
Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

 

1. Цель ГИА: Установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников магистерской образовательной 

программы «Экологическое образование» требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

2. Место ГИА в структуре образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (Б3) относится Блоку 3 рабочего 

учебного плана магистерской программы «Экологическое образование», 

направление 44.04.01 «Педагогическое образование». 

3. Требования к результатам ГИА: Для сдачи ГИА необходимы 

следующие еомпетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8 

 

4. Общая трудоемкость ГИА составляет __ 9_ зачетных единиц 

(324 часа) 

5. Содержание ГИА:  

Итоговая государственная аттестация включает: 

- итоговый государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

5.1 Примерная  тематика выпускных 

квалификационных работ 

 

Темы ВКР должны соответствовать направленности (профилю) 

«Экологическое образование». За актуальность, соответствие тематики 

ВКР направленности (профилю) образовательной программы, руководство 

и организацию ее выполнения ответственность несет кафедра, 

реализующая ОП ВО – кафедра химии и методики преподавания химии и 

непосредственно руководитель ВКР. 

Перечень тем ВКР по программе магистратуры разрабатывается 

выпускающей кафедрой – кафедрой химии и методики преподавания 

химии, рассматриваются и утверждаются не позднее 30 мая. 

Утвержденный перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за месяц со дня их зачисления в Университет. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом ректора Университета 
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закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из 

числа работников организации и при необходимости консультант 

(консультанты). 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения 

организаций – работодателей, оформленные на официальном бланке 

организации-работодателя и содержащие обоснование целесообразности 

подготовки предлагаемых тем ВКР по образовательной  программе  

44.04.01  Педагогическое  образование,  направленность 

«Экологическое образование». 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно 

составлять не менее 150% от числа обучающихся текущего года обучения 

по данной образовательной программе. 

После выбора темы ВКР обучающийся подает на имя заведующего 

кафедрой химии и МПХ заявление об утверждении темы и назначении 

руководителя ВКР в соответствии с Приложением № 1 не позднее 1 

ноября первого года обучения. 

В случае если магистрант не выбрал тему ВКР в установленный 

срок, тема ВКР ему определяется решением заведующего кафедрой. 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Взаимосвязь технологии экологического и литературного 

образования в современной школе. Влияние знаний о живом организме на 

воспитание бережного и заботливого отношения к природе. 

2. Развитие личностных качеств в процессе экологического 

воспитания. 

3. Решение задач трудового воспитания в системе 

формирования экологических представлений детей. 

4. Экологические модели как средство развития логического 

мышления учащихся. 

5. Формирование экологического мировоззрения как 

компонента целостной картины мира. 

6. Эколого-эстетическое воспитание учащихся средствами природы. 

7. Наблюдение - ведущий метод экологического воспитания и 

образования. 

8. Дидактическая игра как средство экологического образования. 

9. Использование сюжетно-ролевой игры в 

экологическом образовании и воспитании. 

10. Метод проектов в экологическом воспитании школьников. 

11. Интеграция художественно-эстетического и 

экологического развития школьников. 

 



5.2 Проведение ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере и .т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для 

студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использование средств общего и специального 

назначения. Перечень используемого материально-технического 

обеспечения: 

– учебные аудитории, оборудованные компьютерами с 

выходом в интернет, видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 

– библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, 

оборудованные доступом к базам данных и интернетом; 

– компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

– в форме электронного документа; 

– в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с 

нарушениями зрения проводится в устной форме без предоставления 

студентом презентации. На время защиты в аудитории должна быть 

обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 

1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где 

проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без 

предоставления устного доклада. Вопросы комиссии и ответы на них 

представляются в письменной форме. В случае необходимости, вуз 



обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с 

требованиями доступности. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, должны размещаться на уровне доступного входа или 

предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями ил лифты в аудитории должно быть 

предусмотрено место для размещения магистранта на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, 

необходимой ля представления ВКР лицом с ограниченными 

возможностями здоровья, магистрант должен предоставить на кафедру не 

позднее, чем за два месяца до проведения процедура защиты. 

 

  

6. Форма ГИА: Итоговый государственный экзамен, защита 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 

 


