


1. Пояснительная записка

Государственная  итоговая  аттестация  направления  44.04.01  Педагогическое

образование направленность (профиль) Биологическое образование состоит из защиты

ВКР  (магистерской  диссертации).  ВКР  (магистерская  диссертация)  должна

соответствовать требованиям ФГОС ВО направления подготовки 44.04.01 Педагогическое

образование.

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.  Научным  руководителем  и  студентом  составляется  индивидуальный  план

выполнения ВКР, определяющий порядок отчетности по проделанной работе:  изучение

литературы по теме исследования; выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и

практике;  определение  структуры  работы;  обоснование  гипотезы;  проведение

исследования; обработка полученных данных; написание и оформление ВКР.

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  практик.  Результаты

магистерской диссертации  должны быть  апробированы в педагогической деятельности,

конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, круглых столах.

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую

кафедру  для  рецензирования  и  проверки  на  объем  заимствований  (текст  ВКР

сопровождается  электронным вариантом).  Студент  должен быть  ознакомлен с  внешней

рецензией на свою работу до ее зашиты. Кафедра назначает рецензента для ВКР из числа

сотрудников  других  научно-исследовательских  учреждений  и  квалифицированных

работников  образовательных  учреждений,  а  также  работодателей.  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  44.04.01  Педагогическое  образование,

направленность (профиль) Биологическое образование:

а) общекультурными (ОК):

‒ способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способностью

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

‒ готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

‒ способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

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

‒ способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

‒ способностью  самостоятельно  приобретать  и  использовать,  в  том  числе  с

помощью  информационных  технологий,  новые  знания  и  умения,  непосредственно  не

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).

б) общепрофессиональными (ОПК):

‒ готовностью  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  в  устной  и

письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач

профессиональной деятельности (ОПК-1);

‒ готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при

решении профессиональных задач (ОПК-2);

‒ готовностью  взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса  и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);

‒ способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,

проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и  профессиональную  карьеру

(ОПК-4).

в)  профессиональные  компетенции  (ПК), соответствующие  видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:

педагогическая деятельность:

‒ способностью  применять  современные  методики  и  технологии  организации

образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества  образовательного

процесса по различным образовательным программам (ПК-1);

‒ способностью  формировать  образовательную  среду  и  использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной

политики (ПК-2);



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

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

к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  организациях,  осуществляющих

образовательную деятельность (ПК-4);

научно-исследовательская деятельность:

‒ способностью анализировать  результаты научных исследований,  применять  их

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

‒ готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).

‒ Все  указанные  компетенции  проверяются  в  ходе  защиты  выпускной

квалификационной работы (магистерской диссертации).

3. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной

квалификационной работы

ВКР должна быть представлена следующими структурными элементами:

Введение.  Раскрывается  актуальность,  цель,  задачи,  объект  и  предмет

исследования, перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается

гипотеза,  отмечается  степень  изученности  темы,  определяется  научная  новизна  и

значимость работы, 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 се соответствия

цели и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы.

Библиографический  список  источников  и  литературы.  Включает  источники,

монографии,  статьи,  другие  материалы,  использованные  в  работе.  Список  должен

содержать не менее 70 источников.

Аннотация  на  иностранном  языке. Аннотация  –  краткая  характеристика

выпускной  квалификационной  работы.  Помещается  на  отдельном  листе  после

библиографического списка.

Аннотация на иностранном языке должна содержать:

‒ объект исследования;



‒ основные тезисы исследования;

‒ основные выводы и предложения.

В процессе составления аннотации студент должен:

‒ уметь четко и логично поделить текст на соответствующие смысловые разделы,

проанализировать  их  и  составить  английское  (или  на  изучаемом  иностранном  языке)

высказывание по клише;

‒ уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные при

изучении базового курса английского (иностранного) языка;

‒ уметь работать с литературой по профилю на английском (иностранном языке) и

первоисточниками информации.

Объем аннотации не должен превышать 150 слов.

Фамилии,  названия  организаций  приводятся  способом  транслитерации,  то  есть

буквы одной письменности передаются посредством букв другой письменности.

Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише.

Для вводной части аннотации:

The diploma paper (graduation work) is titled...

This graduation work (diploma paper) is about...

This graduation work deals with...

Для основной части аннотации:

Theworktouchesupon...

The purpose of the work is to give some information about...

Much attention is given to...

The readers` attention is also drawn to...

The author writes (states, points out) that...

It would not be exaggeration to say that...

Для заключительной части аннотации:

In conclusion it should be stressed…

The following conclusion can be made…

The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers.

Пример аннотации на английском языке

V.V. Ivanov

The competence approach in education of moral values of secondary school students in

the process of study of a foreign language

The given diploma paper  is  devoted to  the competence  approach in the education  of

moral  values  of  secondary  school  students  during  their  study  of  a  foreign  language.  The



activation  of  humanitarian  interdisciplinary  communications  and  the  development  of  moral

values on the basis of formation of the foreign language competence at lessons of a foreign

language are examined in the following research.

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in

the text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during

the lessons in the English language and extracurricular courses.

In conclusion  it  is  stressed  that  the attitude  to  moral  should be based on humanistic

outlook. The work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given

branch.

Приложение. ВКР  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 ВКР должен соответствовать следующим требованиям:

Работа  выполняется  компьютерным  набором  на  одной  стороне  листа  белой

односортной бумаги формата А4 (210x29,7) 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  ВКР  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  магистрантом  и  научным

руководителем,  исходя  из  потребности  конкретного  научного  исследования.

Рекомендуется  оформление  внутритекстовых  ссылок  в  круглых  скобках  с  указанием

фамилии автора  и  года издания (Автор,  год).  Библиографический список источников и

литературы  составляется  по  алфавитному  принципу,  инициалы  авторов  указываются

после фамилии. В тексте работы инициалы всегда ставятся перед фамилией.

Оформление ВКР 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 составляет не

менее  80  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  ВКР  необходимо  соблюдать  научный  стиль.  В  тексте  не

допускаются  стилистические  и  орфографические  ошибки.  Язык  работы  должен  быть

максимально  точным,  лишенным  эмоционально-художественных  средств  выражения.

Правила академического этикета исключают использование в работе местоимения первого

лица единственного числа.

4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы                                  (магистерской

диссертации)

Код  (ы)
формируемой
компетенции

Критерий
оценивания

Формальные  признаки
сформированности компетенции

Шкала
оценивания

ОК-1 Способность  к
абстрактному
мышлению,  анализу,
синтезу,  способность
совершенствовать  и
развивать  свой
интеллектуальный  и
общекультурный
уровень.

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  различные
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

ОК-2 Готовность
действовать  в
нестандартных
ситуациях,  нести
социальную  и
этическую
ответственность  за
принятые решения.

Выпускная  квалификационная
работа  имеет  определенную
профориентационную
направленность.

1-2

Выпускная  квалификационная
работа  имеет  определенную
профориентационную
направленность,  раскрывает
социальную и этическую  позицию
автора.

3-4



Выпускная  квалификационная
работа  имеет  четкую
профориентационную
направленность,  раскрывает
социальную и этическую  позицию
автора.

5-6

ОК-3 Способность  к
самостоятельному
освоению  и
использованию  новых
методов
исследования,  к
освоению новых сфер
профессиональной
деятельности.

В  работе  использованы
классические  и  современные
научные методы и приемы.

1–2

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

3–4

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.

5–6

ОК-3 Способность  к
самостоятельному
освоению  и
использованию  новых
методов
исследования,  к
освоению новых сфер
профессиональной
деятельности.

В  выпускной  квалификационной
работе  слабо  обозначена  ее
актуальность.

1–2

Выпускная  квалификационная
работа  написана  по  актуальной
проблеме  биологического
образования.

3–4

 ОК-4 Способность
формировать
ресурсно-
информационные
базы  для
осуществления
практической
деятельности  в
различных сферах.

Студент  обращается  к  отдельным
информационным базам.

1–2

Студент  обращается  к  различным
информационным базам.

3–4

Студент  обращается  к  различным
информационным  базам  и
формирует  собственную
информационную базу.

5-6

 ОК-4 Способность
формировать
ресурсно-
информационные
базы  для
осуществления
практической
деятельности  в
различных сферах.

В  библиографии  выпускной
квалификационной  работы
представлены  менее  3  Интернет-
источников.

1–2

В  библиографии  выпускной
квалификационной  работы
представлены  более   3  Интернет-
источников.

3–4



ОК-5 Способность
самостоятельно
приобретать  и
использовать,  в  том
числе  с  помощью
информационных
технологий,  новые
знания  и  умения,
непосредственно  не
связанные  со  сферой
профессиональной
деятельности

Студент  демонстрирует  владение
информационными технологиями и
знания  в  области  педагогики  и
гуманитарных дисциплин.

1–2

Студент  демонстрирует  свободное
владение  информационными
технологиями  и  разнообразные
знания  в  области  педагогики  и
гуманитарных дисциплин.

3–4

Студент  демонстрирует  владение
новыми  информационными
технологиями  и  современные
знания  в  области  педагогики  и
гуманитарных дисциплин.

5–6

ОПК-1 Готовность
осуществлять
профессиональную
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
профессиональной
деятельности

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

ОПК-1 Готовность
осуществлять
профессиональную
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
профессиональной
деятельности

Наличие  аннотации  на
иностранном языке.

1-2

Наличие  аннотации  на
иностранном  языке,  включение  в
библиографию  источников  на
иностранном языке.

3-4

Наличие  аннотации  на
иностранном  языке,  включение  в
библиографию  источников  на
иностранном языке,  использование
цитат  из  источников   на
иностранных  языках  в  тексте
выпускной  квалификационной
работы.

5-6

ОПК-2 Готовность
использовать  знание
современных проблем
науки  и  образования
при  решении

В  выпускной  квалификационной
работе  представлено
фрагментарное  обращение  к
теоретическим  проблемам
биологического образования.

1–2



профессиональных
задач

В  выпускной  квалификационной
работе  представлено
последовательное  обращение  к
теоретическим  проблемам
биологического образования.

3–4

В  выпускной  квалификационной
работе  представлен  анализ
результатов  различных  научных
исследований  в  области
биологического образования.

5-6

ОПК-3 Готовность
взаимодействовать  с
участниками
образовательного
процесса  и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные
и  культурные
различия.

Выпускная  квалификационная
работа  частично  имеет
практическую  направленность  и
ориентирована  на  учебно-
воспитательный  процесс
образовательной организации.

1–2

Выпускная  квалификационная
работа  имеет  практическую
направленность и ориентирована на
учебно-воспитательный  процесс
образовательной  организации,
содержит  фрагменты  уроков,
другие методические разработки.

3–4

Выпускная  квалификационная
работа  имеет  практическую
направленность и ориентирована на
учебно-воспитательный  процесс
образовательной  организации,
содержит  фрагменты  уроков,
другие  методические  разработки,
имеет апробацию.

5–6

ОПК-4 Способность
осуществлять
профессиональное  и
личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты  и
профессиональную
карьеру.

В  выпускной  квалификационной
работе  отражены  результаты
самообразования   и
индивидуальный  образовательный
маршрут.

1–2

В  выпускной  квалификационной
работе  отражены  развернутые
результаты  самообразования   и
индивидуальный  образовательный
маршрут.

3–4

В  выпускной  квалификационной
работе  отражены  развернутые
результаты  самообразования   и
индивидуальный  образовательный
маршрут, работа  ориентирована на
профессиональную карьеру.

5-6



ПК-1 Способность
применять
современные
методики  и
технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики  и
оценивания  качества
образовательного
процесса  по
различным
образовательным
программам

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют  владение
отдельными навыками применения
современных методик и технологий
организации  образовательной
деятельности,  диагностики  и
оценивания  качества
образовательного  процесса  в
области  поликультурного
образования  и  межкультурной
коммуникации.

1–2

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют  владение
основными  навыками  применения
современных методик и технологий
организации  образовательной
деятельности,  диагностики  и
оценивания  качества
образовательного  процесса  в
области  поликультурного
образования  и  межкультурной
коммуникации.

