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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определить уровень развития у выпускников личностных качеств и сформированности общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилям подготовки «Биология» и
«Химия».
2. Место ГИА в структуре ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация входит в блок Б.3 основной образовательной
программы бакалавриата направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Биология», профиль «Химия».
3. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4. Виды и формы государственной итоговой аттестации
- государственный экзамен по биологии и методике ее преподавания – 2 зачетных единицы, 72 часа;
- государственный экзамен по химии и методике ее преподавания - 2 зачетных единиц,
72 часа;
- выпускная квалификационная (бакалаврская) работа - 2 зачетных единицы, 72 часа.
5. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
В программу государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Биология», «Химия»
входит проверка сформированности следующих компетенций:
- 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 нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- 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 преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
- владение основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и
явлений (СК-1);
- владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их
роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
- способность объяснять химические основы биологических процессов и физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и человека (СК4);
- способность ориентироваться в вопросах биохимического единства органического
мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах генетического
анализа (СК-5);
- владение знаниями о закономерностях развития органического мира (СК-6);
- понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных и региональных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды
и рационального природопользования (СК-7);
- способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и
полевых исследований (СК-10);
- способность осваивать и анализировать электронные образовательные ресурсы биологического контента, отбирать их и составлять методическую коллекцию, применять ее для
решения профессиональных задач (СК-11);
- способность определять цели, методы и средства обучении биологии (СК-12);
- способность определять цели, методы и средства обучении химии (СК-13);
- владение основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных законов
химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание особенностей химической
формы организации материи (СК-14);
- владение знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и
химических соединений; представлениями об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ (СК-15);
- владение основами теории и практики органической химии (СК-16);
- владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ (СК-17);
- владение знаниями об основных принципах технологических процессов биотехнологических производств (СК-18).
6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

Результат государственного экзамена по профилю подготовки определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Государственная экзаменационная комиссия оценивает:
- уровень готовности выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности;
- обоснованность, четкость, полноту изложения ответов.
Оценка «отлично» ставится, если: ответы на поставленные в билете вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания материала программы. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка «отлично», как правило, выставляется студентам,
показавшим способность к творческому использованию приобретенных знаний в профессиональной деятельности.
Оценка «хорошо» ставится, если: ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется
умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладающим знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Оценка «неудовлетворительно» ставится
студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Оценки объявляются в день проведения экзамена.
В критерии оценки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки,
уровень и качество сформированности компетенций, входят:
- актуальность темы исследования, соответствие названия работы ее содержанию;
- ясность и грамотность формулировок при определении цели и постановке задач работы;
- качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа литературных данных);
- представление в работе использованных методов исследования (адекватность методов
поставленным задачам, полнота их описания);
- адекватность и качество иллюстративного материала;
- полнота и логичность обсуждения полученных данных;
- соответствие выводов представленным результатам и поставленным задачам, четкость формулировок;
- оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие порядку написания и
оформления ВКР).

Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКР, если: актуальность темы
обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ
классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подходов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Продемонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обоснована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурированно и логично. Грамотно используются картосхемы, рисунки и таблицы. Студент способен
принимать участие в научно-практической дискуссии по результатам выполненной работы. Приводит убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры общения с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний.
Оценка «хорошо» ставится в случае, если: актуальность темы обоснована достаточно
полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован достаточно
широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в решении
практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и какое
практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и
форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или имеют незначительные замечания.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: актуальность темы недостаточно полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы недостаточно четко. Использовано
недостаточное количество литературных источников. Анализ имеющихся в литературе
подходов и концепций выполнен на невысоком уровне. Собранная информационная база
имеет недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет полностью ответить
на вопросы исследования. Практическая значимость результатов работы раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не всегда изложен логично и структурированно. Использование картосхем, рисунков и таблиц имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно обоснованы.
Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКР, если: актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использована
неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литературе
подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умениями и
навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет оценить
практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстративного
материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность выступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецензия на
выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень примерных вопросов для государственного экзамена по биологии и
методике ее преподавания:
Молекулярная биология, биохимия, цитология и генетика
1. Клетка как структурная и функциональная единица живого. История и методы изучения клетки. Клеточная теория.
2. Клеточные мембраны: химический состав, строение, функции. Транспорт веществ через мембрану (молекулярный, везикулярный). Значение мембран в клетке и эволюции
клеточной организации.
3. Строение и функции интерфазного ядра. Характеристика фаз клеточного цикла.
4. Роль белков в жизнедеятельности клетки. Химическая организация белка, структура
белковой молекулы. Разнообразие и специфичность белков. Биосинтез белка.
5. Структура и функции нуклеиновых кислот в клетке. Участие их в хранении и реализации генетической информации. История развития представлений о гене.
6. Фотосинтез: сущность, механизм трансформации солнечной энергии и синтеза органических веществ. Космическая роль процесса фотосинтеза.
