлены  таблицы,  графики,
схемы,  имеются  аналитические
приложения,  использована
презентация  с  применением
компьютерных технологий.

8–12

ОК-6 Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

Выпускная  квалификационная
работа  в  целом  имеет
репродуктивный характер.

1–2

Некоторые  выводы  выпускной
квалификационной  работы
характеризуются
самостоятельностью.

3–4

Выводы  выпускной
квалификационной  работы
характеризуются
самостоятельностью.

5-6

ОК-6 Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

В  библиографии  выпускной
квалификационной  работы
представлены  источники,
отражающие  отечественный  и
зарубежный  опыт  по  изучаемой
проблеме. 

1–2

В  тексте  работы  отражено
знакомство  с  отечественным  и
зарубежным опытом по изучаемой
проблеме.

3–4

В  тексте  работы  представлен
анализ  источников,  отражающих
отечественный и зарубежный опыт
по изучаемой проблеме.

5-6



ОК-6 Способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

В  выпускной  квалификационной
работе  представлено
фрагментарное  обращение  к
теоретическим проблемам.

1–2

В  выпускной  квалификационной
работе  представлено
последовательное  обращение  к
теоретическим проблемам.

3–4

В  выпускной  квалификационной
работе  представлен  анализ
современных  теоретических
проблем науки и образования.

5-6

ОПК-5 Владение  основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

Структура  выпускной
квалификационной  работы  и
защитного слова логичны, имеются
отдельные аргументы и выводы.

1–2

Структура  выпускной
квалификационной  работы  и
защитного  слова  логичны,
представлены развернутые выводы,
студент  использует  аргументы,
отвечает на заданные вопросы.

3–4

Структура  выпускной
квалификационной  работы  и
защитного  слова  логичны,
представлены развернутые выводы,
студент  использует  различные
аргументы,  свободно  отвечает  на
заданные вопросы.

5-6

ОПК-5 Владение  основами
профессиональной
этики  и  речевой
культуры

Выпускная  квалификационная
работа  написана   грамотно  с
незначительным  количеством
речевых ошибок.

1–2

Выпускная  квалификационная
работа  написана  грамотно,  без
речевых ошибок.

3–4

Выпускная  квалификационная
работа  написана  грамотно,  без
речевых  ошибок,  демонстрирует
владение научным стилем.

5–6

ПК-1 Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебному предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Выпускная  квалификационная
работа  содержит  основные
предметные  и  психолого-
педагогические понятия

1-2

В выпускной квалификационной
работе представлено системное
обращение к основным
предметным и психолого-
педагогическим понятиям

3-4



В выпускной квалификационной
работе представлено системное
обращение понятиям, отражающим
сущность обновления содержания
образования, взаимосвязь
процессов стандартизации и
вариативности содержания
образования

5-6

ПК-1 Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебному предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Выпускная  квалификационная
работа  содержит  отдельные
элементы  образовательных
программ по учебному предмету с
использованием  последних
достижений наук

1-2

Выпускная квалификационная
работа содержит самостоятельно
спроектированные  отдельные
элементы  образовательных
программ по учебному предмету с
использованием  последних
достижений наук

3-4

Выпускная квалификационная
работа содержит самостоятельно
спроектированные и
реализованные  на  практике
элементы образовательных
программ по учебному предмету с
использованием последних
достижений наук

5-6

ПК-2 Способность
использовать
современные методы
и  технологии
обучения  и
диагностики

Студент  знает  некоторые формы и
методы  обучения  частично
раскрывает  содержание  функции,
этапы педагогической диагностики,
некоторые  методы  педагогической
диагностики;  умеет  проектировать
некоторые  компоненты  учебного
процесса  и  составлять  план
диагностики  образовательных
результатов;  владеет  некоторыми
умениями  выбора  и  обоснования
образовательных  технологий  и
диагностики  образовательных
результатов

1-2



Студент знает современные формы
и  методы  обучения  и  основные
методы  диагностики;  умеет
проектировать  основные
компоненты  учебного  процесса  с
использованием  современных
технологий, составлять примерную
программу  диагностики
образовательных  результатов;
владеет  в  основном  умениями
выбора  и  обоснования
образовательных  технологий  под
конкретную  дидактическую  цель;
основными умениями диагностики
образовательных результатов

