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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки 

«Биология,  химия». 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и умения 

выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

– выполнять профессиональные задачи, соответствующие его квалификации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования 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); 
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- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- 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 нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

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

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью 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 преподаваемых учебных предметов (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 их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог»; 

- современную образовательную парадигму; 

- основные направления развития образования и науки; 

- содержание образовательных программ и преподаваемых предметов; 

- методику обучения и воспитания профильных предметов; 

- современные технологии и средства обучения и воспитания; 

- средства и приёмы психолого-педагогической диагностики; 

- технологии педагогического проектирования; 

- технологии оценивания результатов обучения.  



- современную образовательную парадигму; 

- общую методологию научного познания; 

- методы научных исследований в области образования и образовательных систем; 

- методы научных исследований в предметной области; 

- методы статистической обработки эмпирических данных; 

- основные электронно-библиографические системы и способы работы  с ними. 

Уметь: 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения профессиональных задач; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

Модуль 1. Биология 

Общая биология 
Биология клетки. Клетка как целостная система, её структурно-функциональная 

организация и основные направления эволюции. Клеточный цикл и его регуляция. Митоз 

и мейоз. Норма и патология. Структура, химический состав и молекулярная организация 

клеточных мембран. Функции плазматической мембраны Вакуолярная система клетки 

(ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы). Строение и роль в общем клеточном обмене. 

Митохондрии. Дыхание. Анаэробная и аэробная фазы. Гликолиз. Хлоропласты. 

Уникальная роль процесса фотосинтеза на Земле. Роль хлоропластов. 

Фотосинтезирующие пигменты. Фотофизические и фотохимические процессы. Механизм 

фосфорилирования.  

Молекулярная биология. Матричная система биосинтеза белков. Строение и модели 

рибосом. Белковая инженерия. Нуклеиновые кислоты. Структура и функции ДНК и РНК. 

Репликация ДНК и её регуляция. Повреждения и репарация ДНК. Биосинтез и регуляция 

транскрипции РНК. 

Генетика. Классическое и современное представление о структуре гена и аллелизме. 

Генетический код. Моногибридное скрещивание. 1 и 2 законы Г. Менделя и их 

цитологическое обоснование. Понятие о генах, аллелях, фенотипе, генотипе, 

множественном аллелизме, взаимодействии аллельных генов. Типы взаимодействия 

между генами. Влияние факторов внешней среды на реализацию генотипа. Понятие о 

целостности и дискретности генотипа. Наследование при дигибридном скрещивании. 3-й 

закон Г. Менделя и его цитогенетическое обоснование. Формы расщепления при 

полигибридных скрещиваниях. Принципы наследственности. Сцепленное с полом 

наследование. Хромосомная и балансовая теория определения пола. Соотношение полов в 

природе. Хромосомная теория наследственности Т.Х. Моргана. Генетические и 

цитологические доказательства кроссинговера. Группы сцепления. Генетические карты 

растений, животных и микроорганизмов. Спонтанный мутационный процесс и его 

причины. Классификация мутаций по характеру изменений в генотипе. Закон 

гомологических рядов Н.И. Вавилова. Модификационная изменчивость, её роль в 

адаптации организмов и значение для эволюции и селекции. Понятие о норме реакции. 

Генетическая структура и наследование в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Факторы 

генетической динамики популяций. Основы клеточной и генетической инженерии. 

Физиология человека и животных. Организм – живая система. Основные признаки живых 

организмов. Системно-структурная организация, устойчивость и динамизм состояния 

жизни. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. Гомеостаз, его значение и 

механизмы. Гуморальная регуляция. Гормоны животных, эффекты и механизмы их 

действия. Стресс. Гормоны растений и их функции. Нервная регуляция и координация 

функций. Рефлексы. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Теория эволюции. Возникновение жизни. Гипотезы панспермии и самозарождения жизни. 

Основные этапы биогенеза. Происхождение эукариотической клетки. Элементарная 



единица и элементарные факторы эволюционного процесса.  Историческое развитие 

понятия «вид» в биологии. Политипическая концепция вида. Критерии вида. Специфика 

вида у агамных форм. Стадии и способы видообразования. Понятие микро- и 

макроэволюции. Соотношение этих процессов. Основные закономерности и пути 

макроэволюции. Принципы моно- и полифилии в происхождении таксонов. Соотношение 

онто- и филогенеза. Учение о филэмбриогенезах. Направления эволюции онтогенеза: 

автономизация и эмбрионизация развития. Критерии и способы осуществления 

биологического прогресса и регресса. Взгляды А.Н. Северцова и И.И. Шмальгаузена. 

Морфофизиологический прогресс. Частные приспособления в эволюции. Вымирание и 

тупики в эволюции.  

Экология. Основы аут- и синэкологии.  

Модуль 2. «Химия» 

Общая и неорганическая химия. Основные законы химии.  Закономерности протекания 

химических реакций  Предмет и задачи химии, ее место среди других наук. Место 

неорганической химии в системе химических наук. Атомно-молекулярное учение. 

Стехиометрические законы и границы их применимости: закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава, закон кратных отношений. Закон Авогадро и 

следствия из него.  Газовые законы, идеальный газ, уравнение Менделеева-Клапейрона.  

Термодинамика как наука. Энергетические характеристики химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Основные понятия термодинамики: система, фаза, параметры 

состояния, уравнение состояния, функции состояния. Первое начало термодинамики. 

Превращения энергии и работы в изохорно-изотермических  и изобарно-изотермических 

процессах. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Изменение энтропии при 

фазовых и химических превращениях. Третье начало термодинамики. Свободная энергия 

Гиббса. Критерий самопроизвольного протекания процессов.  

Предмет химической кинетики. Скорость химических реакций (на микро- и макроуровне, 

в гомо- и гетерогенных системах, истинное (мгновенное) и среднее значение скорости). 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Зависимость скорости химических 

реакций от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости реакции от 

природы реагирующих веществ, от площади контакта фаз. 

Водород. Положение водорода в периодической системе. Электронное строение атома, 

его уникальность. 

Кислород. Положение кислорода в периодической системе. Электронное строение атома. 

Изотопы кислорода. Валентные возможности атома. Степени окисления              

Подгруппа галогенов Общая характеристика подгруппы. Особенности строения атомов, 

характер изменения радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к 

электрону; устойчивость степеней окисления. 

Подгруппа халькогенов. Общая характеристика подгруппы. Особенности строения 

атомов, характер изменения радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к 

электрону; устойчивость степеней окисления.  

Азот. Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления. Строение 

молекулы азота в рамках МВС и ММО, получение и свойства простого вещества. Аммиак: 

получение, строение молекулы и свойства. Свойства водного раствора аммиака. Соли 

аммония.   Нитриды металлов. 

Фосфор. Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

сравнение их устойчивости. Аллотропия, свойства фосфора. Получение и свойства 

фосфина. Сравнение фосфина и аммиака, солей фосфония и аммония.  

Углерод. Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

сравнение их устойчивости. Аллотропия и свойства углерода. Получение, строение и 

свойства метана, ацетилена. Карбиды (метаниды, ацетилениды и др. 



Кремний. Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Кремний как простое вещество: строение, свойства, 

сравнение с алмазом.  

Органическая химия. Классификация органических соединений. Понятие о химической 

функции. Гомология и гомологические ряды. Способы построения названий 

(номенклатура) органических соединений: тривиальная, рациональная, систематическая. 

Основные типы и виды изомерии. Структурные формулы. Классификация реакций 

органических соединений по типу: замещение, присоединение, отщепление и 

перегруппировки. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи. Типы 

промежуточных частиц: карбокатионы, карбанионы, свободные радикалы. 

Электрофильные, нуклеофильные и свободнорадикальные реагенты. Классификация 

органических реакций по механизму: электрофильные, нуклеофильные и радикальные 

реакции замещения и присоединения. 

Алифатические (предельные и непредельные) углеводороды. Строение углеводородов. 

Классификация углеводородов. Систематическая и рациональная номенклатура алканов, 

алкенов и алкинов. Гибридизация атомов углерода при одинарной, двойной и тройной 

связи, валентный угол, пространственное расположение электронных орбиталей. 

Конформации алканов, проекции Ньюмена.  

Циклические углеводороды. Классификация, изомерия и номенклатура циклических 

углеводородов. Сравнение устойчивости циклоалканов в зависимости от размера цикла. 

Современные представления о строении циклоалканов. Конформации циклогексана, 

аксиальные и экваториальные связи.  

Ароматические соединения и ароматичность. Изомерия и номенклатура ароматических 

углеводородов. Строение бензола. Условия ароматического состояния (правило Хюккеля). 

Химические свойства ароматических углеводородов. Реакции электрофильного 

замещения: нитрование, галогенирование, сульфирование, алкилирование.  

Классификация, изомерия и номенклатура галогенпроизводных. Природа связи углерод – 

галоген. Способы получения (галогенирование углеводородов, присоединение галогенов и 

галогенводородов к непредельным соединениям, замещение гидроксильной группы на 

галоген в спиртах). Нуклеофильное замещение галогена на гидроксильную группу.  

Спирты и простые эфиры. Классификация, изомерия и номенклатура Первичные, 

вторичные и третичные одноатомные спирты. Оптическая изомерия органических 

соединений (на примере спиртов). Химические свойства: кислотность (образование 

алкоголятов), получение простых и сложных эфиров (соли оксония), замещение 

гидроксила на галоген.  

Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды, изомерия и номенклатура альдегидов и 

кетонов. Получение альдегидов и кетонов окислением спиртов, гидролизом 

дигалогеналканов, из карбоновых кислот, ацилированием ароматических углеводородов, 

гидратацией алкинов. Строение и характеристика карбонильной группы. Химические 

свойства.  

Карбоновые кислоты и их производные. Классификация, изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Получение кислот окислением углеводородов, спиртов, альдегидов, 

гидролизом нитрилов и сложных эфиров, через магнийорганические соединения. 

Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Водородные связи и их влияние на 

физические свойства. Химические свойства. Кислотные свойства. Получение 

функциональных производных карбоновых кислот: солей, галогенангидридов, 

ангидридов, амидов, нитрилов и сложных эфиров.  