7. Биологическое окисление, его сущность и значение. Пути биологического окисления.
Механизм освобождения и аккумуляции энергии.
8. Мутационная изменчивость. Классификации мутаций. Эволюционная роль мутационной изменчивости.
9. Спонтанный мутационный процесс и его основные характеристики. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Значение закона для понимания закономерностей эволюции и практической селекции.
10. Бесполое размножение. Митоз и его типы. Наследование при бесполом размножении.
11. Половое размножение. Мейоз. Мейоз как составная часть микро- и мегаспорогаметогенеза у цветковых растений и спермато- и оогенеза у животных и человека.
12. Кариотип человека в норме и патологии. Хромосомные и другие генетические заболевания человека. Методы изучения генетики человека и их специфика.
13. Закономерности наследования признаков при моногибридном скрещивании. Первый и
второй законы Г. Менделя. Закон чистоты гамет.
14. Закономерности наследования признаков при дигибридном скрещивании. Закон
Г. Менделя о независимом расхождении пар признаков. Понятие о целостности и дискретности генотипа.
15. Особенности наследования признаков при аллельном и неаллельном взаимодействии
генов.
16. Закономерности наследования признаков при сцеплении генов. Второй закон Т. Моргана. Хромосомная теория наследственности и ее основные положения.
17. Биология пола. Механизмы определения и переопределения пола.
18. Особенности наследования признаков, сцепленных с полом. Первый закон Т. Моргана.
Причины и следствия нерасхождения половых хромосом в мейозе.
19. Учение Н. И. Вавилова об исходном материале и центрах происхождения культурных
растений. Общая схема селекционного процесса.
Экология
20. Понятие о факторах среды, их классификация. Экологические факторы. Общие закономерности их действия на организмы. Экологическая валентность и экологический
спектр вида.
21. Важнейшие экологические факторы и адаптации к ним растений и животных. Роль
света, температуры и влажности в жизни наземных организмов.
22. Среды жизни. Основные адаптации организмов к водной и наземно-воздушной среде
обитания.

23. Почва как среда обитания, экологические группы почвенных организмов. Роль почвы
в эволюции наземного образа жизни членистоногих. Труды М. С. Гилярова.
24. Живые организмы как среда обитания. Типы паразитов и их адаптации к обитанию в
других организмах.
25. Экзогенные и эндогенные биологические ритмы, механизмы их проявления в живых
системах. Фотопериодизм у растений и животных. Адаптивный характер биологических ритмов. Понятие о биологических часах и десинхронозе.
26. Понятие жизненной формы. Примеры классификации жизненных форм растений и
животных.
27. Понятие о популяции в экологии. Типы популяций. Численность и плотность как
Структура популяций (половая, возрастная, территориальная). Формы совместного сосуществования организмов в популяции.
28. Динамические свойства популяции: биотический потенциал, рождаемость и смертность, рост численности. Кривые роста численности популяций. Популяционные волны.
29. Гомеостаз популяции. Механизмы регуляции плотности и численности.
30. Понятие об экосистеме и биогеоценозе, их основных элементах. Виды трофических
цепей; особенности передачи энергии по цепям питания. Биологическая продуктивность. Экологическая сукцессия. Стабильность экосистем.
31. Типы биотических взаимоотношений в природе (внутривидовые и межвидовые).
32. Биоценоз как природная система надорганизменного уровня организации жизни.
Структура биоценоза (видовая, пространственная, экологическая). Экологическая ниша. Пограничный эффект.
33. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Типы веществ в биосфере. Химический состав
живого вещества. Распределение жизни в биосфере. Пленки жизни и сгущения жизни.
34. Функции и свойства живого вещества в биосфере. Структура и основные типы биогеохимических циклов. Понятие о ноосфере.
Морфология и физиология
35. Морфологическая характеристика цветкового растения. Вегетативные органы: побег,
корень, их структура. Метаморфозы побега. Генеративный орган покрытосеменных
растений – цветок, его структура и функции.
36. Гомеостаз организма человека, его значение, важнейшие параметры, механизмы регуляции гомеостаза.
37. Стресс, его стадии, механизмы обеспечения, значение как адаптационной реакции организма.
38. Современные представления об иммунитете, его значение. Виды иммунитета, механизмы обеспечения.
39. Возбудимость, ее значение, механизм обеспечения. Мембранный потенциал, его генезис. Потенциалы действия как способ кодирования, переработки, передачи текущей
информации в многоклеточном организме.
40. Рефлекторный принцип работы нервной системы, его реализация. Характеристика
безусловных и условных рефлексов, механизм их образования, значение в приспособительной эволюции.
41. Нервно-гуморальные механизмы регуляции и их значение в обеспечении целостности
многоклеточного организма.
42. Первая и вторая сигнальные системы действительности – общие для человека и животных, их характеристика, взаимодействие. Качественные отличия высшей нервной
деятельности (ВНД) человека. Частные типы ВНД человека.