3-4

Студент  знает  приоритетные
современные  образовательные
технологии,  формы  и  методы
обучения,  все  этапы
педагогической  диагностики  и
требования к ее проведению; умеет
проектировать  все  компоненты
учебного  процесса  с
использованием  современных
образовательных  технологий,
составлять программы диагностики
образовательных  результатов;
владеет в полном объеме умениями
выбора  и  обоснования
образовательных  технологий  под
конкретную цель; владеет в полной
мере  умениями  диагностики
образовательных результатов

5-6

ПК-3 Способность  решать
задачи воспитания и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности

Студент  знает  понятия
«воспитание»,  «внеучебная
деятельность» отдельные теории и
технологии обучающихся в рамках
предмета  «Биология»;  умеет
анализировать,  проектировать,
реализовывать отдельные элементы
средств  и  технологий  достижения
результатов  воспитания;  владеет
отдельными  способами
проектирования и реализации задач
воспитания  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности. 

1-2



Студент  знает  понятия
«воспитание»,  «внеучебная
деятельность» отдельные теории и
технологии обучающихся в рамках
предмета  «Биология»;  умеет
анализировать,  проектировать,
реализовывать  основные  элементы
средств  и  технологий  достижения
результатов  воспитания;  владеет
основными  способами
проектирования и реализации задач
воспитания  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.

3-4

Студент  знает  направления
обновления  процессов  воспитания
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной  деятельности;  систему
и  состав  инструментария,  оценки
результатов  воспитания,  критерии
процедуры  оценивания  и
представления  результатов
воспитания,  умеет  самостоятельно
проектировать  и  реализовывать
задачи воспитания в учебной и во
внеучебной  деятельности;  владеет
опытом  самостоятельного  отбора
средств  и  способов  достижения,
оценки  и  коррекции  результатов
воспитания

5-6

ПК-4 Способность
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого
учебного предмета

Содержание  исследования  в
основном соответствует заявленной
теме  и  цели  ВКР.  Представлено
методическое  или технологическое
решение  поднимаемой  проблемы.
Применение необходимых научных
методик  и  передового  опыта
продемонстрировано  частично.
Осуществлено  описание  основных
понятий  и  категорий  по  теме
исследования.

1-4

Содержание  исследования  в
основном  соответствует
заявленным теме и цели ВКР.
Грамотно  представлено
методическое  или технологическое
решение  поднимаемой  проблемы.
Продемонстрировано  применение
необходимых  научных  методик  и
передового опыта.

5-7



Содержание  исследования
полностью  соответствует
заявленным  теме  и  цели  ВКР.  В
полном  объеме  представлено
методическое  или технологическое
решение  поднимаемой  проблемы.
Продемонстрировано  применение
необходимых  научных  методик  и
передового опыта.

8-10

ПК-4 Способность
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого
учебного предмета

Выбрана и реализована адекватная
методика  опытно-
экспериментальной  работы,
соответствующая  теме
исследования.  Тщательно  описана
процедура  проведения
исследования.  Преобладает
описание,  а  не  анализ  результатов
опытно-экспериментальной
работы. Отсутствует интерпретация
полученных результатов.

1-2

Выбрана и реализована адекватная
методика  опытно-
экспериментальной  работы,
соответствующая  теме
исследования.  Тщательно  описана
процедура  проведения
исследования.  Преобладает
количественный анализ результатов
опытно-экспериментальной  работы
(таблицы,  графики,  диаграммы,
формулы).  Дана  частичная
интерпретация  полученных
результатов.

3-4

В  выпускной  квалификационной
работе  представлен  опыт
самостоятельного  проектирования,
организации  и  реализации
процесса  коррекции
образовательных  результатов  в
рамках  образовательной  области,
учебного предмета.

5-6

ПК-5 Способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Студент  знает  основы
педагогического  сопровождения
процессов  социализации  и
профориентационной  работы;
умеет осуществлять педагогическое
сопровождение  социализации  и
профессионального
самоопределения  обучающихся;
владеет  основами
профориентационной  работы  с
обучающимися.

1-2



Студент  знает  различные  виды
педагогического  сопровождения
процессов  социализации  и
профориентации;  умеет
осуществлять  процессы
социализации  и  профориентации
учащихся;  владеет  опытом
проведения  различных  методов
педагогического  сопровождения,
направленных  на  социализацию
обучающихся  и
профориентационную работу.

3-4

Студент  знает  классические  и
современные  технологии
педагогического  сопровождения
процессов  социализации  и
профессионального
самоопределения  обучающихся;
умеет  разрабатывать  и
реализовывать  программу
педагогического  сопровождения
социализации  и  профориентации
обучающихся,  опираясь на данные
диагностирования  достижений
учащихся;  владеет  опытом
реализации  программ
педагогического  сопровождения
процессов  социализации
обучающихся,  их  подготовки  к
профессиональному
самоопределению.

