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Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) регламентируется следу-

ющими документами:  

• Приказ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

• Приказ № 636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя уровнями подготовки), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2016 № 91.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

• Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Мордов-

ский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 

(утверждено на заседании Ученого совета 13.10.2017 г., протокол №3). 

• Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» (утверждено решением Ученого совета от 29.12.2017 г., 

протокол №5). 

• Приказ об утверждении председателей ГЭК.  

• Приказ об утверждении состава ГЭК.  

• Приказ об утверждении состава апелляционной комиссии.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование профилю Технология. Информатика. Программа госу-

дарственной итоговой аттестации определяет требования к содержанию, объ-

ему, структуре, оформлению выпускных квалификационных работ (далее – 

ВКР), критерии оценки ВКР, а также процедуру подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов очной формы обучения по 
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направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование профилю 

Биология. География.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 

соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального гос-

ударственного образовательного стандарта с последующей выдачей доку-

мента государственного образца об уровне образования; готовности к про-

должению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение практиче-

ской и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению професси-

ональных задач, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом и профессиональным стандартом педагога. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определен-

ные календарным графиком учебного процесса. 

В программе отражено содержание государственного экзамена, требо-

вания к защите выпускной квалификационной работе, критерии оценки ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы, а также необходимая литература. 

 

Компетентностная модель выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культу-

ру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, про-

свещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование профилю Биология. География: педа-

гогический (основной вид деятельности), научно-исследовательский, про-

ектный и культурно-просветительский. 

Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи:  

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особен-
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ностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными предста-

вителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время обра-

зовательного процесса; 

проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и совре-

менных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспита-

ния и развития обучающихся, а также собственного образовательного марш-

рута и профессиональной карьеры; 

 культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в куль-

турно просветительской деятельности; 

–  организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ 

для различных социальных групп; 

научно-исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских и социогумани-

тарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 
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– способностью работать в команде, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учеб-

ным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

– способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

– способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
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– способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9);  

– способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся (ПК-12). 

Согласно профессиональному стандарту педагога (учитель), утвер-

жденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ок-

тября 2013 г. N 544н, бакалавр должен обладать следующими: 

Умениями: 

– Применять современные образовательные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

– Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педа-

гогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной ги-

гиены, а также современных информационных технологий и методик обуче-

ния. 

– Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с ос-

новной общеобразовательной программой. 

– Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее вы-

полнение. 

– Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую. 

– Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности. 

– Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образователь-

ном процессе. 

– Использовать современные способы оценивания в условиях инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм до-

кументации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

– Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования. 

– Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-

нием. 

– Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции. 

– Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их ро-
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дителями (законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками. 

– Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия региона. 

Знаниями: 

– Преподаваемого предмета в пределах требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и науке. 

– Истории, теории, закономерностей и принципов построения и функ-

ционирования образовательных систем, роли и места образования в жизни 

личности и общества. 

– Основ психодидактики, поликультурного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях. 

– Путей достижения образовательных результатов и способов оценки 

результатов обучения. 

– Основ методики преподавания, основных принципов деятельностного 

подхода, видов и приемов современных педагогических технологий. 

– Рабочих программ и методики обучения по данному предмету. 

– Приоритетных направлений развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, зако-

нодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

– Нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи. 

– Основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

– Программ и учебников по преподаваемому предмету. 

– Теории и методов управления образовательными системами, методи-

кой учебной и воспитательной работы, требований к оснащению и оборудо-

ванию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средств обучения 

и их дидактические возможности. 

– Современных педагогических технологий реализации компетент-

ностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся. 

– Методов и технологий поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

– Правил внутреннего распорядка, правил по охране труда и требова-
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ний к безопасности образовательной среды. 

Результаты каждого вида государственной итоговой аттестации опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» согласно критериям оценки (приложения 1, 2) и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний экзаменационных комиссий. 
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Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности в рамках процедуры государственной итого-

вой аттестации 
Компетентностная характеристика выпускника Формы проверки на ГИА 

По среднеариф-

метической 

оценке за ФПА 

Оценка на государ-

ственном экзамене 

Оценка на 

защите 

ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

   

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

+   

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

+   

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

+   

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4); 

+   

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия (ОК-5); 

+   

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); +   

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности (ОК-7); 

+   

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

   

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

+ теоретическая 

часть экзаменаци-

онных вопросов 
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способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

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

экзаменационных 

вопросов 

 

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

экзаменационных 

вопросов 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

   

педагогическая деятельность:    

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

Первая 

глава ВКР 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики (ПК-2); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

вторая 

глава ВКР 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

первая 

глава ВКР 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения + практическая часть вторая 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

(ПК-4); 

экзаменационных 

вопросов 

глава ВКР 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

+ теоретическая 

часть экзаменаци-

онных вопросов 

 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); + практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

первая 

глава ВКР 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способ-

ности (ПК-7); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

вторая 

глава ВКР 

научно-исследовательская деятельность:    

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

+ теоретическая 

часть экзаменаци-

онных вопросов 

вторая 

глава ВКР 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающих-

ся (ПК-12). 

+ теоретическая 

часть экзаменаци-

онных вопросов 

вторая 

глава ВКР 
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Формы организации и проведения государственной  

итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.03.05  Педагогическое образование профилю Биология. География вклю-

чает: 

– государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена); 

– защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ-

ственной аттестации выпускников, полностью соответствуют  основной об-

разовательной программе высшего профессионального образования, которую 

он освоил за время обучения. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комис-

сии.  

Основные функции ГЭК: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника по требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования; 

– решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итого-

вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки обуча-

ющихся на основании результатов работы комиссии. 

ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий дея-

тельность экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование профилю Биология. География является квалифика-

ционным 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, опреде-

ленных квалификационными требованиями. Профессиональные задачи бака-

лавра в соответствии с утвержденными видами профессиональной деятель-

ности определены ФГОС ВО (п. 5.4) и приведены в разделе «Компетентност-

ная модель выпускника» данной программы. 

Государственный экзамен имеет комплексный междисциплинарный 

характер и проводиться по соответствующей программе, охватывающий ши-

рокий спектр теоретических, методических, практических вопросов и зада-

ний. Каждый экзаменационный билет содержит два практико-

ориентированных задания, при этом в равных долях представлены теорети-
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ческие и практические вопросы по четырем областям подготовки – биоло-

гии и методики обучения биологии, географии и методики обучения гео-

графии. Оценка выставляется общая. Замена экзаменационных билетов не 

допускается. Длительность подготовки студентом ответов на вопросы эк-

заменационного билета не должна превышать 2 академических часов. Ис-

пользование электронных источников информации, средств связи и сети 

Интернет во время проведения государственного экзамена не допускается.  

Студент вправе отвечать на вопросы экзаменационного билета без под-

готовки. Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена 

производится устно в форме выступления перед экзаменационной комиссией 

в течение 30 минут.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установ-

ленное время на заседании ГЭК. Порядок и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы определена Положением о государственной ито-

говой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева». 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалифика-

ционной работы. Доклад следует начинать с обоснования актуальности из-

бранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а 

затем, в последовательности, установленной логикой проведенного исследо-

вания, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну 

работы, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада 

строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, пере-

числяются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино ос-

новные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание вы-

пускной работы свободно, не читая письменного текста.  

При представлении к защите ВКР студент должен использовать иллю-

стративный материал, раскрывающий основное содержание работы. Иллю-

стративный материал может быть представлен в виде плакатов (не менее 3–4) 

или мультимедийной презентации. В последнем случае члены ГЭК должны 

получить распечатанные слайды доклада. 

После завершения доклада (до 15 минут) члены ГЭК имеют возмож-

ность задать вопросы выступающему, как непосредственно связанные с те-

мой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

Вопросы членов ГЭК и ответы выпускника записываются секретарем в про-

токол. В заключение выпускнику предоставляется возможность ответить на 

высказанные замечания. 
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Содержание междисциплинарного государственного экзамена  

Раздел «Биология и методика обучения биологии» 

Биология 

Общие сведения о живой природе   

Основные направления развития современной биологии. Система и 

классификация биологических наук. Жизнь как природное явление. Совре-

менные представления о сущности жизни. Главные свойства живой материи. 

Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. Современ-

ное состояние проблемы происхождения жизни на Земле. 

Современные представления о клетке 

Прокариоты и эукариоты, гипотезы их происхождения. Общий план 

строения клетки. Химический состав клетки. Основные структурные компо-

ненты клетки, их организация и функции. Мембранный принцип строения 

клетки. Основные способы деления клеток. Митоз, его фазы и биологическое 

значение. Мейоз, его фазы и биологическое значение. Сходства и отличия 

мейоза от митоза. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз в жизненном 

цикле представителей разных систематических групп. Сперматогенез и ооге-

нез. Понятие о двойном оплодотворении у высших растений. 

Нуклеиновые кислоты, их функции в клетке. Структура и свойства мо-

лекулы ДНК. Хромосомы, их морфология и виды. Репликация ДНК и ее ме-

ханизмы. Типы РНК и их биологическая роль. Транскрипция и ее регуляция. 

Основные свойства генетического кода. Трансляция и ее регуляция. Энерго-

обеспечение клетки. Энергетический и конструктивный обмены. АТФ как 

основной носитель энергии в клетках. Дыхание клетки и его этапы. Совре-

менное представление о фотосинтезе. Значение фотосинтеза в жизни биосфе-

ры. Пигментный аппарат фотосинтеза. Световая и темновая фазы фотосинте-

за. Фотосинтез и продуктивность растений. 