Разнообразие живых организмов и эволюция органического мира
43. Общая характеристика надцарства прокариот. Особенности строения генетического
аппарата бактерий.

44. Возникновение многоклеточных как этап эволюции. Отличие дифференцированной
клетки многоклеточных от клетки – организма простейших. Теория колониального
происхождения многоклеточных.
45. Уровни организации в эволюции растений. Филогенетические связи основных групп
высших растений. Эволюция проводящих элементов. Макро- и микрофильная линии,
разноспоровость как этап эволюции наземных растений.
46. Жизненный цикл покрытосеменных растений: микроспорогенез и микрогаметогенез,
мегаспорогенез и мегагаметогенез, опыление и оплодотворение, формирование семени
и плода.
47. Чередование гапло- и диплофазы в жизненных циклах растений, животных, грибов и
простейших. Направления эволюции в изменении соотношений этих фаз.
48. Эволюция нервной системы у беспозвоночных животных (кишечнополостные, плоские черви, кольчатые черви, членистоногие, моллюски). Строение нервной системы и
ее типы.
49. Эволюция выделительной системы у беспозвоночных животных: диффузное выделение, протонефридии, метанефридии, мальпигиевы сосуды.
50. Общая характеристика типа Хордовых. Специфические черты организации хордовых
животных и признаки, общие с некоторыми беспозвоночными животными.
51. Эволюция кровеносной системы в ряду хордовых животных.
52. Карл Линней и принципы его системы природы. Понятие о таксоне и ранге. Основные
ранги современной систематики.
53. Определение понятия «вид». Концепции вида: типологическая концепция и биологическая концепция политипического вида. Критерии и признаки вида.
54. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.
55. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
56. «Борьба за существование» в синтетической теории эволюции: общая характеристика
и формы борьбы за существование.
57. Естественный отбор как ведущий фактор эволюции. Современные представления об
основных формах естественного отбора.
58. Биологический прогресс и регресс в эволюции. Критерии биологического прогресса.
Соотношение между биологическим и морфологическим прогрессом.
59. Пути макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелелизм. Аналогичные и гомологичные органы.
60. Человек как особое качество животного мира. Вопрос о центрах происхождения человека. Этапы антропогенеза. Расы человека. Антинаучная, реакционная сущность социального дарвинизма и расизма.
Методика обучения биологии
61. Понятие о методах обучения и методических приемах. Классификация методов обучения Н. М. Верзилина и В. М. Корсунской. Словесные методы обучения биологии.
Примеры использования их на уроках биологии.
62. Понятие о средствах обучения и их значении. Классификация средств обучения биологии. Приведите примеры использования изобразительных средств обучения на уроке
биологии. Методические требования, предъявляемые к изобразительным средствам
обучения.
63. Понятие о познавательной активности и активизации учебно-познавательной деятельности. Содержание, методы, приемы, педагогические технологии как средства активизации учебно-познавательной деятельности.
64. Дидактические и методико-биологические принципы обучения в учебном процессе, их
реализация в процессе обучения биологии.
65. Сущность принципа дифференцированного обучения. Реализация этого принципа при
организации учебного процесса по биологии на основной и старшей ступени СОШ.
Задачи и организация профильного обучения (профили, элективные курсы).

66. Формирование у учащихся информационно-коммуникативных умений, обеспечивающих понимание, изложение, отбор и переработку информации.
67. Формы и виды контроля знаний и умений. Примеры учебных заданий для проверки
ЗУН. Методические условия, влияющие на выбор форм и видов проверки ЗУН. Системы оценки ЗУН в общеобразовательных школах.
68. Понятие педагогической технологии. Классификация педагогических технологий. Характеристика педагогической технологии, используемой при обучении биологии (по
выбору студента).
69. Федеральный государственный стандарт основного (среднего) общего образования
(ФГОС). Метапредметные, предметные и личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования. Структура образовательной программы по биологии. Урочная и внеурочная деятельность по биологии.
70. Биологические умения и навыки. Классификация умений. Основные этапы формирования биологических умений, критерии их сформированности.
71. Урок – основная форма обучения биологии. Признаки современного урока. Классификация типов и видов уроков по биологии. Этапы подготовки учителя к уроку (на конкретном примере).
72. Реализация принципа межпредметности обучения в школьном курсе биологии. Примеры формирования межпредметных знаний и умений при обучении биологии.
73. Планирование работы учителя биологии (перспективное, тематическое, поурочное).
Приведите примеры составления тематического плана.
74. Значение планирования учебно-воспитательной работы учителя биологии. Методика
составления конспекта урока биологии.
75. Школьный курс биологии как система биологических понятий. Теория биологических
понятий Н. М. Верзилина и В. М. Корсунской. Классификация биологических понятий, развиваемых в курсе биологии. Пути формирования понятий. Приведите пример
формирования биологического понятия (по выбору студента).
76. Классификация натуральных средств обучения биологии. Требования, предъявляемые
к хранению и применению натуральных средств обучения. Методика демонстрации
натуральных объектов (пример по выбору студента).
77. Практические методы обучения, используемые в процессе обучения биологии. Методика подготовки и проведения лабораторной работы (пример по выбору студента).
78. Формы организации учебно-воспитательной работы по биологии. Методические условия, влияющие на выбор учителем формы обучения.
79. Формы и виды внеклассной работы по биологии.
80. Вспомогательные средства обучения биологии (лабораторное, экскурсионное оборудование, технические средства обучения) и их использование на уроках или во внеклассной работе.
81. Охарактеризуйте учебные программы по биологии, реализуемые в Амурской области,
и УМК к ним.
82. Организация кабинета биологии (санитарно-гигиенические требования, оформление,
методический комплекс). Роль кабинета биологии в повышении эффективности обучения.
83. Организация эколого-краеведческой работы в школе. Формы организации экологокраеведческого просвещения и воспитания учащихся. Приведите примеры традиционных массовых мероприятий, кампаний и т.п.
84. Нетрадиционные формы обучения биологии и их использование в учебной и внеклассной работе. Методические условия, влияющие на выбор форм обучения.
85. Значение и классификация биологических экскурсий. Методика подготовки и проведения биологической экскурсии (пример по выбору студента).

86. Роль биологических кружков, НОУ, учреждений дополнительного биологического образования в формировании у учащихся интереса и стремления к получению биологических знаний.
87. Характеристика наглядных методов обучения биологии. Примеры использования разных наглядных методов на уроках биологии.
88. Приобщение школьников к научно-исследовательской работе по биологии (этапы работы учителя по обучению учащихся методике НИР). Роль пришкольного учебноопытного участка в формировании исследовательских умений.
89. Реализация аспектов воспитательной работы при обучении биологии.
90. Материальная база преподавания биологии. Организация уголка живой природы и использование его в учебно-воспитательном процессе.
Перечень примерных вопросов для государственного экзамена по химии и методике ее преподавания:
Общая химия, неорганическая химия
1. Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия: элемент, атом, молекула. Размеры и массы атомов и молекул. Относительные массы атомов и молекул. Число Авогадро. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Основные законы химии и
границы их применимости (закон постоянства состава и свойств, закон Дальтона, газовые законы).
2. Классификация неорганических веществ. Простые вещества. Аллотропия. Классификация простых веществ. Типы кристаллических решеток, образуемых простыми веществами. Физические и химические свойства простых веществ.
3. Сложные вещества как форма существования элементов в соединениях. Типы химических связей при образовании сложных веществ. Принципы современной номенклатуры неорганических соединений. Классификация сложных веществ по составу. Классификация сложных веществ по функциональным признакам.
4. Строение атома. Ядро атома. Изотопы. Квантово-механическая теория строения атома.
Волновая функция. Атомная орбиталь. Квантовые числа. Физический смысл квантовых чисел.
5. Многоэлектронные атомы. Атомные орбитали многоэлектронных атомов. Энергии
атомных орбиталей. Принципы заполнения атомных орбиталей. Электронные конфигурации атомов.
6. Свойства изолированных атомов (атомные, ковалентные, металлические, ионные радиусы, энергия ионизации, сродство к электрону). Периодичность изменения свойств
элементов как проявление периодичности изменения электронных конфигураций.
7. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Физическая основа периодического закона. Связь положения элемента в периодической системе с электронным строением его атома. Связь свойств элементов с их положением в
периодической системе.
8. Свойства связанных атомов (электроотрицательность, эффективный заряд, степень
окисления, координационное число). Ковалентная связь. Валентность как способность
атомов образовывать химическую связь. Свойства ковалентной связи: длина, энергия,
направленность. Насыщаемость ковалентной связи. Полярность связи. Дипольный момент связи. Поляризуемость ковалентной связи.
9. Метод валентных связей. Физическая идея метода. Два механизма образования ковалентной связи. Теория направленных валентностей. Гибридизация АО. Типы гибридизации и геометрия молекул.
10. Метод молекулярных орбиталей. Физическая идея метода. Приближение ЛКАО МО.
Классификация молекулярных орбиталей. Принципы заполнения МО. Энергетические
диаграммы и электронные конфигурации молекул. Гомонуклеарные и гетеронуклеарные двухатомные молекулы.

11. Ионная связь. Область применения ионной модели. Уравнения Борна для ионных молекул и ионных кристаллических решеток. Свойства ионной связи. Координационные
числа и структурные типы ионных кристаллов.
12. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Роль среды в протекании окислительно-восстановительных реакций.
13. Водород. Атом водорода, изотопы. Особенности положения в периодической системе.
Молекула водорода с позиций МВС и ММО. Физические и химические свойства водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами: степень окисления атомов
элементов в молекуле и природа химической связи в них, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства.
14. Галогены. Общая характеристика атомов элементов и простых веществ. Способы получения, физические и химические свойства. Соединения галогенов с водородом и металлами. Сравнительная характеристика силы галогеноводородных кислот и восстановительных свойств их анионов.
15. Кислородные соединения галогенов. Сравнение силы, прочности и окислительных
свойств оксокислот хлора, стереохимия их анионов. Сравнительная характеристика
свойств элементов главной и побочной подгрупп VII группы.
16. Элементы VI группы главной подгруппы. Кислород. Изотопный состав, аллотропия
кислорода. Химическая связь в молекуле кислорода с позиций МВС и ММО, его физические и химические свойства.
17. Водородные соединения кислорода, электронное строение их молекул. Термодинамическая устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства
пероксида водорода. Получение, свойства и применение пероксидов металлов.
18. Вода. Электронное строение молекулы. Водородная связь. Физические свойства воды.
Аномалии физических свойств воды. Химические свойства воды. Термическая диссоциация. Взаимодействие с простыми и сложными веществами. Роль воды в биологических процессах.
19. Физические и химические свойства, практическое применение серы. Сероводород:
получение, физические и химические свойства. Кислородные соединения серы. Строение молекул, физические и химические свойства оксидов серы. Кислородные кислоты
серы, строение анионов, окислительно-восстановительные свойства.
20. Азот. Химическая связь в молекуле азота с позиций МВС и ММО, физические и химические свойства. Соединения азота с водородом. Электронное строение и геометрия
молекул, свойства. Амиды, имиды и нитриды металлов.
21. Кислородные соединения азота. Азотистая и азотная кислоты, их соли. Электронное
строение, геометрия молекул, химические свойства. Биологическая роль азота. Проблема связанного азота. Азотные удобрения.
22. Подгруппа фосфора. Фосфор. Соединения фосфора с водородом. Сравнение геометрии
молекул и свойств фосфина и аммиака. Кислородные соединения фосфора. Изменение
устойчивости, кислотных и окислительно-восстановительных свойств в ряду оксокислот фосфора.
23. Мышьяк, сурьма, висмут, их соединения, физические и химические свойства. Сравнение окислительно-восстановительных свойств соединений мышьяка, сурьмы и висмута в степени окисления (III) и (V). Сравнение свойств элементов главной и побочной
подгрупп V группы.
24. Углерод. Аллотропия углерода, строение. Физические и химические свойства, практическое применение. Карбиды металлов, их общая характеристика. Кислородные соединения углерода. Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты, растворимость,
гидролиз, термическая устойчивость.
25. Кремний, способы получения и свойства кремния. Водородные соединения кремния.
Силициды металлов. Диоксид кремния. Кремниевые кислоты, силикаты.

26. Металлическое состояние вещества. Особенности электронного строения металлов и
металлическая связь. Зонная теория. Типы кристаллических решеток металлов. Общие
физические и химические свойства металлов. Способы получения металлов из руд.
27. Металлы главных подгрупп. Общая характеристика атомов элементов, физические и
химические свойства простых веществ. Закономерности изменения кислотноосновных свойств гидроксидов элементов с увеличением зарядов ядер их атомов.
28. Подгруппа марганца. Марганец. Оксиды и гидроксиды марганца. Зависимость их
свойств от степени окисления атомов марганца. Марганец как микроэлемент растений.
29. Подгруппа хрома. Хром. Получение, физические и химические свойства. Соединения
хрома (II, III, VI) - оксиды, гидроксиды, соли. Зависимость кислотно-основных свойств
оксидов и гидроксидов хрома от величины условных зарядов и радиусов соответствующих ионов. Сравнительная характеристика свойств элементов главной и побочной
подгрупп VI группы.
30. Элементы семейства железа. Физические и химические свойства металлов и основных
соединений железа, кобальта и никеля. Комплексные соединения элементов семейства
железа. Биологическая роль соединений железа и кобальта.
31. Учение Д. И. Менделеева о растворах. Механизм процесса растворения веществ. Тепловой эффект растворения. Растворимость твердых веществ в воде. Растворимость
жидкостей и газов в воде, способы выражения концентрации растворов.
32. Свойства растворов слабых электролитов. Теория электролитической диссоциации
Аррениуса, ее достоинства и недостатки. Взаимосвязь изотонического коэффициента
со степенью электролитической диссоциации. Причины и механизм электролитической диссоциации.
33. Термодинамическая и электростатическая теории растворов сильных электролитов.
34. Свойства разбавленных растворов. Явление осмоса. Осмотическое давление. Закон
Вант-Гоффа. Давление насыщенного пара над раствором и его зависимость от концентрации и температуры. Температура кипения и замерзания растворов. Законы Рауля.
Криоскопические и эбулиоскопические константы. Определение относительных молекулярных масс веществ в растворах.
35. Тепловые эффекты химических реакций. Теплоты образования химических соединений. Закон Гесса и следствия из него. Изменение внутренней энергии системы. Энтальпия. Зависимость изменения энтальпии и внутренней энергии от параметров состояния системы.
36. Энтропия. Зависимость энтропии от параметров состояния. Расчет абсолютных энтропий.
37. Изобарно-изотермический и изохорно-изотермический потенциалы. Роль энтальпийного и энтропийного факторов в направленности процессов при различных условиях.
Зависимость термодинамических потенциалов от параметров состояния системы.
38. .Истинная и средняя скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость
химической реакции. Понятие об активных молекулах. Энергия активации. Закон действия масс. Константы скорости реакции. Влияние температуры на скорость химической реакции. Уравнение Вант-Гоффа и Аррениуса.
39. Адсорбция. Физическая и химическая адсорбция. Факторы, влияющие на адсорбцию.
Изотерма адсорбции Ленгмюра. Ионообменная адсорбция. Биологическое значение
избирательной адсорбции.
40. Термодинамика химического равновесия. Обратимые и необратимые реакции. Условия наступления химического равновесия. Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье и его применение.
41. Коллоидные растворы. Строение коллоидных частиц. Гели и золи. Основные свойства
коллоидных систем. Значение коллоидов в биологии.

42. Характеристика и классификация процессов коррозии металлов. Химическая и электрохимическая коррозия металлов и сплавов. Скорость коррозионного процесса. Методы защиты металлов от коррозии.
43. Гальванический элемент. Электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжений. Направленность окислительно-восстановительных процессов. Термодинамика
электрохимических систем.
44. Электролиз расплавов и растворов. Законы Фарадея. Поляризация при электролизе.
Электролиз в промышленности.
45. Катализ. Гомогенный, гетерогенный и микрогетерогенный катализ. Теория гомогенного и гетерогенного катализа. Механизм гомогенного и гетерогенного катализа. Значение каталитических реакций.
46. Дисперсные системы. Свойства дисперсных систем: молекулярно-кинетические, оптические, реологические, электрокинетические. Классификация и методы получения
дисперсных систем. Строение мицеллы. Значение дисперсных систем.
Органическая химия, биологическая химия, биотехнология
47. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Современная
теория строения органических соединений. Изомерия органических соединений. Распределение электронной плотности в органических молекулах.
48. Предельные углеводороды. Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Электронное строение. Получение. Химические свойства. Реакции радикального замещения.
Природные источники углеводородов – нефть, природный газ.
49. Этиленовые и ацетиленовые углеводороды. Гомологические ряды. Изомерия. Номенклатура. Электронное строение. Методы получения алкенов и алкинов. Механизмы реакций отщепления. Химические свойства непредельных углеводородов. Реакции электрофильного присоединения. Механизм.
50. Диеновые углеводороды с сопряжёнными связями. Строение натурального каучука.
Синтетические каучуки.
51. Галогенопроизводные предельных углеводородов. Изомерия. Номенклатура. Получение. Использование галогеналканов для синтеза соединений других классов. Механизмы реакций нуклеофильного замещения. Побочные реакции отщепления.
52. Спирты. Изомерия. Номенклатура. Способы получения. Особенности электронного
строения. Химические свойства. Реакции моно- и бимолекулярного нуклеофильного
замещения гидроксильной группы.
53. Альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Методы получения. Химические свойства альдегидов и кетонов. Механизм реакций нуклеофильного
присоединения к карбонильной группе.
54. Карбоновые кислоты. Электронное строение карбонильной группы. Способы получения кислот. Химические свойства кислот. Сравнение кислотных свойств спиртов, фенолов, карбоновых кислот. Липиды, их классификация и строение. Жиры, строение.
Свойства жиров. Биологическое значение.
55. Производные карбоновых кислот. Электронное строение, получение хлорангидридов,
ангидридов, амидов карбоновых кислот. Химические свойства производных карбоновых кислот.
56. Оксикислоты. Оптическая изомерия оксикислот. Антиподы, рацематы, диастереоизомеры. Относительная и абсолютная конфигурации. Способы разделения рацематов.
Введение асимметрического центра в оптически активную молекулу.
57. Амины. Строение, получение, свойства. Анилин. Взаимное влияние атомов в молекуле
анилина. Сравнение основных свойств аминов.
58. Аминокислоты. Классификация, изомерия, номенклатура. Синтез аминокислот. Химические свойства. Биологическое значение -аминокислот.
59. Бензол и его гомологи. Современные представления о строении бензола. Промышленные способы получения бензола и его гомологов. Химические свойства бензола. Реак-

ции электрофильного замещения, механизм. Правила ориентации для реакций электрофильного замещения в ароматическом ядре.
60. Производные ароматического ряда. Галогеноарены. Введение галогена в ароматическое ядро и боковую цепь. Механизмы реакций галогенирования. Замещение активированного и неактивированного галогена в ароматическом ядре. Нитрование бензола и
его производных. Механизм реакции нитрования. Фенолы: получение, строение, свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
61. Синтетические высокомолекулярные соединения. Способы получения (реакции полимеризации и поликонденсации). Механизмы реакций полимеразации. Важнейшие синтетические полимеризационные и конденсационные смолы. Производство синтетических волокон.
62. Углеводы. Классификация. Моносахариды. Оптическая изомерия. Мутаротация. Реакции карбонильных и циклических форм. Основные этапы распада глюкозы в организме.
63. Два типа дисахаридов. Различие в их строении и химических свойствах. Биологическое значение. Высшие полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. Гидролиз целлюлозы и крахмала (кислотный и ферментативный). Важнейшие производные целлюлозы. Роль углеводов в процессе жизнедеятельности.
64. Гетероциклы. Электронное строение пятичленных гетероциклов. Сопоставление реакционной способности в реакциях электрофильного замещения пятичленных гетероциклов, бензола, анилина, нитробензола. Гем (биологическое значение). Шестичленные гетероциклы. Электронное строение пиридина. Реакции электрофильного и нуклеофильного замещения. Сравнение реакционной способности пиридина, бензола,
нитробензола.
65. Основные этапы распада глюкозы в организме. Цикл Кребса. АТФ и ее роль в обмене
веществ.
66. Ферменты. Строение. Классификация ферментов. Коферменты. Витамины. Физические и химические свойства, механизм действия. Изоферменты.
67. Строение и свойства нуклеиновые кислоты. Мононуклеотиды. Сходство и различия в
строении ДНК и РНК.
68. Обмен веществ в организме как единое целое. Уровни регуляции жизненных процессов в клетке: метаболитный, оперонный, клеточный, организменный. Гормоны, их
строение и механизм действия.
69. Современные проблемы биотехнологии. Биоинженерия. Микробиологический синтез
как основа биотехнологических производств. Инженерная энзимология.
Методика обучения химии
70. Факультативные занятия по химии. Цели и задачи. Методы изучения факультативных
курсов.
71. Предмет, задачи и методы исследования в методике обучения химии, её место в системе педагогических наук.
72. Краткая история развития методики обучения химии как науки. Методические идеи
М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова, В.Н. Верховского и др.
73. Система внеклассной работы по химии в школе. Требования к содержанию внеклассной работы.
74. Задачи учебного предмета химии. Система содержания и построения школьного курса
химии в свете современных дидактических требований.
75. Концепция образования в России. Место химии в базисном учебном плане. Государственный стандарт химического образования.
76. Особенности обучения химии по действующим программам. Варианты школьных программ по химии и их сравнительный анализ.
77. Структура современного предметного содержания школьного курса химии. Основные
теоретические концепции школьного курса химии.

78. Учебник химии как обучающая система. Требования к системе содержания учебника.
Основные направления совершенствования учебников по химии. Анализ учебников.
79. Методы обучения химии. Систематизация и структура методов обучения химии. Характеристика методов обучения.
80. Химический эксперимент как метод обучения. Виды химического эксперимента и их
характеристика. Требования к проведению химического эксперимента.
81. Роль задач в обучении химии и их классификация. Типовые задачи по химии, их отражение в школьных программах по предмету. Единый методический подход к решению
задач по химии.
82. Система средств обучения химии и их характеристика. Наглядные средства обучения и
их классификация.
83. Урок как основная организационная форма обучения химии. Урок химии как система.
Требования к уроку химии.
84. Школьный химический эксперимент, его виды, место и значение в учебном процессе.
Функции химического эксперимента.
85. Формы и виды внеклассной работы по химии, их характеристика. Экскурсии по химии, методика их проведения.
86. Современный урок химии. Подготовка учителя к уроку. Проведение и анализ урока.
87. Цели, задачи, значение и содержание контроля результатов обучения. Методы устного
контроля результатов обучения. Зачёты и экзамены по химии.
88. Формирование научного мировоззрения в процессе обучения химии. Использование
межпредметных связей в формировании научной картины мира.
89. Проблемное обучение химии как важное средство развития мышления учащихся. Способы создания проблемной ситуации.
90. Экологическое, экономическое, эстетическое и другие направления воспитания учащихся при изучении химии.
91. Учет результатов обучения химии. Рейтинговая система оценки. Достоинства и недостатки.
92. Материальная база обучения химии. Кабинет химии в школе. Охрана труда и правила
техники безопасности при работе в кабинете химии.
93. Использование дифференцированного подхода в обучении химии как средство развивающего обучения.
94. Технологии обучения химии как особый вид методики. Классификация и общие признаки технологий обучения.
95. Технология группового обучения в химии. Методики КСО. Проблемы и перспективы
их использования.
96. Игровые технологии в обучении химии. Познавательные и ролевые игры. Их значение
для интенсификации учебного процесса.