5-6

ПК-6 Готовность  к
взаимодействию  с
участниками
образовательного
процесса

Студент  знает  основные  виды
педагогических  взаимодействий,
основные способы взаимодействия
с  различными  участниками
образовательного  процесса,  общие
особенности  социального
партнерства в системе образования;
умеет создавать отдельные условия
для  бесконфликтного
взаимодействия  с  различными
участниками  образовательного
процесса,  для  социального
партнерства;  владеет  основными
способами  эффективного
взаимодействия  с  различными
участниками  образовательного
процесса,  в  том  числе
технологиями  электронного
обучения.
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Студент  знает  основные  виды
педагогических  взаимодействий,
различные  способы
взаимодействия  с  различными
участниками  образовательного
процесса,  ведущие  особенности
социального партнерства в системе
образования;  умеет  создавать
благоприятные  условия  для
бесконфликтного взаимодействия с
различными  участниками
образовательного  процесса,  для
социального  партнерства;  владеет
различными  способами
эффективного  взаимодействия  с
участниками  образовательного
процесса,  в  том  числе
технологиями  электронного
обучения.

3-4

Студент  знает  основные  виды
педагогических  взаимодействий,
современные  эффективные
способы  взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного  процесса,
системные  особенности
социального партнерства в системе
образования;
умеет  создавать  эффективные
условия  для  бесконфликтного
взаимодействия  с  различными
участниками  образовательного
процесса,  для  социального
партнерства;  владеет  передовыми
способами  эффективного
взаимодействия  с  различными
участниками  образовательного
процесса,  в том числе передовыми
технологиями  электронного
обучения.

5-6



ПК-7 Способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Студент  знает  понятия
«сотрудничество»,
«самостоятельность»,
«активность»,  «творческие
способности»,  «внеурочная
деятельность»,  отдельные  методы,
средства и технологии организации
сотрудничества,  развития
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности;  умеет
анализировать,  проектировать,
реализовывать отдельные элементы
методов,  средств  и  технологий
организации  сотрудничества,
развития  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности;  владеет  отдельными
способами  проектирования  и
реализации  методов,  средств  и
технологий  организации
сотрудничества,  развития
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей обучающихся.
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Студент  знает  сущность  понятий
«сотрудничество»,
«самостоятельность»,
«активность»,  «творческие
способности»,  «внеурочная
деятельность»,  методы,  средства  и
технологии  организации
сотрудничества,  развития
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности;  умеет
анализировать,  проектировать,
реализовывать  по  алгоритму
методы,  средства  и  технологии
организации  сотрудничества,
развития  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности;  владеет  основными
способами  проектирования  и
реализации  методы,  средства  и
технологии  организации
сотрудничества,  развития
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности, анализа и коррекции
результатов  этого  процесса  по
алгоритму.
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Студент  знает  направления
обновления  методов,  средств  и
технологий  организации
сотрудничества,  развития
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности;  умеет
самостоятельно  проектировать  и
реализовывать  методы,  средства  и
технологии  организации
сотрудничества,  развития
активности,  инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности;  владеет  опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  средств  и  способов
оценки  применения  и  коррекции
методов,  средств  и  технологий
организации  сотрудничества,
развития  активности,
инициативности  и
самостоятельности,  творческих
способностей  обучающихся  на
уроках,  во  внеурочной
деятельности.

5-6

Критерии оценивания:

«отлично» – 90–100 баллов; 

«хорошо» – 75–89 баллов; 

«удовлетворительно» – 60–74 баллов;

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов.

6. Требования к отзыву научного руководителя.

Отзыв научного руководителя должен включать: 

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента; 

– анализ методологической базы; 

– рекомендации по практическому использованию результатов работы; 

– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;

–  соответствие  выпускной  квалификационной  работы требованиям  ФГОС  ВО,

замечания по работе в целом.



Отзыв  рецензента1 (представителя  работодателя,  специалиста,  базы

преддипломной практики) должен включать: 

– анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме; 

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии; 

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее

предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными проблемами

системы образования; 

– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;

– замечания и дискуссионные вопросы; 

–  оценка  основных  результатов  выпускной  квалификационной  работы,  ее

соответствия требованиям ФГОС ВО.

1 Внешний отзыв не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра


