
Методические рекомендации для студентов направления 44.03.01 

Педагогическое образование профиль Химическое образование 

1. Методические указания для обучающихся по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение практических навыков и компетенций для 

осуществления будущей профессиональной деятельности в сфере образования. 

 

 Основными видами деятельности студентов на практике являются:  

1 этап (начальный):  

 диагностическая;  

 проектировочная;  

 организационная;  

 

 2 этап (основной):  

 учебная;  

 воспитательная;  

 развивающая;  

 проектировочная;  

 просветительская;  

 информационная;  

 контрольно-коррекционная;  

 исследовательская;  

 экспериментальная;  

 рефлексивная;  

 

 3 этап (заключительный)  

 аналитическая;  

 рефлексивная.  
 

Задачами практики бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» с профилем подготовки «Химическое образование» являются:  

 формирование умений по планированию, подготовке и проведению уроков и 

внеурочных мероприятий по химии;  

 развитие практических и исследовательских знаний, умений будущего учителя химии;  

 закрепление базовых знаний и умений в области выбора педагогических технологий, 

соответствующих уровню подготовки и образовательным потребностям учащихся;  

 формирование умений и навыков организации и проведения учебно-воспитательной 

работы с разными возрастными группами обучающихся при обучении химии;  

 формирование опыта работы в качестве учителя-химии.  

 

Данные задачи соотносятся с педагогической профессиональной деятельностью учителя 

химии и ее задачами:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся и проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, 

развития в процессе преподавания предмета «Химия»;  



 организация образовательного процесса с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся, и отражающих специфику 

предмета «Химия»;  

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами предмета «Химия»;  

 использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования по химии, в том числе с использованием информационных технологий;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры учителя химии.  

 

Прохождение практики студентами соответствует трем этапам. 

Виды деятельности студентов  Содержание работы студентов  

1 этап (начальный)  

диагностическая  Анкетирование, опрос, тестирование, 

диагностическая беседа, создание диагностической 

ситуации, изучение продуктов деятельности, 

наблюдение.  

Анализ образовательной программы и учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса обучения химии в учреждении  

Изучение организации образовательного процесса 

по химии  

Диагностика уровня обученности школьников по 

химии  

Тестирование  

проектировочная  Целеполагание (педагогическое, коллективное, 

индивидуальное).  

Планирование (педагогическое, коллективное, 

индивидуальное).  

Моделирование (педагогических ситуаций, форм 

учебной работы).  

Разработка планов-конспектов уроков, 

внеклассных занятий по химии  

Прогнозирование результатов обучения, 

воспитания и развития учащихся  

Разработка документации (календарное и 

перспективное планирование по химии)  

организационная  Подбор и разработка учебных видеоматериалов, 

презентаций по химии.  

Подбор и разработка инструментария для контроля 

и оценки учебных достижений обучающихся по 

химии.  

Подбор и подготовка наглядных пособий, 

методических материалов по химии.  

2 этап (основной)  

учебная  Наблюдение за ходом педагогического процесса и 

за детьми  

Создание методических материалов для 

совершенствования образовательной среды 

кабинета химии 

Работа с учебно-методическими материалами  

Организация и проведение учебных занятий по 

предмету  



воспитательная  Проектирование индивидуального маршрута 

развития личности ребенка  

Создание воспитывающих ситуаций, ситуаций 

выбора  

Индивидуальная беседа, консультация  

развивающая  Технологии организации: КТД, игр, соревнований  

Проектная деятельность  

Технологии Дебаты, Образ и мысль, РКМЧП, 

Педагогические мастерские  

Развивающие занятия, тренинги  

Внеурочная деятельность по химии по предмету  

проектировочная  Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся  

Проектирование планов-конспектов уроков, 

консультаций, занятий, бесед по химии  

Моделирование педагогических ситуаций на 

уроках химии  

Моделирование форм взаимодействия с 

участниками образовательного процесса  

Разработка способов индивидуализации и 

дифференциации обучения на занятиях по химии  

просветительская  Организация викторин, конкурсов, олимпиад, 

предметных недель по химии  

Моделирование культурного пространства 

образовательного учреждения (оформление 

кабинета, помещения)  

Разработка наглядно-методических форм для 

организации просвещения в области химии 

информационная  Проведение родительских собраний, круглых 

столов  

Подготовка презентаций в формате Power Point  

Работа с базами данных в сети Интернет  

Подготовка информации и выступлений на 

заседаниях МО и педагогическом совете  

контрольно-коррекционная  Решение проблемных задач, педагогических 

ситуаций  

Проведение мероприятий по профилактике 

девиантного поведения и вредных привычек  

Планирование и проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми, отстающими в 

обучении по химии  

Реализация технологий текущего контроля и 

оценивания результатов учебной деятельности 

школьников по химии  

Проведение консультаций для родителей детей, 

имеющих проблемы в обучении  

исследовательская  Изучение и анализ проблем, возникающих у 

педагога в процессе обучения химии  

Изучение опыта работы учителя химии  

экспериментальная  Разработка, подбор и апробация интерактивных 

педагогических технологий в процессе обучения 

химии  

Апробация способов решения педагогических 

проблем при обучении химии  

Конструирование и проведение учебных и 

внеурочных занятий по химии в нетрадиционной 

форме  



рефлексивная  Технология самоанализа  

Групповая и индивидуальная рефлексия  

Анализ форм учебной работы по химии, 

проводимых другими студентами, учителями 

химии школы.  

Выявление эффективных способов организации 

деятельности обучающихся на уроке, 

индивидуализации и дифференциации обучения на 

уроках химии  

3 этап (заключительный)  

аналитическая  Изучение результатов работы и оценка 

соответствия использованных педагогических 

средств при обучении химии поставленным целям, 

уровню подготовки учеников и их 

образовательным потребностям  

Анализ результатов проведенной индивидуальной 

работы с обучающимися  

Оценка, систематизация и анализ результатов 

обучения школьников по химии  

Подготовка аналитического отчета по итогам 

практики  

рефлексивная  Технология самоанализа  

Оценка степени реализации задач 

профессионального совершенствования в процессе 

работы в качестве учителя химии  

Определение перспектив профессионального 

развития  

 

Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики.  

2. Отчет по практике. 

3. Доклад на итоговую конференцию 

4. Презентация к докладу 

Дневник прохождения практики включает в себя: 

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии 



с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

Форма для заполнения дневника практики: 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1     

2     

3     

…     

 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие 

позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип 

организации (тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) 

и реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 



сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Ниже приведена форма для заполнения отчета по практике. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра Химии, теории и методики преподавания химии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Химическое образование 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной (преддипломной )практики  

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 
соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___  

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 



Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы ______________ практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 



Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

 

2. Методические указания для обучающихся по выполнению практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в научно-исследовательских 



лабораториях направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Основными видами деятельности студентов во время практики являются ознакомление с 

характером, тематикой и элементами проводимых работ в научно-исследовательских 

химических лабораториях  

Задачами учебной практики  

• ознакомление с научно-исследовательской тематикой лаборатории; 

• освоение основных элементов экспериментальной, теоретической, вычислительной научно-

исследовательской работы в области передовых технологий современных химических 

исследований и их внедрения в практику химического производства;  

• закрепление и расширение теоретических знаний по постановке и решению прикладных 

задач современных исследований в области химии;  

• получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

• изучение вопросов охраны труда и техники безопасности;  

• развитие практических и исследовательских знаний, умений учителя химии;  

• закрепление умений целеполагания, планирования и анализа внеучебной деятельности по 

химии и воспитательной работы с обучающимися в процессе обучения химии.  

Данные задачи учебной практики соотносятся с педагогической профессиональной 

деятельностью учителя химии и ее задачами:  

• изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития в процессе преподавания предмета «Химия»;  

• организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности в 

процессе преподавания предмета «Химия»;  

• использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования 

по химии;  

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры учителя химии.  

Прохождение практики студентами соответствует трем этапам. 

 

 

Виды деятельности студентов  Содержание работы студентов  

1 этап (начальный)  

диагностическая  ознакомление с характером, тематикой и 

элементами проводимых работ в научно-

исследовательской лаборатории;  

описание структуры лаборатории, основной 

тематики научных исследований, основных 

задач по охране труда и создании безопасных 

условий труда  

 

проектировочная  составление индивидуального плана практики  

организационная  изучение и освоение исследовательской базы 

лаборатории  

2 этап (основной)  

учебная  изучение установок и приборов, на которых 

работает студент во время практики, изучение 

описаний и инструкций к приборам, 



осуществление подготовительных операций, 

проведение измерений и их обработка  

информационная  литературный обзор научной и научно-

технической литературы по теме задания в 

объёме, необходимого для достижения целей и 

задач, стоящих перед исследователем  

исследовательская  получение конкретных результатов 

(экспериментального, теоретического или 

вычислительного характера), обработка 

результатов наблюдений или проводимых 

опытов  

3 этап (заключительный)  

аналитическая  анализ результатов проведенной 

индивидуальной работы в лаборатории;  

оценка, систематизация и анализ результатов 

проведенного исследования;  

подготовка отчета по итогам практики  

рефлексивная  оценка степени реализации задач 

профессионального совершенствования;  

 

3. Методические указания для обучающихся по выполнению практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (на 

промышленных предприятиях) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков на промышленных 

предприятиях направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Основными видами деятельности студентов во время практики являются ознакомление с 

характером, тематикой и элементами проводимых работ на химическом предприятии.  

Задачами учебной практики является: 

• ознакомление с производственно-технологическим процессом предприятия;  

• освоение основных элементов экспериментальной, теоретической, вычислительной научно-

исследовательской работы в области передовых технологий современных химических 

исследований и их внедрения в практику химического производства;  

• закрепление и расширение теоретических знаний по постановке и решению прикладных 

задач современных исследований в области химии;  

• получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

• изучение вопросов охраны труда и техники безопасности. 

• развитие практических и исследовательских знаний, умений учителя химии;  

Данные задачи учебной практики соотносятся с педагогической профессиональной 

деятельностью учителя химии и ее задачами:  

• изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития в процессе преподавания предмета «Химия»;  

• организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности в 

процессе преподавания предмета «Химия»;  

• использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования 

по химии;  



• осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры учителя химии.  

Прохождение практики студентами соответствует трем этапам. 

 

Виды деятельности студентов  Содержание работы студентов  

1 этап (начальный)  

диагностическая  ознакомление с характером, тематикой 

производства и технологическими процессами 

на предприятии (в цехе);  

описание структуры предприятия, основных 

задач по охране труда и созданию безопасных 

условий труда  

 

проектировочная  составление программы для реализации 

индивидуальной исследовательской работы;  

2 этап (основной)  

учебная  изучение промышленных установок, изучение 

описаний и инструкций к установкам, участие в 

осуществлении подготовительных операций, 

проведение измерений и их обработка  

информационная  изучение научной и научно-технической 

литературы по теме задания в объёме, 

необходимом для реализации целей и задач, 

стоящих перед исследователем  

исследовательская  получение конкретных результатов 

(экспериментального, теоретического или 

вычислительного характера), обработка 

результатов наблюдений или проводимых 

опытов  

экспериментальная  непосредственное участие в работах, 

проводимых на предприятии (в цехе).  

3 этап (заключительный)  

аналитическая   анализ результатов проведенной 

индивидуальной работы;  

подготовка отчета по итогам практики  

рефлексивная  Оценка степени реализации задач 

профессионального совершенствования  

 

4. Методические указания для прохождения преддипломной практики  
Производственная (преддипломная) практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере подготовки и защиты научной или научно-методической выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы.  

Основными видами деятельности студентов во время практики являются:  

 проектировочная;  

 организационная.  

 контрольно-коррекционная;  

 аналитическая;  

 рефлексивная.  

 

 В ходе производственной (преддипломной) практики бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки 

«Химическое образование» решаются следующие задачи:  

 знать и понимать понятийно-терминологическую базу исследования;  



 уметь использовать современные информационные компьютерные технологии для 

поиска и обработки научной информации;  

 уметь интегрировать знания, решать задачи в междисциплинарном контексте;  

 уметь устанавливать основные связи теоретической базы исследования с практической 

направленностью его результатов;  

 уметь представлять результаты исследования;  

 уметь выдвигать аргументы и защищать свою точку зрения;  

 уметь вести научную дискуссию.  

 

 Данные задачи преддипломной практики соотносятся с профессиональной 

деятельностью учителя химии, обозначенными в «Профессиональном стандарте 

педагога»  

 Трудовые действия:  

 содействие в подготовке обучающихся к участию в химических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, ученических 

конференциях.  

 Умения:  

 организовывать ученический химический эксперимент научное исследование по 

химии.  

 Знания:  

 основ химической теории и перспективных направлений развития современной химии;  

 теории и методики преподавания химии.  

 

Прохождение практики студентами соответствует трем этапам. 

Виды деятельности студентов  Технологии, методы, формы, средства,  

используемые студентом 

1 этап (начальный)  

проектировочная  Целеполагание. Составление плана 

практики 

организационная  Проверка структуры ВКР. 

2 этап (основной)  

проектировочная  Проектирование приложений к работе.  

Проектирование текста научного доклада.  

контрольно-коррекционная  Проверка, корректировка текста работы.  

Проверка и корректировка результатов 

эксперимента.  

3 этап (заключительный)  

аналитическая  - подготовка ВКР к предзащите и защите;  

- подготовка научного доклада и презентации 

по теме ВКР для предзащиты;  

- подготовка необходимой сопроводительной 

документации и раздаточного материала  

рефлексивная  Оценка степени реализации задач 

профессионального совершенствования  

 

5. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к итоговой 

государственной аттестации  

5.1. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену  

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, профиль программы «Химическое образование»  



Государственный экзамен проводится по четырем дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится 

устно. 

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается следующая 

группа дисциплин:   

 Общая химия 

 Неорганическая химия  

 Органическая химия. 

 Методика обучения и воспитания  области химии 

Содержание этих дисциплин имеет определяющее значение для формирования 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия  
1. Периодический закон и строение атома. Строение электронных оболочек атомов. 

Электронные аналоги. Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Принципы заполнения атомных орбиталей: принцип 

минимума энергии, принцип Паули, правило Гунда.  

2. Молекулярно-ионные растворы. Понятия: растворитель, растворенное вещество. Вода – 

универсальный растворитель. Термодинамика процесса растворения. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель рН.  

3. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Основания, кислоты и 

соли в свете ТЭД. Количественные характеристики диссоциации: степень и константа 

диссоциации (понятие, обозначение, физический смысл, зависимость от различных факторов). 
Сильные и слабые электролиты.  

4. Гидролиз и его значение в неорганической химии. Гидролиз солей. Обратимый и 

необратимый гидролиз. Количественные характеристики гидролиза: степень и константа 

гидролиза, их взаимосвязь. Изменение рН среды при гидролизе. Факторы. влияющие на 
гидролиз. Ступенчатый гидролиз.  

5. АМУ, основные законы химии: закон сохранения массы и энергии, постоянства состава, 

кратных отношений, закон эквивалентов, закон Авогадро – открытие, значение в становлении 

атомно-молекулярного учения. Их роль в становлении атомно-молекулярного учения.  

6. Химическая связь: природа, причина образования. Типы химических связей: ковалентная 

(свойства), ионная, металлическая, водородная и межмолекулярные взаимодействия. 
Основные положения теории химической связи.  

7. Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Методы подбора коэффициентов в уравнении: метод электронного баланса, ионно-

электронный. Окислительно-восстановительные потенциалы и направленность реакций.  

8. Общая характеристика металлического состояния. Физические и химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов, границы его применения. Способы 
получения металлов.  

9. Водород. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Получение в 

лаборатории и промышленности. Важнейшие соединения водорода.  

10. Общая характеристика элементов VА подгруппы. Азот. Химическая связь в молекуле с 

позиции МВС и ММО. Промышленные и лабораторные способы получения. Физические и 

химические свойства. Аммиак, строение молекулы, физические и химические свойства, 
получение. Соли аммония, их термическая устойчивость.  

11. Кислородсодержащие соединения азота. Оксиды азота, азотистая кислота, азотная 

кислота: строение молекул, устойчивость, их получение, физические и химические свойства, 

окислительно-восстановительные свойства, применение.  

12. Кислород. Химическая связь в молекуле с позиции МВС и ММО. Лабораторные и 

промышленные способы получения. Физические и химические свойства. Аллотропия. 

Оксиды. Пероксиды.  



13. Сера. Нахождение в природе, получение. Физические свойства аллотропных 

модификаций. Химические свойства. Оксиды серы IV и VI. Строение молекул, физические и 

химические свойства. Сернистая и серная кислота: устойчивость, сила кислот, окислительно-
восстановительные свойства. Особенности взаимодействия серной кислоты с металлами.  

14. Фосфор. Нахождение в природе, получение. Физические и химические свойства 

аллотропных модификаций. Оксиды фосфора. Орто-,метафосфорная, фосфористая кислоты и 
их соли.  

15. Углерод. Аллотропия. Типы гибридизации атомов углерода в аллотропных 

видоизменениях. Физические и химические свойства углерода. Оксиды углерода. Строение 

молекул, получение. Физические и химические свойства. Угольная кислота и ее соли.  

