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Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО уровня высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября
2014 г. « 1505. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 636 от 29 июня 2015 г.
Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Государственные итоговые испытания нацелены на определение теоретической и
практической подготовленности магистрантов по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (уровень магистратуры), направленность «Химическое образование»
к выполнению профессиональных задач, установленных действующим ФГОС ВО, и к
продолжению образования в аспирантуре.
Компетентностная модель выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает: образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
педагогическая;
научно-исследовательская;
проектная;
методическая.
Программа магистратуры сформирована в зависимости от видов учебной деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы.
Выпускник, освоивший программу
магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы;
 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным
и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным
потребностям;
 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том
числе иностранными;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении
конкретных научно-исследовательских задач;
 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий.
проектная деятельность:
 проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;

 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и
контрольно-измерительных материалов;
 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного
процесса;
 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
методическая деятельность:
 изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей
педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов
индивидуального методического сопровождения;
 исследование, организация и оценка реализация результатов методического сопровождения
педагогов.
Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности в рамках процедуры
итоговой государственной аттестации
Формы проверки на ГИА
Компетентностная характеристика выпускника

Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования, к освоению
новых сфер профессиональной деятельности
ОК-4
способностью
формировать
ресурсноинформационные базы для осуществления практической
деятельности в различных сферах
ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и
использовать, в том числе с помощью информационных
технологий, новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную
коммуникацию в устной и письменной формах на на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-2 готовностью использовать знание современных
проблем
науки
и
образования
при
решении
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профессиональных задач
ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами,
руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные
различия
ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и
личностное самообразование, проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и профессиональную карьеру
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК, соответствующие видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа
магистратур
Педагогическая деятельность:
ПК-1 способностью применять современные методики и
технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам
ПК-2 способностью формировать образовательную среду
и использовать профессиональные знания и умения в
реализации задач инновационной образовательной
политики
ПК-3 способностью руководить исследовательской
работой обучающихся
ПК-4 готовностью к разработке реализации методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов
процесса
их
использования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Научно-исследовательская деятельность
ПК-5 способностью анализировать результаты научных
исследований, применять их при решении конкретных
научно-исследовательских задачах в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное
исследование
ПК-6
готовностью
использовать
индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения
исследовательских задач
Проектная деятельность
ПК-7 способностью проектировать образовательное
пространство, в том числе в условиях инклюзии
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ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического +
проектирования
образовательных
программ
и
индивидуальных образовател ьных маршрутов
ПК-9 способностью проектировать формы и методы +
контроля качества образования, различные виды
контрольно-измерительных материалов, в том числе с
использованием информационных технологий и с учетом
отечественного и зарубежного опыта
ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных +
дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

Метод. глава
ВКР

Методическая деятельность
ПК-11 готовностью к разработке и реализации +
методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса использования
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и +
распространению
отечественного
и
зарубежного
методического опыта в профессиональной области

ВКР, обзор
литературы

ВКР, обзор
литературы

Формы государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры),
направленность «Химическое образование» включает:
1. Государственный экзамен.
2. Защиту выпускной квалификационной работы.
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации
выпускника, соответствуют основной образовательной программе высшего образования, которую
он освоил за время обучения.
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Содержание государственного экзамена
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование (уровень магистратуры), направленность «Химическое образование» является
квалификационным и предназначен для определения теоретической и практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.
В ходе государственного экзамена проверяется способность выпускника к выполнению
профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями. Профессиональные
задачи магистра в соответствии с утвержденными видами профессиональной деятельности
определены ФГОС ВО (п. 4.4) и приведены в разделе «Компетентностная модель выпускника»
данной программы.
Программа государственного экзамена
Государственный экзамен представляет собой комплексный междисциплинарный экзамен по химии и
проблемам химического образования и по педагогике высшей школы.
Дисциплина 1. Педагогика высшей школы
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Современное развитие образования в России и за рубежом. Содержательные проблемы дидактики
высшей школы. Педагогическое проектирование и педагогические технологии. Теоретические и
методические основы воспитания студентов. Основы педагогического мастерства и роста
преподавателя вуза.
Дисциплина 2. Современные методы научных исследований
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Современные методы обработки экспериментальных данных. Современные компьютерные
программы определения погрешности химических экспериментов. Современные методы одно- и
двумерной спектроскопии ЯМР. Современные методы масс-спектрометрии. Современные методы
ИК-фурье спектроскопии. Современные методы кинетического анализа кинетических моделей
химических реакций и физико-химических процессов.
Дисциплина 3. Механизмы химических реакций
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА

Механизм химической реакции, кинетическая модель, кинетический анализ схем химических
реакций. Основы химической кинетики. Инструментальные методы исследований. Теоретические
методы исследования
Дисциплина 4. Современные методы анализа химических соединений
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Ультрофиолетовая и видимая спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. Спектроскопия
ядерного магнитного резонанса.
Дисциплина 5. Методы химического эксперимента
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Аналитические методы химического эксперимента. Физико-химические методы химического
эксперимента. Анализ и интерпретация полученных данных
Дисциплина 6. Методика химического эксперимента
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Основные закономерности протекания химических реакций. Растворы и другие дисперсные
системы. Реакционная способность веществ. Кислотно-основные свойства веществ. Окислительновосстановительные свойства веществ. Электрохимические системы. Полимеры и олигомеры.

Дисциплина 7. Основы физической и коллоидной химии
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Законы термодинамики. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. Зависимость
скорости химических реакций от различных факторов. Физико-химические свойства
разбавленных растворов. Растворы электролитов. Электрохимия. Гальванический элемент.
Электролиз. Коллоидная химия-наука о дисперсных системах и поверхностных явлениях.
Получение, устойчивость, коагуляция коллоидных растворов. Физико-химические и коллоидные
процессы природных экосистем.
Дисциплина 8. Металлокоплексный катализ
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Металлокомплексный катализ. Комплексы переходных металлов. Лиганды комплексов.
Металлорганические соединения. Теоретические основы применения методов гомогенного
металлокомплексного катализа в синтезе органических и металлоорганических соединений
Дисциплина 9. Современные проблемы органической химии
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Проблемы синтеза углеводородов. Проблемы получения и выделения кислородсодержащих
органических соединений. Проблемы получения и выделения азотсодержащих органических
соединений.
Дисциплина 10. Физико-химические основы неорганической химии
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Строение атома и периодический закон. Химическая связь и строение
Координационные соединения. Равновесия в растворах.
Дисциплина 11. Основы аналитической химии
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Предмет и задачи аналитической химии. Значение ее для народного хозяйства. Методы
аналитической химии. Перспективы ее развития.
Дисциплина 12. Современные технологии в химическом образовании

вещества.

Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Понятие «образовательная технология». Виды и классификация технологий, используемых в
системе образования. Основные характеристики образовательных технологий и критерии выбора
для использования на уроках химии. Краткий обзор наиболее известных образовательных
технологий: традиционная технология, технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие
технологии, дидактическая многомерная технология, субъектно-ориентированная технология,
технологии проблемного обучения, технологии дистанционного обучения. Методы диагностики и
оценки эффективности образовательных технологий.
Дисциплина 13. Проектирование и моделирование научно-исследовательской деятельности
учащихся разных возрастов
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Учебно-исследовательская и проектно-исследовательская деятельность школьников. Современные
подходы к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Нормативнометодическое обеспечение исследовательской деятельности в школе. Требования к организации
исследовательской работы школьника: планирование исследования, выполнение работы,
оформление работы, подготовка презентации, защита работы. Критерии оценки
исследовательской работы с учетом профиля предмета. Малая академия наук школьников РБ как
система развития исследовательского движения школьников.
Дисциплина 14. Основные вопросы химии
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Строение атома. Химическая связь. Химическая термодинамика. Химическая кинетика. Основы
химического анализа и синтеза. Лабораторный исследовательский практикум по организации и
подготовки химического эксперимента. Способы обработки результатов химического
эксперимента.
Дисциплина 15. Теория и методика химического эксперимента
Дидактические единицы, вынесенные на ГИА
Общая характеристика физических методов. Теоретические основы спектроскопических методов
исследования. Атомная спектроскопия. Методы колебательной спектроскопии. Методы
электронной УФ спектроскопии. Методы магнитного резонанса. Метод масс-спектрометрии.
Примерный перечень вопросов по химии и проблемам химического образования
1. Химическое образование как педагогическая система. Этапы химического образования.
2. Какие методы и подходы решения проблемы, исследованной Вами в диссертации, описаны в
научной литературе?
3. Систематизация результатов, их интерпретация и основные виды изложения материалов
исследования.
4. Хроматография газовая, газожидкостная, жидкостная. Суть метода, аппаратура. Качественный
и количественный анализ при изучении химических реакций.
5. Оптические методы. Ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная спектроскопия. Аппаратура,
качественный и количественный анализ.
6. Определение, сущность и этапы научного исследования. Классификация исследований.
Основные правила и процедуры исследовательской работы.
7. Принцип действия катализаторов. Скорость химических реакций. Энергетический барьер.
Энергетическая диаграмма каталитического процесса. Переходные состояния.
8. Какие экспериментальные данные подтверждают сделанные Вами выводы по работе?
9. Качество образования. Его параметры. Международные системы оценки качества.
10. Обоснуйте научную новизну полученных Вами результатов при выполнении магистерской
диссертации.

11. Особенности организации образовательного процесса по химии в средней школе: требования
государственного стандарта, технологии и методики обучения. Проблемы преподавания химии
в профильных классах.
12. Какие методологические подходы Вы использовали при исследовании выбранной Вами
проблемы? Почему?
13. Каким образом полученные в диссертации научные результаты можно использовать для
решения проблем химического образования?
14. Особенности преподавания химических дисциплин в высшей школе.
15. Дидактические возможности новых информационных технологий в обучении химии. Критерии
эффективности технологий обучения.
Примерный перечень вопросов по педагогике высшей школы
1. Какие критерии используются для оценки эффективности инновационных педагогических
проектов?
2. Методология науки и уровни методологического знания, их характеристика.
3. Педагогический эксперимент: сущность, структура, классификация. Требования к проведению
педагогического эксперимента.
4. Ваши предложения о критериях для оценки деятельности педагогов, участвующих в конкурсе
на получение президентского гранта «Лучший учитель».
5. Компетентность как уровень образованности.
6. Структура и особенности учебного процесса в высшей школе. Задача образования, воспитания
и развития личности студента высшей школы.
7. Какие критерии используются для оценки эффективности инновационных педагогических
проектов?
8. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. Исследовательские
возможности различных методов. Выбор методов исследования.
9. Наука на различных этапах развития общества. Изменение роли науки, ее назначения,
функций, методологии.
10. Кредитно-модульная и модульно рейтинговая технологии обучения как педагогические
инновации.
11. Принципы обучения. Принцип целенаправленности и научности обучения в высшей школе.
Специфика принципов обучения в высшей школе.
12. Содержание и структура образовательной технологии. Основные этапы развития технологий
обучения.
13. Показатели качества обучения в высшей школе. Цели, содержание и организация учебного
процесса в высшей школе.
14. Приоритетные направления преобразования высшей школы и их отражение в документах,
концепциях и программах. Инновационный процесс в образовании.
15. Особенности педагогического взаимодействия субъектов высшей школы. Типология личности
магистранта и преподавателя. Психолого-педагогические приемы обучения и воспитания
магистрантов.
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2012: http://biblioclub.ru
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Структура экзаменационного билета
Экзаменационный билет включает два вопроса:
1. Вопрос по химии и проблемам химического образования.
2. Вопрос по педагогике высшей школы.
Особенности процедуры проведения государственного экзамена
Форма проведения экзамена
Для подготовки к ответу выпускнику предоставляется не менее 40 минут. На ответ на
экзамене каждому выпускнику предоставляется не более 30 минут.
Критерии оценивания
Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом заседании
Государственной экзаменационной комиссии, представляет собой среднее арифметическое всех
оценок, полученных выпускником на каждом этапе аттестационного испытания (по двум
вопросам билета), с учетом среднеарифметической оценки сформированности общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций по профессиональной
деятельности, и определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
«неудовлетворительно» в соответствии с принятой шкалой.
Общие подходы к определению уровня сформированности компетенций студентов на
государственном экзамене следующие:
Уровни

Содержательное описание Основные признаки выделения
уровня
уровня (критерии оценки

Пятибалльная
шкала

сформированности)
Повышенны
й

Творческая деятельность

Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение знаний и Включает нижестоящий уровень.
умений в более широких Способность
собирать,
контекстах учебной и систематизировать, анализировать и
профессиональной
грамотно
использовать
деятельности, нежели по информацию из самостоятельно
образцу,
с
большей найденных
теоретических
степенью
источников и иллюстрировать ими
самостоятельности
и теоретические
положения
или
инициативы
обосновывать
практику
применения.
Удовлетвор Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса
ительный
деятельность
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
ый

(академическа
я) оценка
Отлично (5)

Хорошо (4)

Удовлетворит
ельно (3)
неудовлетвор
ительно (2)

II. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обязательной составляющей итоговой аттестации для выпускников, наряду с
государственным экзаменом, является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР
представляет собой завершенный научный труд, содержащий результаты теоретического и
эмпирического изучения проблемы. Она выполняется на заключительном этапе обучения,
представляет собой самостоятельную научно-исследовательскую разработку и решение
выпускником актуальной проблемы по интересующей его теме. ВКР является закономерным
итогом целенаправленной подготовки студента к профессиональной деятельности и должна
отражать уровень сформированности исследовательских умений выпускника, степень его
готовности к решению профессиональных задач. Защита ВКР осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии. По ее результатам выставляется оценка.
Целью ВКР является:
1) систематизация и углубление теоретических знаний в области правового образования, а
также практических умений и навыков применения их при решении конкретных задач;
2) совершенствование сформированных в процессе обучения умений в области научноисследовательской деятельности, приобретение самостоятельного опыта научного
исследования;
3) овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное,
аргументированное описание полученных результатов и выявленных закономерностей,
а также подготовка на их основе необходимых выводов;
4) разработка и внедрение результатов исследования в соответствии с требованиями
заказчика темы (научного продукта).
Тематика ВКР разрабатывается кафедрой, реализующей данную ОПОП подготовки
магистров, и утверждается Советом института.
Тема ВКР должна быть посвящена актуальным с точки зрения современной науки
вопросам и сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась
основная идея работы и центральная проблема. Содержание ВКР должно соответствовать

проблематике дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. Название работы не
должно совпадать с научным направлением или целым разделом учебника.
После выбора темы студент подает заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении
темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту назначается руководитель из числа ведущих
преподавателей кафедр. Закрепление темы, научного руководителя оформляется по предложению
кафедры, на основании которого издается соответствующий приказ ректора.
Руководитель ВКР выдает студенту задание на выполнение работы, оказывает помощь в
разработке календарного графика ее выполнения, рекомендует основную литературу и другие
источники по теме исследования, проводит систематические консультации, проверяет выполнение
работы (по частям и в целом), оформляет отзыв о ВКР. Задание на ВКР считается рабочим
документом кафедры, предназначенным для текущего контроля хода выполнения работы. Сроки
выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР магистра определяются на основании
федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки и
рекомендаций по оформлению ВКР БГПУ им. М. Акмуллы.
В ходе подготовки и защиты ВКР студент должен продемонстрировать:
 способность использовать понятийный аппарат философии, юридических дисциплин и
методики обучения праву;
 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту;
 владение основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой;
 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования;
 способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с имеющейся информацией, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования.
ВКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких взаимосвязанных частей,
из которых обязательными являются:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложение.
Оформляется ВКР в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями по
оформлению выпускных квалификационных работ и курсовых работ (проектов) МР-02-09-2014;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, ПОР-02-21 -2016.
Оформление ВКР предполагает:
1. Титульный лист оформляется по образцу (образцы документов представлены в
методических рекомендациях по написанию и оформлению ВКР).
2. В содержании приводятся заголовки всех разделов выпускной квалификационной работы
и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны быть
тождественны заголовкам в тексте работы. Заголовки зачинаются с прописной буквы без точки в
конце.
3. Основная функция введения – дать общее представление о ВКР и помочь читателю
понять замысел проведенного исследования. Оно включает в себя следующие пункты:

• актуальность исследования
• цель и задачи исследования
• объект и предмет исследования
• материал исследования
• методы исследования
• научная новизна исследования
• апробация результатов исследования
• структура работы.
Объем введения обычно составляет 3-4 страницы.
4. Основная часть. Текст основной части, как правило, содержит две главы. В
теоретической части работы описывается отражение исследуемой проблемы в научной
литературе. Это может быть история вопроса или критический обзор научной литературы,
включающий современный этап в изучении данной проблематики. На основании рассмотренных
точек зрения автор работы должен сформулировать свою позицию по данному вопросу и описать
непосредственный объект изучения. Эта часть работы является необходимой теоретической базой
для дальнейшего практического анализа.
Практическая часть представляет собой анализ фактического материала, а также должна
содержать отдельный параграф (или главу) с описанием проекта, в котором раскрываются
возможные пути практического применения результатов исследования. Внедрение материалов
исследования является необходимым если автор выполнял работу по поручению и в соответствии
с требованиями заказчика научно-исследовательского продукта.
5. В заключении должны быть подведены итоги проделанной работы и. Объем заключения
должен быть не менее 3 страниц.
6. Список используемых нормативно-правовых актов и литературы должен включать не
менее 50 источников. Каждый источник должен иметь полное библиографическое описание и
получать отражение в тексте квалификационной работе.
7. Приложение содержит статистические материалы, методические материалы,
иллюстративный материал: графики, схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии нормативноправовых актов и т. п. Приложение помещается после списка использованной литературы,
включается в общий объем ВКР, но не является обязательной ее частью. В ВКР может быть
несколько приложений. В этом случае каждое приложение имеет свой номер и заголовок.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР передается на
электронном и бумажном носителях научному руководителю, который дает отзыв о работе (см.
образцы документов). При предоставлении текста работы студент подает на кафедру заявление о
самостоятельном характере ВКР (см. образцы документов), подтверждающее личное согласие
студента на проведение процедуры проверки оригинальности текста по системе «Антиплагиат».
Работа, сданная на кафедру не позднее, чем за тридцать дней до защиты и прошедшая процедуру
проверки на «Антиплагиат», выносится на рассмотрение заседания кафедры.
Процедуре защиты ВКР предшествует предзащита на заседании выпускающей кафедры, по
результатам которой кафедра оформляет и передает в деканат заключение о готовности
выпускной квалификационной работы к защите. Отрицательное заключение по итогам
предзащиты доводится в обязательном порядке до сведения ГЭК и является основанием для
выставления оценки «неудовлетворительно». Отрицательное заключение кафедра выносит в
случаях, если: 1) ВКР не написана; 2) содержание ВКР не соответствует закрепленной теме; 3)
ВКР не прошла проверку в системе «Антиплагиат» или результаты проверки не соответствуют
требованиям к прохождению в системе «Антиплагиат» в соответствии с положением ФГБОУ ВПО
БГПУ им.М.Акмуллы от 13.01.2012 г.№03/10.
Выпускные квалификационные работы магистрантов подлежат обязательному
рецензированию. Рецензия на ВКР может быть дана преподавателями смежных кафедр из числа
кандидатов и докторов наук, а также представителями других образовательных учреждений или