Аналитическая химия. 

Качественный и количественный анализ. Химические, физико-химические и физические 

методы анализа. Аналитический сигнал. Требования к методам анализа: правильность, 

воспроизводимость, селективность, экспрессность. Аналитический контроль в службе 

охраны природы, биологии и медицине. 



Титриметрический анализ. Общие сведения о титриметрическом анализе. Его применение 

в анализе биологических объектов. Классификация методов. Требования, предъявляемые 

к реакциям в титриметрическом анализе.  

Основные принципы качественного анализа. Способы проведения качественного анализа. 

Аналитические химические реакции, типы аналитических реакций, предел обнаружения, 

условия проведения аналитических реакций. Классификация катионов и анионов на 

основные аналитические группы. Общая характеристика аналитических групп катионов и 

анионов и анализ смесей. 

Сущность хроматографического разделения компонентов смеси. Подвижная и 

неподвижная фазы, коэффициент распределения, время удерживания. Классификация 

хроматографических методов анализа. Жидкостно-адсорбционная хроматография. Газовая 

хроматография. 

Погрешности анализа (систематические и случайные). Правильность и 

воспроизводимость. Оценки правильности и воспроизводимости. Критерии 

воспроизводимости: дисперсия, стандартное отклонение, размах выборки. Исключение 

результатов.  

Модуль 3. Теория и методика обучения биологии, химии 

Педагогика 

Общая характеристика педагогической профессии. Общая и профессиональная культура 

педагога. Требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат 

педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Связь 

педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. 

Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и 

логика педагогического исследования.  

Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 

процесса. Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические 

концепции. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и 

личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

и среднего общего образования. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. Методы обучения. Современные модели организации обучения. 

Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

Инновационные образовательные процессы. Классификация средств обучения. 

Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления 

воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, 

веротерпимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образования как область 

научного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории 

мировой культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 



Социальная педагогика. Социализация как контекст социального воспитания: стадии, 

факторы, средства, механизмы. Социальное воспитание как совокупность организации 

социального опыта, образования и индивидуальной помощи. Принципы, содержание, 

методика социального воспитания в воспитательных организациях (быта, 

жизнедеятельности и взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов).  

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс 

решения педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий.  

Управление образовательными системами. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими 

системами. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы.  

Психолого-педагогический практикум. Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, 

моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические 

методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления 

профессионального опыта. 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области образования. 

Методика обучения профильным дисциплинам 

Методика обучения как учебный предмет. Цели, задачи, объекты и предметы методик 

обучения биологии и химии. Связь методики обучения с другими науками. 

Закономерности и принципы методики обучения биологии и химии. Виды обучения. 

Технология и теория обучения. Содержание и структура предмета «Биология» в 

современной средней школе. Содержание и структура предмета «Химия» в современной 

средней школе. Цели и задачи биологического и химического образования. Обязательный 

минимум содержания биологического и химического образования. Компетентностный 

подход в биологическом и химическом образовании школьников. Развитие биологических 

и химических понятий в школьном предмете. Понятие как основная дидактическая 

единица знаний в школьном предмете. Методика развития понятий в процессе обучения 

биологии и химии.  

Деятельность как компонент содержания школьного образования. Управление 

умственным развитием учащихся. Способы деятельности в содержании обучения 

биологии и химии. Методика формирования умений и навыков в процессе обучения 

биологии и химии.   

Воспитание в процессе обучения биологии и химии. Система воспитывающего обучения. 

Воспитание мировоззрения. Экологическое воспитание. Трудовое, эстетическое, 

этическое, патриотическое и гражданское воспитание. 

Методы обучения биологии и химии. Система методов обучения. Характеристика 

отдельных методов обучения. Выбор методов и их развитие. Методы мультимедийного 

обучения.  

Средства обучения биологии и химии. Система средств обучения. Наглядные средства 

обучения биологии и химии, их виды и классификация. 

Формы организации обучения биологии и химии в средней школе. Общая характеристика и 

система форм обучения биологии и химии. Урок. Экскурсия. Внеурочная работа и её 



место в системе обучения биологии и химии. Домашняя работа обучающихся. 

Внеклассные занятия по биологии и химии. 

Контроль за достижениями учащихся в процессе обучения биологии и химии. Контроль и 

его значение в обучении. Виды и методы контроля знаний по биологии и химии.  

Материальная база обучения биологии и химии. Кабинет биологии. Кабинет химии. 

Уголок живой природы. Учебно-опытный участок. 

 

Содержание выпускной квалификационной работы  

1. Подготовительный этап 

Выбор объекта и предмета исследования. Формулировка темы. Составление плана работы. 

Изучение специальной литературы по теме.  

2. Экспериментальный этап 

Организация и проведение экспериментальных исследований. Статистическая обработка 

результатов исследования. Обобщение, систематизация, анализ результатов исследования. 

Формулировка выводов и практических рекомендаций. 

3. Заключительный этап 

Изложение полученных результатов  и оформление работы. Подготовка доклада и 

мультимедийной презентации по результатам работы. Защита работы. 

 

 

 

 

 

 