Современные представления о механизмах наследования 

Классическое и современное представление о природе гена. Понятие об 

аллелях гена и их взаимодействии: доминирование, неполное доминирова-

ние, кодоминирование. Понятие о кариотипе. Наследование при бесполом 

размножении. Половое размножение как источник комбинативной изменчи-

вости. Нерегулярные типы полового размножения: партеногенез и апомик-

сис, гиногенез, андрогенез. 

Закономерности моногенного наследования. Гомозиготность и гетеро-

зиготность, первый закон Менделя. Понятие о генотипе и фенотипе. Расщеп-

ления по генотипу и фенотипу во втором и третьем поколении, при возврат-

ном и анализирующем скрещиваниях. Цитологический механизм расщепле-

ния. Второй закон Менделя. Закономерности дигибридного скрещивания. 

Независимое наследование отдельных пар признаков. Третий закон Менделя. 

Закономерности полигибридного скрещивания. Особенности наследования 

при взаимодействии генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, плей-

отропия. Целостность и дискретность генотипа. Сцепление генов. Основные 

положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. Генетика по-



17 

 

ла и сцепленное с полом наследование. Биология пола. Хромосомная и ба-

лансовая теории определения пола.  

Генетика человека и методы ее изучения. Кариотип человека. Геном 

человека. Хромосомы человека в норме и патологии. Разработка подходов к 

генной терапии наследственных заболеваний. Проблемы медицинской гене-

тики. Наследственные болезни человека и их распространение в популяциях 

человека. Опасность радиации и мутагенов для наследственности человека. 

Классификация изменчивости с позиций современной генетики. Моди-

фикационная изменчивость, ее адаптивное и эволюционное значение. Норма 

реакции генотипа. Мутационная изменчивость. Классификации мутаций по 

изменению фенотипа иадаптивному значению. Механизмы и факторы мута-

генеза. Репарация ДНК.  

Популяция и ее генетическая структура. Наследование в популяциях. 

Генетическое равновесие в панмиктической менделевской популяции и его 

теоретический расчет в соответствии с законом Харди–Вайнберга. Генетиче-

ская динамика популяций. Роль мутационного процесса в генетической ди-

намике популяций (С.С. Четвериков). Мутационный груз. Популяционные 

волны (дрейф генов), их специфичность и роль в динамике генных частот. 

Действие отбора как направляющего фактора эволюции популяций.  

Современные представления о факторах эволюции 

Микроэволюционный процесс. Элементарные эволюционные факто-

ры.Естественный отбор как движущий фактор эволюции. Роль наследствен-

ной изменчивости в эволюции. Мутации как материал для эволюционного 

процесса. Генетико-автоматические процессы. Популяционные волны. Ми-

грация. Популяция как элементарная единица эволюции. Генетический по-

лиморфизм популяции как предпосылка ее эволюционных преобразований. 

Роль наследственной изменчивости в эволюции.  

Научные и общественно-исторические предпосылки возникновения 

дарвинизма. Основные положения теории Ч. Дарвина. Становление синтети-

ческой теории эволюции (СТЭ), ее основные положения. Искусственный от-

бор. Борьба за существование в природе и ее формы. Естественный отбор и 

его формы. Вид. Критерии и структура вида. Современная биологическая 

концепция политипического вида. Пути видообразования в природе. 

Современные представления о закономерностях 

эволюционного процесса 

Макроэволюция и ее необратимость. Основные пути макроэволюции и 

их биологическое значение. Проблема происхождения таксонов. Направле-

ния эволюции: арогенез, аллогенез. Эволюция онтогенеза. Учение о рекапи-

туляции. Биогенетический закон. Пути эволюции онтогенеза: эмбриональные 

адаптации, филэмбриогенезы, автономизация. Биологический прогресс и ре-

гресс, способы их осуществления. 

Современные представления об органической эволюции 

Появление и становление жизни на Земле–биогенез. Возникновение ге-

нетического кода. Гипотезы происхождения эукариотных форм. Эволюция 
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энергетических процессов. Прокариоты и эукариоты как этапы филогенеза 

одноклеточных. Возникновение многоклеточных организмов. Основные эта-

пы эволюции растений и животных. Филогенетические связи основных групп 

живых организмов. Филогенетическое древо. Антропогенез. Основные этапы 

и движущие силы антропогенеза. Роль социального образа жизни в становле-

нии человека. Генетическая и социальная наследственность. Особенности 

биологической эволюции современного человека. Человеческие расы и их 

происхождение. 

Современные представления об организации и функционировании 

организма человека 

Организм как сложная живая система. Обмен веществ как основная 

функция живого организма. Регуляция функций в организме. Единство нерв-

ных и гуморальных механизмов регуляции в обеспечении целостности орга-

низма. Особенности нервной регуляции функций организма. Рефлекторная 

деятельность нервной системы. Понятие о рефлексе. Образование условных 

рефлексов. Типы высшей нервной деятельности человека и животных и типы 

темперамента человека. Адаптация организма к различным условиям. Стресс 

и адаптация.  

Современные представления о взаимоотношении 

организмов со средой 

Организм как открытая система. Обмен веществ между средой и орга-

низмом. Экологические факторы. Общие закономерности влияния экологи-

ческих факторов среды на живые организмы. Адаптация организмов к раз-

ным средам жизни. Закон оптимума как основа выживания организмов. Эв-

рибионтные и стенобионтные виды. Совместное действие факторов. Закон 

ограничивающего фактора. Формы взаимоотношений организмов в приро-

де (В. Н. Беклемишев). Вид. Популяционная структура вида. Экологические 

характеристики популяции. Количественные показатели и структура популя-

ции. Демографическая, половая, возрастная и территориальная структуры 

популяций. Особенности демографии человека. Типы ареалов. Формы груп-

повой организации у животных. Эффект группы. Механизмы поддержания 

гомеостаза в популяциях. Качественные изменения в популяциях в зависимо-

сти от плотности.  

Современные представления об экологических системах 

Сообщества живых организмов в природе. Понятие о биоценозе, био-

геоценозе и экосистемах. Классификация взаимосвязей организмов по их 

биоценотической значимости. Видовая структура биоценоза. Основные био-

тические связи в сообществах. Пространственная структура сообществ. Эко-

логическая ниша. Основные компоненты экосистемы. Продуценты, консу-

менты и редуценты. Потоки вещества и энергии, цепи питания, трофические 

уровни. Экологические пирамиды. Экологические сукцессии. Понятие о био-

сфере. Биосфера как глобальная экологическая система. Учение В. И. Вер-

надского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Круговорот ве-

ществ в биосфере. Ноосфера. Перспективы и опасность возрастающего влия-
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ния человека на биосферу. Принципы функционирования биосферы и техно-

сферы. Экологическая проблемы и пути ее решения. 

 

Методика обучения биологии 
 

Методика обучения биологии как наука 

Сущность общего биологического образования и актуальность усвое-

ния будущим учителем методической теории и практики. Объект (предмет), 

методы исследования и насущные проблемы теории и методики обучения 

биологии. Логика научного исследования в обозначенной области.  

Целевой 

компонент методики обучения биологии 

Выражение цели биологического образования в глобальном, метапред-

метном, личностном и предметном аспектах. Взаимосвязь цели и социализа-

ции обучаемых общеобразовательных организаций при изучении биологии. 

Конкретизация цели в направлениях обучения, воспитания и развития обуча-

емых. Ориентированность задач обучения на овладение биологическими зна-

ниями, умениями (способами действия), ценностными отношениями и опы-

том творческой деятельности, способствующими полноценному включению 

учащихся в учебно-познавательную, ценностно-ориентационную, исследова-

тельскую, проектную деятельность. Ориентированность задач воспитания на 

формирование научного мировоззрения, приобщение к учебному и обще-

ственно-полезному труду, интеллектуальное, нравственное, эстетическое, 

физическое совершенствование, санитарно-гигиеническое, здоровьесберега-

ющее, антинаркотическое, половое, экологическое и патриотическое воспи-

тание. Ориентированность задач развития на стимулирование психических 

процессов – восприятия, внимания, мышления, памяти, обогащение эмоцио-

нально-волевой сферы, овладение грамотной речью на основе использования 

учебного материала о живой природе. 

Содержательный  

компонент методики обучения биологии 
Система современных знаний о живой природе как научная основа со-

держания школьной биологии. Характеристика учебного материала по разде-

лам (введение в биологию; биология вирусов, бактерий, растений, простей-

ших и грибов; биология животных; биология человека; общая биология). 

Теоретические основания построения учебных тем в разделах в соответствии 

с основными компонентами содержания учебного материала – биологиче-

скими знаниями, общеучебными и специфическими умениями, ценностными 

отношениями к живому и приобретаемым опытом творчества по преобразо-

ванию учебного материала и объектов живой природы. Биологическая часть 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания. Характеристика основных компонентов фундаментального ядра со-

держания биологического образования. Место учебного предмета «Биоло-

гия» в учебном плане. Результаты изучения биологии в школе – личностные, 
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метапредметные, предметные. Примерные программы по биологии. Анализ 

школьных программ и учебников по биологии и основные направления их 

совершенствования. Системно-структурный подход к анализу содержания 

разделов школьной биологии с позиции определения организационных форм, 

методов и средств обучения. Потенциал содержания биологического матери-

ала в решении проблемы профессиональной ориентации учащихся. 

Процессуальный  

компонент методики обучения биологии 

Формы организации обучения биологии: классный урок традиционного 

и инновационного типов с определенными видами, лекции и семинары, экс-

курсии, лабораторные и практические работы, внеурочная, внеклассная, до-

машняя работы по биологии. Индивидуальная, групповая и фронтальная 

формы при обучении биологии. Методики организации разных форм обуче-

ния биологии. Методы обучения и воспитания биологии. Развитие методов и 

методические приемы. Выбор методов. Средства обучения биологии – вер-

бально-информационные, наглядные, аудиовизуальные. Специфика исполь-

зования информационно-технических средств в школьной биологии. 

Учебно-опытный участок в школе (отделы, подбор, размещение живых 

объектов, организация) и его возможности для проведения практических за-

нятий. Кабинет биологии в школе (подбор и хранение средств наглядности, 

комплексы учебного оборудования) и его значение в повышении качества 

биологической подготовки. Школьный учебник биологии, другие источники 

знания о живой природе и методы работы с ними. 

Планирование работы учителя: рабочая учебная программа, календар-

но-тематическое, тематическое и поурочное планирование. Методика опре-

деления задач учебного занятия (урока) в соотношении с планируемыми ре-

зультатами, отбора содержания, средств и методов обучения в зависимости 

от возраста и уровня развития обучающихся. 

Методика изучения биологического материала. Формирование об-

щебиологических знаний (жизнь, живое вещество, многообразие живого, об-

мен веществ, генетическая информация, эволюция, экология). Сочетание ре-

продуктивной, поисковой, творческой деятельности учащихся. Наблюдения, 

их виды и роль в обучении биологии. Биологический эксперимент в школе. 

Учебные занятия (уроки) по изучению внешнего строения живых организ-

мов. Раздаточный материал и его использование. Методика формирования 

морфолого-экологических понятий. Учебные занятия (уроки) по изучению 

внутреннего строения живых организмов. Макро- и микропрепараты, мето-

дика их использования для формирования анатомических понятий. Учебные 

занятия (уроки) по изучению физиологических процессов в живом организ-

ме. Методика использования опытов и их демонстраций для развития физио-

логических понятий. Учебные занятия (уроки) по изучению взаимосвязи ор-

ганизма со средой. Методика формирования экологических понятий. Учеб-

ные занятия (уроки) по изучению систематики. Методика формирования зна-

ний, умений и навыков по описанию и определению живых организмов. Раз-
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витие у учащихся понятий о таксономических единицах. Методика организа-

ции и проведения внеурочной и внеклассной работы по биологии. Методика 

задавания домашней работы по биологии. 

Особенности использования технологий обучения в школьной биоло-

гии – проблемно-диалоговой, модульной, учебно-исследовательской, проект-

ной, критического мышления, проблемного обучения. 

Методические основы воспитания обучающихся при изучении биоло-

гии – мировоззрения, интеллектуального, физического, нравственного, эсте-

тического, экологического, здоровьесберегающего, антинаркотического, по-

лового, трудового, санитарно-гигиенического. 

Анализ проведенного учебного занятия (урока) по биологии и его ре-

зультатов с позиции постановки задач (обучения, воспитания, развития) в со-

отношении с достигнутыми результатами (предметными, метапредметными 

и личностными) при выборочном применении соответствующих методик, 

технологий обучения и воспитания. 

Критериально-диагностический компонент  

методики обучения биологии 

Критерии биологической подготовки обучающихся: 1) освоенность 

предметных знаний; 2) сформированность универсальных, общеучебных и 

специфических умений (способов действия) с использованием предметного 

содержания; 3) проявление опыта эмоционально-ценностных отношений к 

объектам живой природы; 4) проявление опыта творческого преобразования 

биологической информации и объектов живой природы. Общая методика 

проверки, учета и оценка достижений обучающихся по обозначенным крите-

риям. Содержание и организация проведения ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Тех-

нология разработки и использования диагностических заданий. 

 

При выполнении экзаменационных заданий по разделу «Биология и 

методика обучения биологии» демонстрируются практические умения орга-

низации и проведения уроков различного типа с использованием соответ-

ствующих средств предметной подготовки: 

1. Урок по теме «Строение растительной клетки» (с использовани-

ем методики приготовления временного микропрепарата чешуи луковицы 

лука) 5 класс. 

2. Урок то теме «Типы деления клеток» (с использованием методи-

ки работы с готовым микропрепаратом «Строение кончика корня») 5 класс. 

3. Урок по теме «Строение растения» (с использованием методики 

работы с морфологическим гербарием) 6 класс. 

4. Урок по теме «Взаимосвязи в природе» (с использованием гер-

барного материала и фотографий, отражающих экологические отношения) 6 

класс. 

5. Урок по теме «Обмен веществ клетки» (с использованием мето-

дики приготовления микропрепарата «Осмотические процессы в раститель-

ной клетке») 6 класс. 
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6. Урок по теме «Система внутренних органов человека, их строе-

ние и функции» (с использованием модели торса человека) 8 класс. 

7. Урок – лабораторная работа по теме «Методы определения объе-

ма и жизненной емкости легких» 8 класс. 

8. Урок по теме «Фотосинтез» (с использованием опыта «Физиче-

ские и химические свойства пигментов зеленого листа») 9 класс. 

9. Урок по теме «Современные проблемы теории эволюции» (с ис-

пользованием логической схемы «Вид и способы видообразования») 9 класс. 

10. Урок по теме «Нуклеиновые кислоты» (с использованием демон-

страционной модели «Дезоксирибонуклеиновая кислота») 9 класс. 

11. Урок по теме Основные направления эволюции» (с использова-

нием микропрепаратов «Ткани растений») 9 класс.  

12.  Урок по теме «Законы Г. Менделя» (с использованием динами-

ческого пособия «Дигибридное скрещивание» при решении генетических за-

дач) 9 класс. 

13. Урок по теме «Основные критерии вида» (с использованием гер-

барного материала и фотографий животных, отражающих приоритетные 

критерии биологического вида) 9 класс. 

14.  Урок по теме «Взаимосвязи организмов в биоценозе» (с исполь-

зованием раздаточного материала по составлению пищевых цепей) 9 класс. 

15.  Урок по теме «Происхождение человека» (с использованием ан-

тропологических муляжей) 9 класс. 

16.  Урок по теме «Доказательства эволюции органического мира» (с 

использованием раздаточного материала) 9 класс. 

17.  Урок по теме «Изменчивость организмов» (с использованием 

раздаточного материала) 9 класс. 

18. Урок по теме «Экологическая система» (с использованием разда-

точного материала представителей экосистемы смешанного леса) 9 класс. 

19. Урок по теме «Основные факторы эволюции» (с использованием 

раздаточного материала, отражающих эволюционные изменения у животных, 

растений с обращением к коллекциям плодов и семян) 9 класс. 

20. Урок по теме «Генетика человека» (с использованием генетиче-

ских задач на наследование сцепленное с полом признаков) 9 класс. 
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Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных материалов для государственного 

экзамена (раздел «Биология и методика обучения биологии») 

 

1. Представьте в целостном виде знания об общем плане строения 

клетки, ее химическом составе, организации и функциях. Назовите и дайте 

краткие характеристики методов, с помощью которых ученые-цитологи  изу-

чают клетки и протекающие в них процессы? Приготовьте микропрепарат 

чешуи кожицы лука и с соблюдением правил работы с микроскопом предло-

жите один из вариантов лабораторной работы с учащимися общеобразова-

тельной школы. 

2. Раскройте сущность митоза и мейоза в сравнительном ключе с 

использованием их целостных изображений на наглядных таблицах. Аргу-

ментируйте необходимость изучения митоза и мейоза на уроках биологии. 

Рассмотрите под микроскопом готовый микропрепарат «Строение кончика 

корня» и по соответствующим признакам определите фазы митоза.  

3. Раскройте сущность анатомии как раздела современной биоло-

гии. Обоснуйте необходимость изучения анатомического материала в обще-

образовательной школе и сформулируйте положения общей методики его 

изучения учащимися. С использованием модели торса человека продемон-

стрируйте методику его демонстрации на уроке и выполнение самостоятель-

ной работы по распознаванию частей названного средства наглядности. 

4. Раскройте сущность физиологии как раздела современной биоло-

гии. Выразите в обобщенном виде состав приоритетного физиологического 

понятия «жизнедеятельность» и обоснуйте его общеобразовательное значе-

ние для учащихся. С использованием предложенного экспериментального 

оборудования продемонстрируйте методику проведения опыта «Физические 

и химические свойства пигментов зеленого листа». 

5. Сформулируйте понятие «эволюция» с позиции синтеза класси-

ческого дарвинизма и популяционной генетики. Предложите вариант логиче-

ской схемы, отражающей состав данного понятия в школьной биологии. 

Предложите план выражения содержания эволюционного материала к уроку 

на тему «Современные проблемы теории эволюции» (9 класс). 

 

Раздел «География и методика обучения географии» 

 

Физическая география 

Введение .Формирование географии как науки. Основные этапы. Объ-

ект, предмет изучения географии. Методы, используемые в географии. Гео-

графическая карта. Масштаб. Координатная сетка. Основные картографиче-

ские проекции. 

Вселенная и солнечная система. Теории происхождения и эволюции 

Вселенной. Звезды. Галактики. Характеристика Солнца. Солнечная система: 
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вопросы происхождения и эволюции. Структура и состав Солнечной систе-

мы. Планеты. Кометы 

Земля как планета. Форма, размеры, орбитальные характеристики. По-

нятие геоида. Осевое вращение Земли, сила Кориолиса. Орбитальное движе-

ние Земли. Географические следствия годового движения Земли. Приливы и 

отливы. Гравитационное поле Земли. Магнитная сфера Земли (магнитосфе-

ра). 

Литосфера Земли. Современные представления о строении литосферы, 

о процессах взаимодействия литосферных плит и их влиянии на рельеф. Ге-

нетическая классификация рельефа. Понятие о морфоструктуре. Эндогенные 

и экзогенные процессы. Флювиальный рельеф. Карст. Суффозия. Оползни. 

Гляциальный и нивальный рельефы. Мерзлотный рельеф. Эоловый рельеф. 

Рельеф гор. Рельеф дна Мирового океана. 

Атмосфера. Климат. Погода. Состав и строение атмосферы. Тропосфе-

ра, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Общая циркуляция атмо-

сферы. Антициклоны и циклоны. Радиационный и тепловой баланс Земли и 

распределение по земной поверхности. Атмосферное увлажнение. Коэффи-

циент увлажнения. Закономерности распределения атмосферного увлажне-

ния. Вода в атмосфере. Осадки. Световые явления в атмосфере. Атмосферное 

давление. Ветер. Факторы формирования климата. 

Гидросфера. Свойства природной воды и водный баланс Земли. Миро-

вой океан. Физические и химические свойства океанской воды. Движение 

вод океана. Океан как среда жизни.  Воды суши. Подземные воды. Реки: реч-

ной сток, питание рек, тепловой режим. Озера: баланс озерной воды и режим 

озер. Водохранилища. Болота. Ледники. Ресурсы гидросферы. Современные 

водные проблемы человечества. 

Биосфера. Биологический круговорот вещества и энергии. Роль живого 

вещества в атмосфере, гидросфере, литосфере. Жизненные сообщества орга-

низмов. Биомасса. Биологическая продуктивность. Биогеоценоз. 

География России и зарубежных стран 

Русская равнина как физико-географическая страна. Тектоническое 

строение, рельеф и история геологического развития. Влияние оледенений на 

современные природные условия. Климатические условия. Внутренние воды 

Русской равнины. Реки и озера. Характеристика природных зон. Почвы. Рас-

тительный и животный мир. 

Природа Западной Сибири. Тектоническое строение и история геоло-

гического развития. Становление современных ландшафтов. Роль плейстоце-

новых оледенений. Климатические условия и внутренние воды Западной Си-

бири. Болота. Природные зоны. Полезные ископаемые. 

Восточная Сибирь и Дальний восток. Физико-географические страны. 

Рельеф и полезные ископаемые в связи с историей геологического развития и 

тектоническим строением. Климат и внутренние воды. Байкал. Структура 

высотной поясности гор. 
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Особенности природы Зарубежной Европы. Тектоническое строение и 

основные черты рельефа. Климатообразующие факторы. Характерные черты 

и типы климата. Закономерности распределения основных типов почв и 

растительности Зарубежной Европы. 

Зарубежная Азия. История формирования территории и полезные ис-

копаемые. Краткий обзор климатических поясов и областей Зарубежной 

Азии. Особенности внутренних вод. Проявление горизонтальной географи-

ческой зональности и высотной поясности в Азии. Физико-географическое 

районирование Зарубежной Азии.  

Северная Америка. Геологическое строение и основные этапы геологи-

ческого развития. Климат и климатообразующие факторы. Озера Северной 

Америки и их генетические типы. Характеристика природных зон Северной 

Америки. 

Южная Америка. Особенности геологического строения и полезные 

ископаемые. Климат и факторы его формирования. Внутренние воды Южной 

Америки. Зональная характеристика растительности Южной Америки. 

Структура высотной зональности Анд. 

Австралия. Комплексная физико-географическая характеристика. Кли-

мат и внутренние воды. Почвенный и растительный покров Австралии. При-

чины высокого эндемизма флоры. Схема природных зон Австралии. 

Экономическая и социальная география 

Современная политическая карта мира. Основные формы государ-

ственного устройства стран. Президентские и парламентские республики. 

Конституционные и абсолютные монархии. Унитарные и федеративные гос-

ударства. Формирование современной политической карты мира. Региональ-

ные конфликты. 

География мировых природных ресурсов. Классификация природных 

ресурсов. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Земельные ресурсы. 

Лесные ресурсы. Климатические и космические ресурсы. Водные ресурсы. 

Полезные ископаемые. Ресурсы мирового океана. Биологические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы 

Численность населения мира. Динамика численности населения мира, 

крупных регионов, стран. Типы воспроизводства населения. Рождаемость. 

Смертность. Естественный прирост. Демографическая политика. Демографи-

ческий переход и взрыв. Качество населения. Средняя продолжительность 

жизни. Уровень образования. Душевые доходы. 

Структура населения мира. Половая структура. Возрастная структура. 

Трудовые ресурсы. Этнолингвистический состав. Расы. Языковые семьи и 

группы. Типология национального состава стран мира. Этнические процес-

сы. Классификация народов. Религиозный состав населения. Классификация 

религий. Мировые и национальные религии. 

Размещение населения мира и миграции. Факторы, влияющие на раз-

мещение населения: природные, исторические, социально-экономические. 

Плотность населения. Внешние и внутренние миграции. Городское и сель-
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ское население. Урбанизация, ее темпы и уровень. Ложная урбанизация. Су-

бурбанизация. Агломерации, мегалополисы. 

Научно-техническая революция. Предпосылки научно-технической ре-

волюции. Научно-технический прогресс. Промышленная революция. Наука. 

Техника и технология. Компьютеризация и интернет. Производство как под-

система НТР. Комплексная автоматизация. Биотехнология и биоиндустрия. 

Космизация. Управление как подсистема НТР. Кибернетика. Информацион-

ная индустрия.  

Мировая топливно-энергетическая промышленность. Первичные энер-

гетические ресурсы и динамика их потребления. Структура мирового энерго-

потребления. Добыча нефти, газа, угля и распределение по крупным регио-

нам мира и странам. Выработка электроэнергии. Тепловые, гидравлические и 

атомные электростанции. Альтернативные источники энергии. Международ-

ная торговля энергоресурсами.  

Горнодобывающая промышленность мира и металлургия. Добыча чер-

ных, цветных и легирующих металлов. Благородные металлы и алмазы. Гор-

нопромышленные районы. Черная металлургия: выплавка чугуна, стали, 

производство проката. Цветная металлургия: алюминиевая и медная про-

мышленность. Мировая торговля. 

Машиностроение и химическая промышленность. Отраслевая структу-

ра машиностроения. Общее машиностроение, станкостроение. Транспортное 

машиностроение: судостроение и автомобилестроение. Электротехническая 

и электронная промышленность. Отраслевая структура химической промыш-

ленности. Горно-химическая промышленность. Основная (неорганическая) 

химия. Химия органического синтеза. 

Мировое сельское хозяйство. Отраслевая структура сельского хозяй-

ства. Типология сельского хозяйства. Интенсификация сельского хозяйства. 

Растениеводство. Зерновое хозяйство. Животноводство. Сельскохозяйствен-

ные районы мира. Морское рыболовство. 

География транспорта. Мировая транспортная система. Железнодо-

рожный, автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации. Трубопро-

водный транспорт. Воздушный транспорт. Морской транспорт. Инфраструк-

тура транспорта. Пассажиро- и грузооборот. 

Экономическая и социальная география России 

Населения России. Численность, динамика, воспроизводство населе-

ния. Половозрастная структура населения. Народы России: языковые семьи и 

группы. Внутренние и внешние миграции. Городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Города-миллионеры. Демографические про-

блемы в России. 

Промышленность и сельское хозяйство России. Топливно-

энергетическая промышленность. Горнодобывающая промышленность. Чер-

ная и цветная металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Легкая и пищевая про-

мышленность. Региональные особенности размещения промышленности. 
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Непроизводственная сфера России. Доля непроизводственной сферы и 

ее динамика. Образование, здравоохранение, культура, искусство, фундамен-

тальная наука и научное обслуживание, физкультура и спорт, социальное 

обеспечение. 

 

Методика обучения географии 
 

Методика обучения географии как наука 

Сущность общего географического образования и актуальность усвое-

ния будущим учителем методической теории и практики. Объект (пред-

мет),методы исследования и насущные проблемы теории и методики обуче-

ния географии. Логика научного исследования в обозначенной области.  

Целевой 

 компонент методики обучения географии 

Выражение цели географического образования в глобальном, мета-

предметном, личностном и предметном аспектах. Взаимосвязь цели и социа-

лизации обучаемых общеобразовательных организаций при изучении гео-

графии. Конкретизация цели в направлениях обучения, воспитания и разви-

тия обучаемых. Ориентированность задач обучения на овладение географи-

ческими знаниями, умениями (способами действия), ценностными отноше-

ниями и опытом творческой деятельности, способствующими полноценному 

включению учащихся в учебно-познавательную, ценностно-

ориентационную, исследовательскую, проектную деятельность. Значение 

географического образования в решении задач воспитания – научного миро-

воззрения, интеллектуального, здоровьесберегающего, экологического, пат-

риотического, физического и трудового. Ориентированность задач развития 

на стимулирование психических процессов – восприятия, внимания, мышле-

ния, памяти, обогащение эмоционально-волевой сферы, овладение грамотной 

речью на основе использования учебного материала о географических объек-

тах. 

Содержательный  

компонент методики обучения географии 
Система современных знаний о географических объектах как научная 

основа содержания школьной географии. Характеристика учебного материа-

ла по разделам (начальный курс географии, континенты и страны (странове-

дение), география России, экономическая и социальная география мира). 

Теоретические основания построения учебных тем в разделах в соответствии 

с основными компонентами содержания учебного материала – географиче-

скими знаниями, общеучебными и специфическими умениями, ценностными 

отношениями к географическим объектам и приобретаемым опытом творче-

ства по преобразованию учебного материала и географических объектов. 

Географическая часть Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Характеристика основных компонентов фун-

даментального ядра содержания географического образования, отражающего 
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многообразие географического пространства на разных уровнях (от локаль-

ного до глобального); характер и динамику природных, социальных, геопо-

литических процессов; особенности взаимодействия природы и общества, 

природопользования, осуществление стратегии устойчивого развития в мире 

и России. Место учебного предмета «География» в учебном плане. Результа-

ты изучения географии в школе – личностные, метапредметные, предметные. 

Примерные программы по географии. Анализ школьных программ и учебни-

ков по географии и основные направления их совершенствования. Системно-

структурный подход к анализу содержания разделов школьной географии с 

позиции определения организационных форм, методов и средств обучения. 

Потенциал содержания географического материала в решении проблемы 

профессиональной ориентации учащихся. 

Процессуальный  

компонент методики обучения географии 

Формы организации обучения географии: классный урок с определен-

ными видами, лекции и семинары, экскурсии, практические работы, вне-

урочная, внеклассная, домашняя работы по географии. Индивидуальная, 

групповая и фронтальная формы при обучении географии. Методики органи-

зации разных форм обучения географии. Методы обучения и воспитания гео-

графии. Развитие методов и методические приемы. Выбор методов. Средства 

обучения географии – вербально-информационные, наглядные, аудиовизу-

альные. Специфика использования информационно-технических средств в 

школьной географии. 

Школьная географическая площадка и ее возможности для проведения 

практических занятий. Кабинет географии в школе (подбор и хранение 

средств наглядности, комплексы учебного оборудования) и его значение в 

повышении качества географической подготовки. Школьный учебник гео-

графии, другие источники знания о географических объектах и методы рабо-

ты с ними. 

Планирование работы учителя: рабочая учебная программа, календар-

но-тематическое, тематическое и поурочное планирование. Методика опре-

деления задач учебного занятия (урока) в соотношении с планируемыми ре-

зультатами, отбора содержания, средств и методов обучения в зависимости 

от возраста и уровня развития обучающихся. 

Методика изучения географического материала. Формирование обще-

географических знаний (географическая оболочка, геосистема, географиче-

ское пространство, полезные ископаемые, природно-территориальный ком-

плекс, климат) учащихся. Наблюдения, их виды и роль в обучении геогра-

фии. Школьная эколого-географическая тропа. Учебные занятия (уроки) по 

изучению начального курса географии. Изучение геосфер Земли какоснова 

построения курса. Реализация экологического принципа обучения. Типоло-

гическая схема характеристики каждой из сфер: состав и размеры по верти-

кали; основные явления, свойства и процессы развития; проявление взаимо-
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связей и закономерностей; методы исследования; использование в хозяй-

ственной деятельности человека; меры по охране природы.  

Учебные занятия (уроки) по изучению курса географии материков и 

океанов. Характеристика природы материков в целом и типичных природных 

комплексов, важнейших черт населения и особенностей его хозяйственной 

деятельности, современной политической карты. Общие понятия и законо-

мерности, свойственные отдельным природным компонентам, и общеплане-

тарные закономерности в содержании курса; их связь с изучением географии 

материков. Типовая схема изучения каждого материка. Реализация в содер-

жании курса краеведческого и экологического принципов обучения. Сочета-

ние индуктивного и дедуктивного путей формирования знаний. Обучение 

учащихся приѐмам работы с новыми источниками знаний – тематическими 

картами географического атласа, климатограммами. Составление системати-

зирующих таблиц по тексту учебника и картам при формировании общих 

понятий «климатический пояс», «природная зона».  

Учебные занятия (уроки) по изучению курса физической географии 

России. Три основных раздела курса: «Общий физико-географический обзор 

России», «Природные условия и природные ресурсы крупных территорий», 

«Природа своего региона»; их содержание и взаимосвязь. Введение новых 

общих физико-географических понятий как условие повышения научного 

уровня курса. Ресурсный подход к изучению природы. ПТК крупных терри-

торий и их внутренние различия. Типовая схема рассмотрения каждого из 

компонентов природы. Ознакомление учащихся с новыми тематическими 

картами. Система программных практических работ, их усложнение. Исполь-

зование частично-поискового и исследовательского методов, проблемного 

подхода. Работа с новым источником знаний – комплексными физико-

географическими профилями. 

Учебные занятия (уроки) по изучению курса экономической географии 

России. Два основных раздела: «Общий экономико-географический обзор 

России» и «Обзор крупных экономических районов»; их взаимосвязь, осо-

бенности построения и содержания. Система общих понятий курса, виды 

экономико-географических связей, система умений. Обучение учащихся 

умениям работать с экономическими картами, статистическими материала-

ми, экономико-географическим текстом, решать экономико-географические 

и экономические задачи. Введение и применение типовых планов характери-

стики отраслей народного хозяйства и экономико-географических объектов 

(предприятия, угольной, нефтяной или металлургической базы, транспортной 

магистрали). Приѐмы формирования общих понятий этого раздела курса; 

необходимость опоры на знания учащихся о местном предприятии, получен-

ные на экскурсии. Организация самостоятельной работы учащихся. Широкое 

использование сравнения при изучении природных и трудовых ресурсов тер-

риториальной организации хозяйства, перспектив социально-экономического 

развития.  
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Учебные занятия (уроки) по изучению курса экономической географии 

зарубежных стран. Обобщающее и мировоззренческое значение материала 

«Всемирные экономические отношения». Использование самостоятельной 

работы учащихся с картами, статистическим материалом, текстом учебника. 

Изучение зарубежных стран. Приѐмы ознакомления учащихся с общими ха-

рактеристиками стран. Выявление в экономической географии каждой стра-

ны тех черт, которые присущи ей как представителю определенного соци-

ально-экономического типа; рассмотрение и объяснение индивидуальных 

особенностей страны. Типовой план экономико-географической характери-

стики страны, развитие проблемного направления в географии и его отраже-

ние в школьном обучении.  

Анализ проведенного учебного занятия (урока) по географии и его ре-

зультатов с позиции постановки задач (обучения, воспитания, развития) в со-

отношении с достигнутыми результатами (предметными, метапредметными 

и личностными) при выборочном применении соответствующих методик, 

технологий обучения и воспитания. 

Критериально-диагностический компонент  

методики обучения географии 

Критерии географической подготовки обучающихся: 1) освоенность 

предметных знаний; 2) сформированность универсальных, общеучебных и 

специфических умений (способов действия) с использованием предметного 

содержания; 3) проявление опыта эмоционально-ценностных отношений к 

географическим объектам; 4) проявление опыта творческого преобразования 

географической информации и объектов. Общая методика проверки, учета и 

оценка достижений обучающихся по обозначенным критериям. Содержание 

и организация проведения ОГЭ и ЕГЭ по географии. Технология разработки 

и использования диагностических заданий. 

 

При выполнении экзаменационных заданий по разделу «География и 

методика обучения географии» демонстрируются практические умения орга-

низации и проведения уроков различного типа с использованием соответ-

ствующих средств предметной подготовки: 

 

1. Урок по теме «Атмосфера Земли и ее строение» (с использовани-

ем глобуса и соответствующей карты). 

2. Урок по теме «Природные геосистемы» (с предложением идеаль-

ной моделигеосистемы с указанием примеров по Республике Мордовия). 

3.  Урок по теме «Природно-территориальные комплексы» (с указа-

нием взаимосвязей ПТК на примере Республики Мордовия). 

4. Урок по теме «Литосфера и человек» (с использованием карты 

полезных ископаемых России). 

5. Урок – практическая работа «Определение географических коор-

динат» (с использованием физической карты). 
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6. Урок по теме «Климат Земли» (с использованием материалов 

климатических диаграмм России). 

7. Урок по теме «Происхождение и эволюция Вселенной» (с ис-

пользованием модели «Солнечная система»). 

8. Урок по теме «Строение литосферы» (с демонстрацией модели 

«Строение земных складок и эволюция рельефа»). 

9.  Урок по теме «Геологическое строение России» (с использова-

нием модели «Строение вулкана»). 

10.  Урок по теме «Рельеф Земли» (с использованием демонстраци-

онной модели «Строение рельефа морского дна» и карты). 

11.  Урок по теме «Климат. Климатообразующие факторы» (с ис-

пользованием прибора «Термометр. Барометр. Гидрометр»). 

12.  Урок по теме «Типы климата России» (с использованием клима-

тической карты). 

13.  Урок по теме «Политическая карта мира. Основные формы госу-

дарственного устройства стран» (и использованием политической карты). 

14.  Урок по теме «Мировые природные ресурсы» (с использованием 

карты «Минеральные ресурсы России»). 

15.  Урок по теме «Топливно-энергетический комплексы мира и Рос-

сии» (с использованием методики расчета ресурсообеспеченности). 

16.  Урок по теме «Форма и размеры Земли» (с использованием ме-

тодики определения координат). 

17.  Урок по теме «Машиностроение как экономическая отрасль ми-

ра и России» (с использованием экономических карт). 

18.  Урок по теме «Сельское хозяйство как экономическая отрасль 

мира и России» (с использованием агроклиматических карт). 

19.  Урок по теме «Численность населения мира» (с использованием 

методики решения задач по воспроизводству населения). 

20. Урок по теме «Непроизводственная сфера мира и России» (с 

предложением схемы проекта туристической поездки по Республике Мордо-

вия с выбранным маршрутом). 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для междисциплинарного государ-

ственного экзамена по разделу «География и методика обучения географии» 

 

1. Раскройте особенности организации атмосферы как одного из эле-

ментов внешней оболочки Земли. С использованием глобуса и соответству-

ющей карты покажите и назовите все пояса освещенности планеты Земля. 

Аргументируйте общеобразовательное значение изучения обозначенного ма-

териала в основной школе. 

2. Охарактеризуйте непроизводственную сферу мира и России как осо-

бой экономической отрасли. На картах атласа отметьте основные туристиче-
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ские регионы нашей страны. Составьте маршрут туристической поездки по 

Республике Мордовия в сопровождении рекламного буклета. 

3. Дайте определение понятия «геосистема». Предложите идеальную 

модель геосистемы с указанием и характеристикой взаимосвязей между ее 

компонентами. Покажите проявления взаимосвязей компонентов геосисте-

мынапримере Республики Мордовия. Предложите совокупность методов эф-

фективного формирования обозначенного понятия при изучении географии в 

школе.  

4. Сформулируйте основные теоретические положения, отражающие 

представления о природно-территориальном комплексе (ПТК). Предложите 

ее оптимальную модель с указанием соответствующих категорий связей на 

примере Республики Мордовия. Предложите методику изучения ПТК уча-

щимися на уроках географии. 

5. Сформулируйте основные теоретические положения, отражающие 

представления о полезных ископаемых с указанием их основных категорий. 

На комплексной карте покажите месторождения полезных ископаемых Рос-

сии, объясните их размещение с обозначением экономического потенциала. 

Предложите методику проведения урока «Литосфера и человек» (полезные 

ископаемые России и их использование). 

 

Критерии оценивания на государственном экзамене 

 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закры-

том заседании Государственной экзаменационной комиссии, представляет 

собой среднее арифметическое всех оценок, полученных выпускником на 

каждом этапе аттестационного испытания (по трем вопросам билета), с уче-

том среднеарифметической оценки сформированности общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций по 

итогам промежуточной аттестации, и определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно». 

На государственном экзамене обучающийся демонстрирует уровни 

овладения компетенциями: 

Повышенный уровень: знает и понимает теоретическое содержание; 

творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профес-

сиональных задач; владеет навыками решения практических задач. 

Базовый уровень: знает и понимает теоретическое содержание; в до-

статочной степени сформированы умения применять на практике и перено-

сить из одной научной области в другую теоретические знания; умения и 

навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет 

навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и 

потребности в конкретной области профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень: понимает теоретическое содержание; имеет 

представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, 

сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практиче-
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ские умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Уровень ниже порогового: демонстрирует студент, обнаруживший 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускаю-

щий принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, не способный продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по со-

ответствующей дисциплине. 

 
Уровень сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для государственного эк-

замена 

оценка 

Повышенный отлично 

Базовый  хорошо 

Пороговый удовлетворительно 

Ниже порогового неудовлетворительно 

 

При оценивании ответа выпускника на государственном экзамене чле-

нам ГЭК необходимо обращать внимание на сформированность следующих 

умений: 

1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах: 

ясность и четкость речи; лаконичность формулировок; логичность объясне-

ний; умение использовать основы философских и социогуманитарных зна-

ний для аргументации ответа. 

2. Готовность осуществлять профессиональную деятельность: осо-

знание социальной значимости профессии учителя; мотивация к осуществле-

нию профессиональной деятельности; уровень готовности к сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Знание содержания образовательных программ по предметной 

области: полнота знаний материала по предмету; знание научных достиже-

ний последних лет в предметной области; четкость и логичность изложения 

материала; умение читать графическую документацию. 

4. Умение применять теоретические знания в предметной области в 

решении практических задач образовательного процесса: способность ис-

пользовать современные методы и технологии обучения и диагностики; спо-

собность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

После ответа выпускника члены ГЭК выставляют баллы от 2 до 5 по 

каждому показателю в графе, соответствующей ФИО студента, а так же вы-

ставляется средний балл (см. Приложение 1). По завершении экзамена про-

водится вставление итоговых оценок в общую ведомость. Для этого каждый 

член экзаменационной комиссии объявляет секретарю выставленные оценки. 

Секретарь заносит их в общий протокол, выводится средний балл. После об-
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суждения результатов всеми членами комиссии в ведомость выставляются 

итоговые оценки каждому студенту, соответствующие уровню сформирован-

ности компетенций. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 
ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации и служит основанием для определения и подтверждения 
соответствия подготовки студента требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки. 

ВКР предназначена для определения уровня сформированности 
компетенций, глубины его знаний в избранной научной области, 
относящейся к профилю подготовки, а также навыков экспериментально-
методической работы.  

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, 
который завершает процесс освоения студентом ОПОП.  

Содержанием ВКР бакалавра может являться: 

– отдельный этап научно-прикладного исследования; 

– решение практической задачи; 

– отдельный этап решения практической задачи. 
Задачами выполнения ВКР являются: 

─ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, научно-методической или художественно-творческой 

задачи; 

─ освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП 

ВО, в их комплексном сочетании и взаимозависимости; 

─ развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 
─ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности. 

Требования ксодержанию,структуре, оформлению выпускных квали-

фикационных работ,порядок представления и защита ВКР определены в 

Положении о выпускной квалификационной работе бакалавра в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Мордовский государственный педагогический институт име-

ни М. Е. Евсевьева». 

 

Примерная тематика бакалаврских работ 

по профилю подготовки Биология. География 

 

1. Формирование исследовательских умений обучающихся при изуче-

нии микроорганизмов в курсе биологии. 

2. Методика формирования анатомо-морфологических понятий у обу-

чающихся при изучении многообразия животных. 
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3. Методика оценивания метапредметных результатов на уроках по 

изучению многообразия животных. 

4. Организация проектной деятельности старшеклассников при изуче-

нии физиологических особенностей декоративных растений. 

5. Значение экологического эксперимента в повышении качества 

обучения биологии учащихся 9-го класса. 

6. Организация внеурочнойдеятельности обучающихся по географии 

при изучении родников. 

7. Учебная экскурсия каксредство формирования географических 

знаний у учащихся 6-го класса. 

8. Изучение географической структуры школьных учреждений как 

направление научно-исследовательских работ обучающихся (на примере 

города Саранска). 

9. Особенности формирования информационно-методической среды 

обучения географии в сельской школе.  

10. Методические особенности изучения океанов и морей в курсе 

школьной географии. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа аспиранта оценивается по сле-

дующей системе оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценки:  

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную (бакалавр-

скую) работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть, практические рекомендации или обобще-

ние опыта работы, логичное, последовательное изложение материала с соот-

ветствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет по-

ложительные отзывы научного руководителя и рецензента. Оригинальность 

текста ВКР составляет не менее 70%. 

При ее защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предло-

жения, а во время доклада использует демонстрационный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует повышенный уровень 

сформированности компетенций. 

«Хорошо» выставляется за квалификационную работу, которая имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлены последова-

тельное изложение материала с соответствующими выводами. Она имеет по-

ложительный отзыв научного руководителя и рецензента. Оригинальность 

текста ВКР составляет не менее 65%. 

При ее защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными, вносит предложения по теме исследования, во время доклада ис-

пользует демонстрационный материал, без особых затруднений отвечает на 
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поставленные вопросы, демонстрирует повышенный/базовый уровень сфор-

мированности компетенций. 

«Удовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, ко-

торая имеет теоретическую часть, базируется на практическом материале, в 

ней прослеживается непоследовательность изложения материала. В отзывах 

рецензента и научного руководителя имеются замечания по содержанию ра-

боты. Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. 

При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показыва-

ет слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументи-

рованные ответы на заданные вопросы, демонстрирует базовый/пороговый 

уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет теорети-

ческую часть, базируется на практическом материале, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. В работе нет выводов либо они 

носят субъективный характер. В отзывах научного руководителя и рецензен-

та имеются замечания по содержанию работы. Оригинальность текста ВКР 

составляет не менее 60%. 

При ее защите студент показывает слабое знание вопросов темы, за-

трудняется отвечать на заданные вопросы, при ответе допускает существен-

ные ошибки, демонстрирует уровень сформированности компетенций ниже 

порогового. 

Комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские 

свидетельства выпускника. 

При оценивании выступления выпускника на защите ВКР членам ГЭК 

необходимо обращать внимание на сформированность следующих умений: 

1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах: яс-

ность и четкость речи; лаконичность формулировок; логичность объяснений. 

2. Качество выпускной квалификационной работы: исследовательский 

характер работы; грамотно изложенная теоретическая часть; наличие прак-

тических рекомендаций или обобщение опыта работы; логичное, последова-

тельное изложение материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями. 

3. Качество представления выпускной квалификационной работы: со-

ответствие мультимедийного сопровождения устной речи выпускника и со-

держания ВКР; наглядность, лаконичность изложения информации на слай-

дах и в раздаточных (печатных) материалах; соответствие мультимедийной 

презентации ВКР требованиям, установленным положением о ВКР.  