3–4

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют владение навыками
применения  инновационных
методик и технологий организации
образовательной  деятельности,
диагностики и оценивания качества
образовательного  процесса  в
области  поликультурного
образования  и  межкультурной
коммуникации.

5-6

ПК-2 Способность
формировать
образовательную
среду  и  использовать
профессиональные
знания  и  умения  в
реализации  задач
инновационной
образовательной
политики.

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют  владение
отдельными  методами,  приемами
анализа  образовательной   среды,
отдельными  элементами
технологии  развития
образовательной  среды  в
соответствии  с  инновационной
образовательной политикой.

1–2



Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют владение методами,
приемами   анализа
образовательной   среды,
основными элементами технологии
развития  образовательной  среды  в
соответствии  с  инновационной
образовательной политикой.

3–4

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют  владение
разнообразными  современными
методами,  приемами   анализа
образовательной   среды;
технологией  развития
образовательной  среды  в
соответствии  с  инновационной
образовательной политикой.

5-6

ПК-3 Способность
руководить
исследовательской
работой
обучающихся.

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют  способность
руководить  исследовательской
работой обучающихся.

1-2

Практические  разделы  выпускной
квалификационной  работы
демонстрируют  опыт  руководства
исследовательской  работой
обучающихся.

3-4

ПК-4 Готовность  к
разработке  и
реализации  методик,
технологий и приемов
обучения,  к  анализу
результатов  процесса
их  использования  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.

В  выпускной  квалификационной
работе  предложены  разработанные
методики  и  технологии  в  области
поликультурного  образования  и
межкультурной коммуникации

1–2

В  выпускной  квалификационной
работе  предложены
апробированные  разработанные
методики  и  технологии  в  области
поликультурного  образования  и
межкультурной коммуникации. 

3–4

В  выпускной  квалификационной
работе  предложены
апробированные  разработанные
методики  и  технологии  в  области
поликультурного  образования  и
межкультурной  коммуникации,  а
также содержится их анализ.

5-6



ПК-5 Способность
анализировать
результаты  научных
исследований,
применять  их  при
решении  конкретных
научно-
исследовательских
задач в сфере науки и
образования,
самостоятельно
осуществлять научное
исследование.

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

ПК-6 Готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности  для
самостоятельного
решения
исследовательских
задач.

Выпускная  квалификационная
работа  в  целом  имеет
репродуктивный характер.

1–2

Выводы  выпускной
характеризуются
самостоятельностью.

3–4

Выводы  выпускной
квалификационной  работы  имеют
новизну  и  отражают  креативность
мышления.

5-6

Критерии оценивания:

«отлично» – 90–100 баллов;                   

«хорошо» – 75–89 баллов;                   

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов;

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов.

5. Требования к отзыву научного руководителя и внешнему отзыву рецензента.

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  рецензента  (представителя  работодателя,  специалиста) 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.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

а) основная литература:

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. Васильев  Ю.  Г.,  Трошин  Е.  И.,  Яглов  В.  В.  Цитология.  Гистология.

Эмбриология: Учебник. СПб.: Издательство «Лань», 2011. 576 с.
4. 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.
5. 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.
6. 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»

7. 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.

8. 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

9. Мандель Б.Р.  Основы генетики. - М.: Флинта. - 2015. - 256 с.
10. 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. 

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

с. http://www.iprbookshop.ru/22163

12. 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

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

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

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

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

б) дополнительная литература:

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. Солодков, А. С.   Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная

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

2012. - 624 с .

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

пособие для вузов. Высш. шк., 2003.

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:

1) Национальная электронная библиотека – http: // www  .нэб.рф

http://www.iprbookshop.ru/22163


2) ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru

3) ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica.com/

г) 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

Материально-техническое обеспечение

Подготовка магистрантов проводится в лабораториях кафедры биологии и 

биологического образования. Защита проходит в ауд. 421 кафедры биологии и биологического 

образования. Оборудование: современные средства мультимедиа, компьютер, интерактивная 

доска SMART. 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.iprbookshop.ru/