учреждений работодателя (см. образцы документов). Получение отрицательного отзыва не
является препятствием к представлению ВКР на защиту. Лица не прошедшие предзащиту, а также
не прошедшие проверку на «Антиплагиат», к заседанию государственной экзаменационной
комиссии допускаются с отрицательным заключением.
В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до начала защиты
представляются следующие документы: ВКР в одном экземпляре; отзыв научного руководителя о
ВКР; рецензия на ВКР; сведения о внедрении результатов исследования в практическую
деятельность (в соответствии с тематикой ВКР – акт об апробации или сведения о практическом
использовании результатов исследования, указанные внешним рецензентом); в письменном виде –
методические рекомендации, методические разработки, учебные пособия иные документы и
материалы, подтверждающие практическую значимость работы (в соответствии с тематикой ВКР).
Критерии оценивания
Оценка сформированности компетенций студента на защите ВКР представляет собой
среднее арифметическое оценок, полученных выпускником на процедуре защиты с учетом
среднеарифметической оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных
компетенций по научно-исследовательской деятельности, и определяется оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно».
Студент может претендовать на положительную оценку ВКР при доле авторского текста не
менее 50%. В случае, если
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом:
 текста выпускной квалификационной работы, объема литературы, количества
проанализированного фактического материала, глубины и результативности анализа,
умения сформулировать основные положения;
 проработанности практического применения результатов исследования;
 умения излагать содержание работы при защите, степени владения материалом, умения
вести дискуссию по теме;
 мнения научного руководителя и рекомендации рецензента;
 оценки уровня сформированности компетенций, вынесенных на процедуру защиты
ВКР;
 среднеарифметической оценки сформированности компетенций по результатам
промежуточной аттестации.
Общие подходы к определению уровня сформированности компетенций студентов на
защите ВКР изложены в разделе «Государственный экзамен». При проведении процедуры защиты
ВКР дополнительно следует опираться на дополнительные критерии оценок:
«Отлично» – выпускная квалификационная работа написана на актуальную тему и
отражает творческую самостоятельность автора, умение применять теоретические знания при
анализе материала; содержит оригинальные наблюдения; правильно оформлена; доклад студента и
его ответы на поставленные вопросы являются исчерпывающими и содержательными; работа
высоко оценивается рецензентом. Результаты исследования одобрены и рекомендованы к
внедрению в практическую деятельность в соответствии с требованиями заказчика научной
продукции.
«Хорошо» – выпускная квалификационная работа отражает хороший уровень
теоретических знаний выпускника и умение исследовать практический материал, но при этом в
работе имеются отдельные недочеты; доклад студента и его ответы на поставленные вопросы
являются недостаточно полными и убедительными; результаты исследования недостаточно
апробированы в практической деятельности; работа хорошо оценивается рецензентом.
«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа содержит недочеты в
оформлении текста; имеются замечания членов комиссии по теоретической или
исследовательской главе; доклад и ответы студента на вопросы являются неполными и
схематичными нарушают логику изложения; работа удовлетворительно оценивается рецензентом.
«Неудовлетворительно» – выставляется при доле авторского текста менее 70%, а также за

не соответствие ВКР вышеизложенным требованиям: выпускная квалификационная работа
содержит серьезные недочеты в содержании и оформлении текста; доклад студента является
неполным и нарушает логику изложения; ответы на вопросы отсутствуют либо даются не по
существу или работа получила отрицательное заключение по итогам предзащиты на кафедре (см.
п. Программы «Порядок защиты выпускной квалификационной работы»).
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Разработка факультативного курса по химической экологии «Качество питьевой воды в
поселке Чишмы РБ» для студентов среднего профессионального и высшего образования
Использование производственных материалов в школьном курсе химии при формировании
экологической компетенции обучающихся
Организация учебного химического эксперимента для учащихся 8-9 классов сельских школ на
основе ФГОС
Использование производственного материала в школьном курсе химии для достижения
метапредметных результатов
Разработка факультативного курса «О взаимосвязи химического состава и качества колбасных
изделий»
Использование цифровых ресурсов на уроках химии в средней школе
Анализ результатов научных исследований производства полимеров и применение их при
проектировании содержания курса химии
Модульное обучение химии в системе среднего профессионального образования
Обучение химии в средней школе с использованием дистанционных образовательных
технологий
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