4. Владение навыками аргументации при защите ВКР: глубокое знание 

вопросов темы исследования; свободное оперирование данными исследова-

ния; обоснованные предложения по улучшению решения проблемы исследо-

вания; аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

После ответа выпускника члены комиссии выставляют баллы от 2 до 5 

по каждому показателю в графе, соответствующей ФИО студента, а так же 

выставляет средний балл (см. Приложение 2). По завершении экзамена про-
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водится вставление итоговых оценок в общую ведомость. Для этого каждый 

член экзаменационной комиссии объявляет секретарь выставленные оценки, 

а секретарь заносит их в общий протокол и выводит средний балл. После об-

суждения результатов всеми членами комиссии в ведомость выставляются 

итоговые оценки каждому студенту. 

  
Список рекомендуемых источников  

 

Список рекомендуемой литературы по биологии 

 

Основная: 

1. Верещагина, В. А. Цитология : учебник / В. А. Верещагина. – М. : 

Академия, 2012. – 173 с.  

2. Голышенков, С. П. Избранные лекции по физиологии человека. Фи-

зиология мышц. Система кровообращения: учеб. пособие / С. П. Голышенков  

; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016.  – 131 с. 

3. Горелов, А. А. Социальная экология [Электронный ресурс]  : 

учеб.пособие / А. А. Горелов. – М. : Флинта, 2018. – 604 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

4. Колесников, С. И. Экологические основы природопользования : 

учебник / С. И. Колесников. – М. : Дашков и К, 2018. – 304 с. 

5. Константинов, В. М. Зоология позвоночных : учебник / В. М. Кон-

стантинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова. – М. : Академия, 2012. – 447 с. 

6. Лабутина, М. В. Физиология растений : учеб. пособие / М. В. Лабу-

тина, Т. А. Маскаева, Н. Д. Чегодаева ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 

2017. – 114 с. 

7. Маскаева, Т. А. Молекулярная биология : учеб. пособие / Т. А. 

Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева ; Мордов. гос. пед. ин-т.– Са-

ранск, 2013. – 158 с. 

8. Маскаева Т. А. Основы генетики : учеб. пособие / Т. А. Маскаева, 

М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2017. – 

154 с. 

9. Шубина, О. С. Анатомия и физиология : учеб.пособие / О. С. Шу-

бина, Н. А. Мельникова, М. В. Лапшина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 

2014. – 117 с. 

 

Дополнительная: 
 

1. Агаджанян, Н. А. Основы физиологии человека : учебник / Н. А. 

Агаджанян, И. Г. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин; под ред. Н. А. Ага-

джаняна. В 2-х. т. – М. : РУДН, 2010. – 364 с. 

2. Андрейчев, А. В. Млекопитающие Мордовии : учеб. пособие / А. В. 

Андрейчев, В. А. Кузнецов ; Мордов. гос. ун-т. – Саранск : Изд-во Мордов. 

ун-та, 2012. – 100 с. 

http://biblioclub.ru/
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3. Ботаника : учебник / А. С. Родионова и др. – М. : Академия, 2014. – 

288 с. 

4. Булухто, Н.П. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое по-

собие [Электронный ресурс] / Н.П. Булухто, А. А. Короткова. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

5. Голышенков, С. П. Избранные лекции по физиологии человека. Вве-

дение. Физиология возбудимых образований. Общие свойства центральной 

нервной системы : учеб.пособие / С. П. Голышенков ; под. общ. ред. проф. В. 

П. Скипетрова ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2013. – 127 с. 

6. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека : учебник / М. Ф. Иваницкий; 

под ред. Б. А. Никитюка, А. А. Гладышевой, Ф. В. Судзиловского. – М. : Че-

ловек, 2011. – 624 с. 

7. Иглина, Н. Г. Гистология : учебник / Н. Г. Иглина. – М. : Акаде-

мия, 2011. – 222 с. 

8. Клунова, С. М. Биотехнология : учебник / С. М. Клунова, Т. А. 

Егорова, Е. А. Живухина. – М. : Академия, 2010. – 256 с. 

9. Кузнецов, В. В. Физиология растений : учебник / В. В. Кузнецов, 

Г. А. Дмитриева. – М. : Высшая школа, 2006. – 742 с.  

10. Лотова, Л. И. Ботаника : морфология и анатомия высших расте-

ний : учебник / Л. И. Лотова. – М. : КД «ЛИБРОКОМ», 2010. – 512с. 

11.  Маскаева, Т. А. Микробиология : учеб.пособие / Т. А. Маскаева, 

М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева. – Саранск, Мордов. гос. пед. ин-т, 2011. – 

112 с. 

12. Медведев, С. С. Физиология растений : учебник / С. С. Медведев. 

– СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 496 с. 

13. Нетрусов, А. И. Микробиология : учебник / А. И. Нетрусов, И. Б. 

Котова. – М. : Академия, 2012. – 379 с. 

14. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма) : учебник / М. Р. Сапин, В. И. Сивогла-

зов. – М. : Академия, 2013. – 383 с.  

15. Северцов, А. С. Теория эволюции : учеб.для студ. вузов / А. С. 

Северцов. – М. :Владос, 2005. – 380 с. 

16. Степановских, А. С. Общая экология : учебник [Электронный ре-

сурс] / А. С. Степановских. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 687 с. – URL: 

http://biblioclub.ru 

17. Турицин, В.С. Зоология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.С. Турицин ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург :СПбГАУ, 2018. 

– Ч. 1. – 91 с.- Режим доступа :http://biblioclub.ru 

18. Харламова, М.Н. Зоология наземных позвоночных в полевых 

условиях : учебное пособие [Электронный ресурс] / М.Н. Харламова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Мурманский государ-

ственный гуманитарный университет. – Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурман-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ский государственный гуманитарный университет», 2016. – 102 с. – Режим 

доступа :http://biblioclub.ru 

19. Яблоков, А. В. Эволюционное учение : учебник / А. В. Яблоков, 

А. Г. Юсуфов. – М. : Высшая школа, 2006. – 310 с. 

 

Список рекомендуемой литературы по методике  

обучения биологии 

 

Основная: 

 

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения экологии / Н. Д. Андреева, В. 

П. Соломин, Г. Д. Сидельникова. – М. : Академия, 2015. – 165 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2015. – 54 с. 

3. Якунчев, М. А. Методика преподавания биологии /М. А. Якун-

чев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин; под ред. М. А. Якунчева – М. : Академия, 

2014. – 336 с. 

4. Естественнонаучный образовательный портал [Электронный ре-

сурс]. – 2018. – Режим доступа :http://en.edu.ru. – свободный, регистрация. – 

Загл. с экрана. 

5. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобра-

зовательных заведениях : учеб.пособие для студентов бакалавриата [Элек-

тронный ресурс] / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. – М.;Берлин :Директ-

Медиа, 2016. – 86 с. – Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная: 

 

1. Викторова, Л. П. Методолого-теоретические основы и методика раз-

вития экологической культуры в биологическом образовании школьников / 

Л. П. Викторова. – СПб. : Изд-во РГПУ, 2013. – 211 с. 

2. Краевский, В. В. Содержание образования: вперед к прошлому /В. В. 

Краевский. – М. : Просвещение, 2001. – 85 с. 

3. Кучменко, В. С. Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по биологии / В. С. Кучменко. – М. : Просвещение, 2016. – 98 с. 

4. Мамзин, А. С. Биология в системе культуры / А. С. Мамзин. – СПб. : 

Изд-во РГПУ, 1998. – 112 с. 

5. Марина, А. В. Школьное биологическое образование: проблемы и 

пути их решения / А. А. Марина. В. П. Соломин, П. В. Станкевич. – СПб. : 

Изд-во РГПУ, 2018. – 96 с. 

6. Орлова, Л. Н. Теоретико-методологические основы преподавания 

биологии / Л. Н. Орлова. – Омск :Изд-во ОГПУ, 2017. – 165 с. 

7. Семенцова, В. Н. Биология. Технологические карты уроков / В. Н. 

Семенцова. – М. : Просвещение, 2016. – 95 с. 

http://biblioclub.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Кафедра/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/854422AA/http
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Кафедра/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/854422AA/http
http://en.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://en.edu.ru/
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8. Соломин, В. П. Магистерское образование по направлению «Есте-

ствознание» в педагогическом вузе / В. П. Соломин. – СПб. : Изд-во РГПУ, 

2015. – 80 с. 

9. Якунчев, М.А. Методика изучения регионального компонента на 

уроках химии в основной школе (на примере Республики Мордовия): 

учеб.пособие / М.А. Якунчев, И.Ф. Маркинов. – Саранск: Изд-во Средне-

волжского математического общества, 2009. – 192 с. 

  

Список рекомендуемой литературы по географии 
 

Основная: 

 

1. Любушкина, С. Г. Общее землеведение : учеб. пособие / С. Г. Лю-

бушкина, К. В. Пашканг, А. В. Чернов ; под ред. А. В. Чернова. – М. : Про-

свещение, 2017. – 288 с. 

2. Общее землеведение : учебник / Т. М. Савцова. – М. : Академия, 

2016. –416 с.  

3. Раковская, Э. М.Физическая география России : учебник: в 2 т. / Э. 

М. Раковская. – М. : Академия, 2018. – 256 с.  

4.Притула, Т. Ю. Физическая география материков и океанов : 

учеб.пособие / Т. Ю. Притула, В. А. Еремина, А. Н.Спрялин. – М. :Владос, 

2017. – 685 с.  