16. Общая характеристика элементов I А группы. Щелочные металлы. Нахождение в природе, 

получение. Физические и химические свойства. Основные соединения: оксиды, гидроксиды, 

соли. Роль соединений калия и натрия в биологических системах.  

17. Общая характеристика элементов II А группы. Щелочноземельные металлы. Нахождение в 

природе, получение. Физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды, соли. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

18. Алюминий, нахождение в природе. Физические и химические свойства простого вещества. 

Алюминотермия. Получение и свойства важнейших соединений алюминия: оксида, 

гидроксида. Соли алюминия и их применение.  

19. Общая характеристика элементов VII А группы. Физические и химические свойства 

простых веществ (отношение к металлам, неметаллам, кислороду, воде), окислительно-

восстановительные возможности. Лабораторные и промышленные способы получения хлора. 

Водородные соединения галогенов. Сравнительная характеристика строения молекул, 

устойчивости, силы галогеноводородных кислот, окислительно-восстановительной 

способности галогенид - ионов.  

20. Железо и его важнейшие соединения. Оксиды, гидроксиды. Закономерности в изменении 

кислотно-основных свойств. Окислительно-восстановительные свойства соединений железа. 

Ферраты. Получение железа и его важнейших сплавов.  

 

Литература для подготовки  
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа.2003 г.  

2. Бабич Л.С. и др. Практикум по неорганической химии. М.: Просвещение. 1991 г.  

3. Габриелян О.С. Общая и неорганическая химия : учеб. пособие для студентов высш. проф. 

образования / О.С. Габриелян, И,Г. Остроумов, Е.Г. Турбина. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. –480 с. –(Сер. Бакалавриат)  

4. Лидин В.Н. Общая и неорганическая химия в вопросах. М.: Дрофа. 1999 г.  

5. Неорганическая химия в 3 т. /Под ред. Ю.Д. Третьякова Т 3. Кн. 2. Химия переходных 

элементов: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, 

Ф.М. Спиридонов. –2-е изд. испр. -М.: издательский центр «Академия». 2008. –400 с.  

6. Неорганическая химия в 3 т. Т 3. /Под ред. Ю.Д. Третьякова Т 3. Кн. 1. Химия переходных 

элементов: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, 

Ф.М. Спиридонов. –2-е изд. испр. –М.: издательский центр «Академия». 2008. –352 с.  

7. Неорганическая химия в 3 т./Под ред. Ю.Д. Третьякова Т 2. Химия непереходных 

элементов: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, 

Ф.М. Спиридонов. –М.: издательский центр «Академия». 2004. –368 с.  

8. Практикум по неорганической химии: Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 

В.А.Алешин, К.М.Дунаева, А.И.Жиров и др.; Под ред. Ю.Д.Третьякова –М.: Академия, 2004. 

–384.с.  

9. Справочные таблицы по неорганической химии / Под ред. Сафоновой А.П. М.: МГУ. 

1998 г.  

 

Раздел 2. Органическая химия  



1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, основные положения, ее 

развитие. Электронные эффекты в органических соединениях: индукционный и мезомерный. 

Виды мезомерного эффекта: π-π – сопряжение (бутадиен, бензол), p-π–сопряжение 

(хлористый винил, хлорбензол). Влияние электронных эффектов на физико-химические 

свойства органических соединений.  

2. Виды изомерии органических соединений: структурная и пространственная 

(конформационная, геометрическая и оптическая). Причины, обусловливающие наличие 
разных видов изомерии. Примеры.  

3. Классификация органических реакций. По направлению, по характеру реагирующих частиц 

или по типу разрыва связей. Примеры радикальных, нуклеофильных и электрофильных 
реагентов и реакций.  

4. Алканы. Природные источники алканов. Строение и изомерия. Методы синтеза: 

промышленные и лабораторные. Химические свойства алканов. Реакции замещения: 

галогенирование, нитрование (М.И. Коновалов); селективность радикальных реакций и 

относительная стабильность алкильных радикалов.  

5. Циклоалканы. Строение. Теория напряжения Байера, теория ненапряженных циклов. 

Образование устойчивых 5-ти и 6-ти членных циклов — движущая сила реакций циклизации 
(диеновый синтез).  

6. Алкены. Строение и изомерия (структурная и пространственная). Способы получения из 

нефти, алканов, галогеналканов, спиртов и алкинов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения полярных и неполярных реагентов по электрофильному механизму; правило 
В.В. Марковникова, его объяснение.  

7. Алкадиены. Классификация, изомерия. Получение бутадиена и изопрена. Электронное 

строение 1,3-бутадиена, энергия мезомерии. Химические свойства сопряженных диеновых 

углеводородов; механизм реакций электрофильного присоединения к бутадиену. 

Полимеризация ненасыщенных углеводородов, ее типы.  

8. Алкины. Промышленные и лабораторные способы получения получения ацетилена и его 

гомологов. Физические и химические свойства. Кислотные свойства алкинов. Реакции 
замещения. Реакции присоединения.  

9. Ароматические углеводороды, классификация. Изомерия, строение, ароматичность. 

Получение ароматических углеводородов в промышленности. Химические свойства 

ароматических углеводородов. Общий механизм реакций электрофильного замещения в 

ароматическом ядре, влияние заместителей на направление и скорость реакций.. 

Сравнительная характеристика реакций замещения ядра и боковой цепи: реакции 

галогенирования, нитрования и сульфирования. Условия реакций галогенирования в ядро и в 
боковую цепь.  

10. Нефть, ее состав. Способы переработки: крекинг, ароматизация. Химизм процессов 

термокаталитической переработки нефти. Бензины. Октановое число. Углеводороды, 
получаемые из нефти.  

11. Спирты. Способы получения: из алканов, из галогеналканов, алкенов, сложных эфиров, с 

использованием реактива Гриньяра. Важнейшие представители спиртов, их применение; 

высшие природные спирты. Кислотные свойства одноатомных спиртов. Реакции 

нуклеофильного замещения спиртов, механизм реакций нуклеофильного замещения; 
сравнительная характеристика. Реакция элиминирования, правило А.М. Зайцева.  

12. Фенолы. Электронное строение фенола. Способы получения фенолов: промышленные и 

лабораторные. Химические свойства фенолов: свойства ОН-группы и ароматического ядра. 
Сравнение кислотных свойств спиртов и фенолов.  

13. Альдегиды и кетоны алифатического и ароматического рядов. Способы получения. 

Электронное строение карбонильной группы. качествннные реакции на альдегиды. Реакции 

нуклеофильного присоединения: получение бисульфитных производных, циангидринов; 

взаимодействие с азотсодержащими реагентами. Енолизация альдегидов и кетонов. 

Альдольно-кротоновая конденсация карбонильных соединений. Окислительно-

восстановительные реакции.  



14. Монокарбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы. Физические свойства. 

Кислотные свойства, влияние заместителей на кислотные свойства карбоновых кислот. 

Методы синтеза карбоновых кислот. Дикарбоновые кислоты. особые свойства дикарбоновых 

кислот (отношение к нагреванию).  

15. Производные карбоновых кислот. Взаимопревращения производных карбоновых кислот; 

относительная реакционная способность в реакциях нуклеофильного замещения. Гидролиз 

сложных эфиров.  

16. Моносахариды. Классификация, изомерия моносахаридов. Явления таутомерии и 

эпимеризации. Химические свойства карбонильных и циклических форм.  

17. Cложные углеводы: олигосахариды, полисахариды. структура мальтозы, лактозы, 

сахарозы. Крахмал, гликоген. Строение амилозы и амилопектина. гидролиз амилозы. 

Строение целлюлозы и ее применение.  

18. Алифатические и ароматические амины. Классификация. Методы получения. 

Восстановление нитробензола (реакция Н.Н. Зинина). Сравнение основных свойств 

алифатических и ароматических аминов. Влияние заместителей на основность аминов в 

ароматическом ряду. Реакции ароматического ядра в аминах.  

19. Аминокислоты. Изомерия, оптическая активность α-аминокислот. Химические свойства 

аминокислот: амфотерность и образование биполярных ионов. Реакции алкилирования и 

ацилирования. Схема образования пептидной связи на примере Гли-Ала.  

20. Биополимеры: белки, нуклеиновые кислоты. Общая характеристика, свойства, 

локализация в клетке. Биологическое значение белков и нуклеиновых кислот.  

 

Литература для подготовки  
1. Веселовская Т.К., Мачинская И.В., Пржияловская Н.М., Смушкевич Ю.И. Вопросы и 

задачи по органической химии. М.: Высшая школа, 1988.  

2. Иванов В.Г. и др., Органическая химия, М, Мастерство, 2009, 624c  

3. Иванов В.Г. и др., Сборник задач и упражнений по органической химии, М, Академия, 

2007, 320c  

4. Курс Органическая химия для химических профилей 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=32  

5. Несмеянов А.Н., Начала органической химии. Т.1 и 2. Москва. 1970.  

6. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1981  

7. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1981.  

8. Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская Н.Б.. Практические работы по органической 

химии. М.: Просвещение, 1986.  

Раздел 3. Методика обучения и воспитания в области химии 
1. Обучение химии в школе как педагогическая система. Межпредметные связи в 

образовательной области «Естествознание». Общие цели и задачи обучения химии в школе. 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя химии. Федеральный 

государственный стандарт общего образования: цели и задачи обучения и воспитания 

школьников. Фундаментальное ядро содержания образования по химии: основная и старшая 

школа. Развитие универсальных учебных действий в процессе обучения химии.  

3. Современная информационно-образовательная среда, ее характеристика и возможности для 

обучения химии. Особенности обучения химии в современной информационно-

образовательной среде. Методы обучения химии в информационно-образовательной среде. 

4. Методы обучения химии (краткая характеристика и их классификация). Словесные методы 

обучения, их характеристика и применение на уроках. Современные технологии обучения 

химии (дать характеристику одной из них). 

5. Практические методы обучения химии, их характеристика и применение. Химический 

эксперимент как метод обучения химии Формирование экспериментальных умений 

обучающихся.  Техника безопасности на уроках химии. 

6. Средства обучения химии и их краткая характеристика. Современный кабинет химии в средней 

школе. 

7. Организационные формы обучения химии. Урок как основная форма организации обучения 



химии. Современные требования к уроку. Структура современного урока химии. 

Проектирование урока в современной информационно-образовательной среде. 

8. Виды и методы проверки знаний и умений по химии. 

9. Химический язык как средство изучения химии. Формирование и применение химического 

языка в обучении химии.  

10. Внеурочная деятельность по химии, ее основные формы. Элективные предметы и курсы по 

выбору в предпрофильной и профильной подготовке обучающихся. 

11. Формирование понятия о веществе в школьном курсе химии. Формирование понятия о 

химическом элементе в 8 классе. Формирование понятия о химической реакции в курсе химии 

средней школы. Формирование первоначальных химических понятий. 

12. Методика изучения важнейших классов неорганических соединений. 

13. Методика изучения периодического закона и периодической системы в курсе химии средней 

школы. Формирование понятий о валентности и степени окисления. Методика изучения 

химической связи и строения вещества в курсе химии средней школы. 

14. Методика изучения темы «Теория электролитической диссоциации» в курсе химии основной 

школы. 

15. Методика изучения общих свойств металлов и их соединений.. 

16. Методика изучения общих свойств неметаллов и их соединений. 

17. Современная теория строения как фундамент курса органической химии. 

18. Методика изучения углеводородов в курсе химии средней школы. 

19. Методика изучения кислородсодержащих органических соединений в курсе химии средней 

школы 

20. Практическая направленность курса химии средней школы. Методика изучения основ 

химических производств, применения продукции химической промышленности в курсе химии 

средней школы.  

 

Литература: 

 

1. Батина Е.В. Общая методика обучения и воспитания в области химии 

[Текст]/учебно-методическое пособие/ Е.В. Батина. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2015. – 104 с 

2. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе [Текст]/ Е.О. Иванова, 

И.М. Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с. – (Работаем по новым 

стандартам). С. 81-82 

3. Пак М.С. Дидактика химии [Текст]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений/М.С. Пак.М.: ГИЦ Владос, 2004, 315 с. 

4. Теория и методика обучения химии: [Текст]: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений 

/О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, В.Г. Краснова, С.А. Сладков; под.ред. О.С. 

Габриеляна.- М.: Издательский центр  «Академия». 2009. – 384 с. 

5. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений  [Текст]/ 

Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. – (Работаем по новым 

стандартам).) 

6. Чернобельская Г. М. Методика обучения химии в средней школе [Текст]: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений 2-е издание, перераб. и доп / Г.М. Чернобельская. М.: 

Владос, 2009. - 336 с.   

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа представляет собой научно-

квалификационную работу, выполняемую на базе теоретических знаний и практических 

умений в трех областях, соответствующих профилю кафедры химии, теории и методики 

преподавания химии, а именно:  

 химии;  

 преподавания химии;  

 теории и методики обучения и воспитания в области химии.  



 Проблематика ВК(б)Р может быть как теоретической, так и прикладной. ВК(б)Р 

является итогом научно-исследовательской и научно-педагогической работы студента 

за весь период обучения. Тема ВК(б)Р сообщается в конце третьего курса обучения 

(май).  

 Студент имеет право:  

 выбрать тему будущей ВК(б)Р;  

 продолжить в качестве темы ВК(б)Р предшествующую тему курсовой работы;  

 выбрать научного руководителя ВК(б)Р из числа преподавателей кафедры, регулярно 

осуществляющих научное руководство.  

 

Научный руководитель может предложить студенту тему и направление исследования или 

согласиться с выбранной студентом темой, внести коррективы в формулировку темы или 

проблемы исследования.  

Тема ВК(б)Р утверждается на заседании кафедры ХТиМПХ, затем ученым советом 

факультета в начале текущего учебного года (сентябрь-октябрь).  

Объём выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должен составлять 40 – 60 

страниц печатного текста (без приложений и списка литературы).  

Технические требования к оформлению работы:  

 применяемый шрифт- Times New Roman, кегль -14, интервал-1,5;  

 каждая глава работы начинается с новой страницы. Заголовок главы печатается 

полужирным шрифтом, кегль – 16, заголовки параграфов – полужирным, кегль – 14;  

 параметры страницы – поля: левое – 3, правое – 1,5, верхнее и нижнее – 2;  

 сноски на использованные источники литературы представляются в квадратных 

скобках по порядковому номеру источника в основном списке литературы, который 

представляется в алфавитном порядке;  

 нумерация параграфов осуществляется двойным списком в соответствии с номером 

главы;  

 нумерация рисунков, таблиц схем, применяемых для иллюстрации – сплошная;  

 список литературы оформляется в соответствии с принятыми библиографическими 

требованиями;  

 титульный лист работы оформляется по форме, принятой в вузе. 

 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа должна иметь следующую структуру.  
1. Титульный лист.  

2. Оглавление.  

3. Введение.  

4. Основная часть, представляемая двумя или тремя главами с выводами. 

5. Заключение.  

6. Библиографический список.  

7. Приложения.  

 

Во введении должны быть указаны:  

 актуальность исследования;  

 проблема исследования;  

 объект исследования1;  

 предмет исследования1;  

 цель исследования;  

 гипотеза исследования1;  

 задачи исследования;  

 методологическая база и методы исследования1;  
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 новизна исследования;  

 теоретическая и практическая значимость исследования2.  

 

Дополнительно могут быть указаны этапы исследования, достоверность и обоснованность 

результатов, отмечен личный вклад автора в разработку проблемы в виде публикаций, 

методических разработок, практического применения опыта, публичного представления 

результатов исследования.  

Первая глава работы должна содержать теоретический анализ состояния проблемы 

исследования, основанный на уже известных научных работах, отражать возможные 

теоретические заключения или концептуальные положения выпускника. При анализе 

источников литературы должны найти отражение работы той научной школы, в рамках 

которой выполняется работа, и научного руководителя, теоретические основы, которых 

использует выпускник для постановки экспериментальной работы.  

Вторая глава выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должна содержать 

описание авторской методики, отражать личный вклад автора работы в теоретическом и 

прикладном аспектах.  

Описание экспериментальной части исследования может быть как отдельным параграфом 

второй главы, так и третьей главой работы. При описании эксперимента выпускник исходит 

из его содержания, базы исследования, применяемых методов и плана экспериментальной 

работы. Результаты эксперимента представляются в виде схем, таблиц, диаграмм и 

сопроводительного текста. При необходимости, выпускник использует статистические 

расчеты. Результат экспериментальной работы, в зависимости от степени разработанности 

проблемы и содержания и проблематики исследования, может быть выражен:  

 как некий положительный, подтвержденный статистическими расчётами и 

проверенный продукт;  

 как промежуточный продукт, полученный в результате эксперимента и 

удовлетворяющий данному этапу разработки проблемы исследования;  

 как рекомендованный к дальнейшему использованию для получения гарантированного 

результата теоретический продукт.  

 

В ходе эксперимента могут быть получены отрицательные результаты, которые следует 

принять как перспективу для дальнейшего исследования в данной области. Эти результаты 

также представляются на защите, и даётся их обоснование.  

В заключении представляются выводы по результатам исследования и даются рекомендации 

по использованию в теоретическом и прикладном аспектах.  

Научный доклад.  
Научный доклад составляется выпускником при участи научного руководителя и 

представляет собой логически выстроенную, структурированную речь, которая будет 

произнесена при защите ВК(б)Р. На выступление по докладу выпускнику предоставляется 10 

минут.  

Иллюстрирование научного доклада.  
Для иллюстрирования научного доклада выпускником составляется мультимедийная 

презентация и выдается печатный раздаточный материал (по необходимости).  

Требования к презентации.  

1. Объем презентации – 15 – 20 слайдов, соответствующих основному содержанию доклада. 

Если выпускник представляет отдельно фотографии, рисунки, схемы, фрагменты, количество 

слайдов может быть увеличено.  

2. Фон презентации – светлый, буквы основного текста – черные, возможно использование 

других, но темных цветовых оттенков.  

3. Слайды могут содержать фотографии, схемы, рисунки, сопровождающие основной текст.  
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4. Шрифт - Times New Roman, кегль заголовка слайда -36-40, текста слайда – не менее 24, 

допускается 18-20 для отдельных пояснений, в схемах и таблицах – в соответствии с их 

размером.  

5. Первый слайд оформляется по образцу, установленному на кафедре ХТиМПХ.  

Образец первого слайда дается в приложении 2.  

6. Содержание презентации отражает структуру и содержание научного доклада. На слайдах 

обязательно должны быть отражены:  

 цель исследования, задачи исследования;  

 теоретические аспекты исследования, соответствующие содержанию первой главы;  

 описание методики исследования – основная часть слайдов, отражающая личный 

вклад автора в разработку проблемы;  

 результаты исследования – статистические расчеты, схемы, таблицы, диаграммы;  

 выводы.  

 

На слайдах, в зависимости от потребности в иллюстрировании и желания автора, могут быть 

отражены предмет и объект, гипотеза исследования, элементы новизны, теоретической и 

практической значимости.  

Переключение слайдов осуществляет выступающий с защитой выпускник.  

Раздаточный материал готовится выпускником для членов аттестационной комиссии и 

представляет собой подборку печатных материалов о теме ВК(б)Р и доклада:  

 элементы методологического аппарата исследования;  

 схемы, таблицы, рисунки, диаграммы;  

 результаты анкетирования, опроса;  

 методические разработки;  

 результаты и отзывы о результатах внедрения опыта.  

Процедура защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  
Процедура защиты ВК(б)Р проводится в следующем порядке.  

1. Представление выпускника председателем ГАК, предоставление слова для научного 
доклада.  

2. Выступление выпускника с научным докладом.  

3. Ответы на вопросы. Научная дискуссия по проблеме исследования.  

4. Представление членами ГАК рецензии на ВК(Б)Р.  

5. Выступление научного руководителя.  

6. Заключительное слово выпускника.  

По окончании защиты всех представленных работ аттестационная комиссия в ходе совещания 

и голосования выносит решение о выставлении отметок. Решение доводится до сведения 

выпускников председателем ГАК.  

Оценка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  
При оценке ВК(б)Р членами аттестационной комиссии учитываются:  

 умение презентовать результаты исследования;  

 умение выдвигать аргументы и защищать свою точку зрения;  

 умение вести научную дискуссию;  

 уровень выполнения ВК(б)Р;  

 оценка научным руководителем отношения выпускника к ВК(б)Р;  

 своевременность выполнения требований к подготовке ВК(б)Р.  

Рекомендуемая литература.  
Список необходимой выпускнику литературы подбирается индивидуально с учетом 

проблемы, над которой работает студент.  

Рекомендации по оформлению работы, научного доклада, презентации, рассматриваются в 

ходе преддипломной практики и должны быть доведены до сведения каждого выпускника 

научным руководителем или ответственным лицом, назначенным на заседании кафедры. Для 



успешного завершения работы над ВКР студентам рекомендуется использовать следующую 

литературу:  

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов.: Учебник. М.: 

ООО "Издательский центр "Академия", 2006.  

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. М.: ООО "Издательский 

центр "Академия", 2006.  

3. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках. Современные методы. 

Учебное пособие. М.: ООО "Издательский центр "Академия", 2006.  

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование (методика проведения и оформление). М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006.  

5. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы (методика подготовки и 

оформления). М: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006.  

6. Методические рекомендации по определению структуры и содержания Государственных 

аттестационных испытаний по специальности высшего профессионального образования 

0032400 - Биология. - Ярославль, 2006 г.  

7. Эко У. Как написать дипломную работу. - Москва, 2006 г.  

 

5.3. Методические рекомендации для подготовки курсовой работы  
Курсовая работа —это самостоятельное исследование одной из актуальных проблем по 

соответствующей дисциплине (дисциплинам). Цель курсовой работы —закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин ООП, 

формирование у студентов профессиональных компетенций и навыков самостоятельного 

решения профессиональных задач.  

Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы студентов. Она 

призвана углубить теоретические и прикладные знания, полученные студентами в 

лекционных курсах, семинарах и практических занятиях, привить навыки научно-

исследовательской работы и дать первый опыт подготовки публикаций.  

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:  

-систематизация, закрепление, укрепление и конкретизация теоретических знаний по 

соответствующим циклам дисциплин;  

-приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая поиск и 

анализ необходимой информации;  

-формирование у студентов системного мышления через определение целей и постановку 

задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

-самостоятельное исследование актуальных вопросов;  

-развитие при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения.  

Тематика курсовой работы должна отвечать задачам данного курса, научности, новизне и 

актуальности. Тематика курсовых работ должна строиться на фактическом материале, на 

итогах практик, научных работах преподавателей кафедры, проблемах научных семинаров с 

широким привлечением литературы (в т.ч. и иностранной), освещающей новейшие 

достижения российской и зарубежной науки.  

При определении темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:  

-соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, по которой выполняется 

курсовая работа;  

-актуальность проблемы;  

-наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа;  

-собственные научные интересы и способности студентов;  

-преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в период 

учебных практик;  

-исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) тем 

курсовых работ, выполняемых студентом (творческим коллективом студентов).  