97. Система политехнических знаний об основах химического производства. Политехническая подготовка учащихся в процессе обучения химии. Профориентация учащихся
при изучении химии. Производственные экскурсии по химии.
98. Письменная проверка результатов обучения. Виды и значение в обучении. Взаимоконтроль и самоконтроль.
99. Программированное обучение химии как индивидуализированная технология обучения. Принципы программированного обучения. Реализация принципа дифференциации.
100. Экспериментальные задачи по химии, типы задач, способы их решения. Роль и значение экспериментальных задач в школьном курсе химии. Экспериментальная проверка знаний и умений учащихся.
101. Методика проведения лабораторных и практических занятий по химии. Их роль для
формирования и развития практических умений и навыков у учащихся.

102. Самостоятельная работа учащихся по химии. Формы и виды. Значение в обучении
химии.
103. Заключительное обобщение знаний учащихся по химии. Химические понятия как
основа для обобщения знаний. Специфика методов обучения для проведения обобщающих уроков по химии. Методика проведения уроков заключительного обобщения
знаний по химии.
104. Химическая символика в обучении химии. Значение в обучении. Этапы усвоения
химической символики.
105. Графическая деятельность учащихся в процессе обучения химии.
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Прием государственных экзаменов проводится государственной экзаменационной
комиссией - ГЭК (далее - комиссия) с участием не менее двух третей ее состава и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия заслушивает не более 12 студентов.
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и на его
основе оформляет экзаменационные ведомости.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, программы государственных экзаменов, экзаменационные бланки, протоколы).
При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата
его ответа. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию. Председатель комиссии знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает его),
представляет состав ГЭК.
Председатель предметной комиссии ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные
билеты в присутствии членов ГЭК.
Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах – экзаменационных бланках.
В аудиторию по одному приглашаются студенты. Одновременно в аудитории может
находиться не более пяти экзаменующихся. Студенты берут билет, называют его номер,
получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для подготовки ответов. В случае если студент просит о повторной процедуре выбора билета, он
предупреждается о снижении итоговой оценки за экзамен на один балл.
На подготовку студентам предоставляется не менее 1 часа, на ответ по билету – 20
мин., на ответы на вопросы экзаменационной комиссии – 10 мин., о чем студенты заранее
предупреждаются.
Перед началом ответа студент обязан найти и приготовить необходимые наглядные
средства. Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы выпускника с
членами ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам.

Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа выпускника и фиксирует его в своем рабочем бланке.
В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя,
председателем предметной комиссии заполняется экзаменационная ведомость. В ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется
посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии членов
ГЭК.
Итоги работы ГЭК студентам сообщает ее председатель, оглашая выставленные оценки.
Экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов-выпускников передаются в
деканат.
На предпоследнем курсе обучения студент обязан выбрать и согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным руководителем. Согласованное с научным руководителем задание по подготовке выпускной квалификационной работы и заявление на утверждение выбранной темы работы утверждается на заседании кафедры и Ученого совета факультета.
В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы
научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки
выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков,
докладывать об этом заведующему кафедрой.
Не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ, на
выпускающей кафедре должна быть организована предзащита выпускных квалификационных работ. На предзащите в обязательном порядке должны присутствовать студенты,
их научные руководители и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой.
Число членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комиссии по предзащите является заведующий кафедрой либо его заместитель. В случае если
студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной причине или
по результатам предзащиты получил отрицательное решение комиссии по предзащите, он
не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой дополнительно
назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, список утвержденных тем и руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, выпускные квалификационные работы, бланки отчета председателей ГЭК).
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 2/3 списочного состава
при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпускников, допущенных
к защите ВКР по графику, утверждённому деканом. Обязательно также присутствие научных руководителей бакалаврских работ. В день комиссия заслушивает не более 12 защит
ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее председатель
приветствует выпускников, и оглашает регламент защиты ВКР (время для презентации (не
более 10 мин.), время обсуждения и ответов на вопросы. В целом защита работы не должна занимать более 30 минут.
При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии
заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при

его наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план,
успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, прошедшие предзащиту на кафедре
и получившие на выпускающей кафедре допуск к защите.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ на заседании ГЭК включает несколько этапов.
Секретарь объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы,
Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя, осведомляет членов
комиссии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии.
Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.
После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложением задавать вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса.
Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления всех
вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления
или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.
После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который зачитывает замечания и/ или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает
оценку ВКР, выставленную научным руководителем работы.
Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить
оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
окончательной оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения
об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглашаются все студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ.
Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех
присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает
Государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой
государственной аттестации, оформленным протоколами Государственных экзаменационных комиссий.
В течение недели по окончании работы комиссий председатели составляет отчет о работе ГЭК по установленной в Университете форме.
Один экземпляр оформленного и подписанного председателем отчета ГЭК по направлению подготовки хранится в деканате в течение 5 лет.
Второй экземпляр отчета председателя ГЭК передается в учебный отдел.
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