Общие требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы:  

-содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности;  

-используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована;  

-используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки 

краткими, точными, исключающими субьективность и неоднозначность толкования;  

-курсовая работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным и 

профессиональным языком, иметь правильно оформленный инструментальный аппарат.  

Курсовая работа содержит следующие структурные элементы:  

-титульный лист;  

-оглавление;  

-введение;  

-основную часть;  

-заключение;  

-список литературы (библиография);  

-приложения.  

Титульный лист —первая страница курсовой работы, на которой указываются следующие 

реквизиты: полное наименование министерства, вуза, название подразделения (институт, 

факультет, кафедра), в котором выполнена работа, название темы, фамилия, имя, отчество 

автора, фамилия, инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя, наименование 

места и год выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. Титульный лист не 

нумеруется.  

Оглавление содержит:  

-введение;  

-название глав и параграфов основной части, пункты и подпункты;  

-заключение;  

-список использованной литературы;  

-приложения (в случае необходимости).  

Последовательность и формулировка рубрик в оглавлении должны соответствовать рубрикам 

курсовой работы.  

Оглавление включает порядковые номера и наименование структурных элементов курсовой 

работы с указанием номера страницы, на которой они помещены.  

Введение —наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении обосновываются 

актуальность и степень изученности выбранной темы; формулируются проблемы и круг 

вопросов, необходимых для ее решения; формулируется цель работы, излагаются наиболее 

значимые аспекты выбранной темы.  

Актуальность темы исследования —обоснование теоретической и практической важности 

выбранной для исследования проблемы.  

Цель и задачи курсовой работы —краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели.  

Структура работы —краткое содержание глав и параграфов основной части работы.  

Основная часть строится на основе анализа научной, учебной литературы, нормативно-

правовых документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы, должны обязательно сопровождаться 

библиографическими ссылками, изложение материала должно быть орфографически и 

синтаксически грамотным, ясным и лаконичным.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсовой работы.  

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава 

заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего 

материала.  



В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы.  

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемых в научной литературе) и нерешенным вопросам. 

Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, а 

также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно формулировать 

задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по решению 

выявленных проблем.  

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных статей 

и других источников.  

Цифровой материал приводится в виде аналитических таблиц. Для наглядности 

рекомендуется строить схемы и графики. Все таблицы, схемы и графики следует нумеровать. 

Иллюстрационный материал имеет сквозную нумерацию с Введения по Заключение.  

В заключении курсовой работы последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. 

Они должны быть краткими и четкими, давать полное представление о содержании, 

значимости и эффективности разработок.  

В списке литературы (библиографии) должны быть представлены основные источники по 

теме: нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, в т.ч. 

переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, периодические 

справочники и интернет-источники. Составление более полной библиографии предполагает 

включение наиболее важных статей, опубликованных в научных журналах, а также сборниках 

научных статей. На приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 

работы.  

Приложения —вспомогательные иллюстрационно-графические, табличные, расчетные и 

текстовые материалы, которые целесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. Приложения к курсовой работе могут включать в себя:  

-материалы, дополняющие текст;  

-промежуточные вычисления, расчеты, выкладки;  

-экспериментальные материалы;  

-инструкции;  

-описание методик, технологий, программных средств и т.д.;  

-протоколы испытаний (экспериментов);  

-заключения экспертизы, акты внедрения и т.д.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок. Приложения 

помещают в конце курсовой работы. Приложения нумеруются арабскими цифрами 

порядковой нумерации. Номер приложения размещается в правом верхнем углу над 

заголовком приложения после слова «Приложение» (без знака №).  

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную нумерацию 

страниц.  

На все Приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки.  

Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию в тексте.  

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем даются расшифровки входящих 

в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Уравнения и формулы выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы 

нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна 

быть сквозной по всему тексту курсовой работы.  

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием после 

слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру 



строки, точка в конце заголовка не ставится. Цитирование различных источников в курсовой 

работе оформляется ссылкой на данный источник с указанием его порядкового номера в 

библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых случаях в 

скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки.  

Курсовая работа подлежит защите. Защита подразумевает доклад (не более 10 минут), 

сопровождающийся демонстрацией слайдов с помощью мультимедийной техники, и ответы 

на вопросы.  

Критерии оценивания курсовой работы  

Оценка «отлично»:  
1. Курсовая работа имеет логичную структуру, грамотно оформлена; в тексте имеются ссылки 

на все информационные источники, указанные в библиографическом списке.  

2. Обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность.  

3. Выполнен достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме (или 

эксперимент).  

4. Проведено полное исследование (теоретическое или экспериментальное) по выбранной 

теме, указаны его результаты.  

5. Четко сформулированы выводы.  

Оценка «хорошо»:  

1. Курсовая работа имеет вполне логичную структуру, но в тексте не всегда имеются ссылки 

на информационные источники, указанные в библиографическом списке.  

2. Обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность.  

3. Выполнен достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме.  

4. Проведено исследование, которое не полностью раскрыло тему исследования.  

5. Выводы сформулированы недостаточно четко.  

Оценка «удовлетворительно»:  
1. Курсовая работа имеет вполне логичную структуру, но в тексте отсутствуют ссылки на 

информационные источники, указанные в библиографическом списке.  

2. Выбор темы не обосновывается.  

3. Выполнен не вполне достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме.  

4. Проведено исследование на низком теоретическом уровне.  

5. Выводы сформулированы недостаточно четко.  

Оценка «неудовлетворительно»:  
Работа в срок не представлена или является полной копией Интернет-версии (выполнена 

несамостоятельно).  
Курсовая работа подлежит защите. Защита подразумевает доклад (не более 10 минут), 

сопровождающийся демонстрацией слайдов с помощью мультимедийной техники, и ответы 

на вопросы. 