5. Экономическая и социальная география России :учебник / под ред.  

В.Л.Бабурина, М. П. Ратановой. –М. :Либроком, 2017. – 509 с. 

 

Дополнительная: 

 

1. Гладкий,Ю.Н. Общая социальная и экономическая география /Ю.Н. 

Гладкий, В.Д.Сухоруков. – М. : Академия, 2016. – 393 с. 

2. Горбанѐв, В.А. Общественная география зарубежного мира и России: 

учебник / В. А. Горбанѐв. – М. :Юнити-дана, 2014. – 487 c. 

3. Грушина,Т.П. Социально-экономическая география стран зарубеж-

ного мира:практикум/ Т. П. Грушина. – М.: МГПУ, 2017.– 124 c. 

4. Лавринович, М.В. Физическая география Евразии / М. В. Лаврино-

вич. – Минск : БГУ, 2016. – 183 с. 

5. Логинова, Н. Н. Основы демографии : учеб. пособие / Н. Н. Логино-

ва. – Саранск, МГУ, 2014. – 151 с. 

6. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Часть 1 : учеб.пособие/ В. П. Максаковский. – М. :Владос, 2009. – 368 c. 

7. Максаковский, В.П. Общая экономическая и социальная география. 

Курс лекций. Часть 2: учебник/ В. П. Максаковский. – М. :Владос, 2009. – 

525 c. 

8. Максаковский, В. П. География. Экономическая и социальная гео-

графия мира. 10 кл.Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений / 
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В. П. Максаковский. –М. : Просвещение, 2018. – 397 с. 

9. Оценка современных факторов развития городов и урбанизационных 

изменений в Сибири / Е. Ю. Александров и др. ; отв. ред.: Л. М. Корытный, 

Н. В. Воробьев ; Ин-т географии РАН. – Новосибирск : Гео, 2017. – 213 с. 

10. Пресняков, В. Н. Практикум по социально-экономической карто-

графии : учеб. пособие / В. Н. Пресняков, Е. И. Примаченеко. – Саранск, 

МГУ, 2009. – 34 с. 

11.Пространственный анализ и оценка социально-экономического раз-

вития региона: монография / под ред. А. М. Носонова, И. А. Семиной. – Са-

ранск: изд-во Морд.ун-та, 2014. – 228 с. 

 

Список рекомендуемой литературы по методике обучения  

географии 
 

Основная: 

 

1. Душина, И. В. Методика обучения географии в общеобразова-

тельных учреждениях : учеб. пособие / И. В. Душина, В. Б. Пятунини и др. – 

М.:Дрофа; 2007. – 509с. 

2. Методика обучения географии в школе : учеб. пособие / под ред. 

ПанчешниковойЛ.М. – М.: Просвещение, 2017. – 320с. 

3. Практикум по методике преподавания географии : для студентов 

пед. вузов / под ред. Е.А. Таможней. – М. : Экзамен, 2018. – 222 с. 

4. Сухоруков, В. Д. Практикум по методике обучения географии: 

учеб.пособие / В.Д. Сухоруков, Д.П. Финаров и др. – М. : Академия, 2010. – 

144 с. 

 

Дополнительная: 

5. Дмитрук, Н. Г. Методика обучения географии: учеб. пособие / Н. 

Г. Дмитрук, В. А. Низовцев, С. В. Васильев. – М. : Академия, 2012. –315 с. 

3. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы 

по биологии и географии / сост. В. С. Кучменко. – М. : Дрофа, 2005. – 182 с. 

4. Сотова, Л. В. Подходы, методы, технологии в обучении географии и 

экологии : учеб.пособие. / Л. В. Сотова, Л. Н. Фоломейкина. – Саранск, 2013. 

– 58 с. 

5. Сотова, Л. В. Методы научных исследований: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Сотова, М. А. Жулина. – Саранск : изд-во Морд.ун-та, 2012. – 104 с. 

6. Теория и методология географической науки: учеб. пособие / М.М. 

Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н. Максимов, А.М. Носонов. – М.:Владос, 

2005. – 463 с. 
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Электронные издания 

Биология с методикой обучения биологии 

 

Электронные издания по биологии 

 

1. Бабенко, В.Г. Основы биогеографии[Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / В.Г. Бабенко, М.В. Марков. – М. : Прометей, 2017. – 195 

с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

2. Билич, Г. Л. Анатомия человека. Русско-латинский атлас [Элек-

тронный ресурс] / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. – М. :Эксмо, 2012. – 704 

с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru  

3. Веретенников, А. В. Физиология растений : учебник [Электронный 

ресурс] / А. В. Веретенников. – М. : Академический проект, 2006. – 480 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru 

4. Губарева, Л. И. Экология человека : Практикум для вузов [Элек-

тронный ресурс] / Л. И. Губарева, О. М. Мизирева, Т. М. Чурилова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. – 112 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

5. Демина, М. И. Ботаника (органография и размножение растений) : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. 

Чечеткина. – М. : РГАЗУ, 2011. – 158 с. – Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru 

6. Дроздова, Т. М. Физиология питания [Электронный ресурс] / Т. М. 

Дроздова, П. Е. Влощинский, В. М. Позняковский. – Новосибирск : Сибир-

ское университетское издательство, 2007. – 352 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

7. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ре-

сурс] / И. Ф. Жимулев. – Новосибирск : Сибирское университетское изда-

тельство, 2007. – 480 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

8. Зиматкин, С. М. Гистология, цитология и эмбриология : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С. М. Зиматкин. – Минск : Вышэйшая шко-

ла, 2012. – 230 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

9. Иванов, В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В. П. Ива-

нов, О. В. Васильева. – СПб : СпецЛит, 2010. – 272 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

10. Кабак, С. Л. Морфология человека [Электронный ресурс] : учебник 

/ С. Л. Кабак, А. А. Артишевский. – Минск :Вышэйшая школа, 2009. – 672 с. 

– Режим доступа :http://biblioclub.ru 

11. Карасев, В.Н. Физиология растений[Электронный ресурс]: экспе-

риментальные исследования : учеб. пособие / В.Н. Карасев, М.А. Карасева ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. – 312 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

12. Курчанов, Н. А. Генетика человека с основами общей генетики : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. А. Курчанов. – СПб :СпецЛит, 

2009. – 192 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
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13. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для учащихся высших учебных заведений (бака-

лавриат) / Б. Р. Мандель. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 334 с.- 

Режим доступа :http://biblioclub.ru 

14. Микробиология с основами биотехнологии (теория и практика) 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова, О.С. 

Корнеева и др. ; науч. ред. В.Н. Калаев ; Министерство образования и науки 

РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных техноло-

гий, 2017. – 317 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru 

15. Саруханова, Л. Е. Основы общей микробиологии и иммунологии : 

конспект лекций [Электронный ресурс] / Л. Е. Саруханова, Е. Г. Волина. – М. 

: Российский университет дружбы народов, 2009. – 100 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

16. Стволинская, Н. С. Цитология : учебник [Электронный ресурс] /    

Н. С. Стволинская. – М. : Прометей, 2012. – 238 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

17. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биоло-

гии [Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. – М. : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. – 859 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 

Список рекомендуемых электронных изданий  

и ресурсов по методике обучения биологии 

 

1. База знаний по биологии человека [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа :http://humbio.ru/ 

2. Биология. Электронный учебник по общей биологии [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа :http://www.ebio.ru/index-4. 

3. Генетика : учебное пособие / А. А. Жученко, Ю. Л. Гужов, В. А. 

Пухальский [Электронный ресурс]. – 2004. Режим доступа 

:http://www.online-knigi.com/biologiya/genetica-uchebnot-posobie 

4. История развития жизни на Земле [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа :http://www.evolution.ateism.ru/history. 

5. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: частные ме-

тодики преподавания биологии : учебно-методическое пособие для лабора-

торно-практических занятий и самостоятельной работы студентов [Элек-

тронный ресурс]/ Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толсто-

го». – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 99 с. - Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru 

6. Мультимедийная энциклопедия : Анатомия и медицина [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://6years.net/index.php?newsid=5451 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://humbio.ru/
http://www.ebio.ru/index-4
http://www.online-knigi.com/biologiya/genetica-uchebnot-posobie
http://www.evolution.ateism.ru/history.
http://www.biblioclub.ru/
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7. Общая экология (CD)  / Под ред. А. К. Ахлебинина, В. И. Сиво-

глазова[Электронный ресурс] –  М : «2 М.»:  Министерство обр. РФ, ГУ РЦ 

ЭМТО,  ООО «Дрофа»,  ЗАО «1С Образование 3.0 (4.0) Школа», 2006–2007, 

(1c@1c/ru,http//repetitor.1c.ru), Режим доступа: (hotline@1c.ru) – свободный, 

регистрация. – Загл. с экрана. 

8. Передельский, Л. В. Общая экология: Электронный учебник для 

вузов [Электронный ресурс](CD) / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин. – 

Изд-во Проспект, КноРус– 2009 ISBN 978-5-390-00289-6Вес70. – Загл. с 

экрана. 

9. Пономарева, И. Н. Теория и методика обучения биологии [Элек-

тронный ресурс]. – Электронное учебное издание (CD). Конспекты лекций 

для студентов педвузов. – 2006. Мультимедийный. – Режим доступа 

:AppData\Local\Temp\Rar$EX00.744\ htm. – свободный, регистрация. – Загл. с 

экрана. 

10. Подготовка к ЕГЭ по биологии  (CD) : методические рекоменда-

ции для учителя [Электронный ресурс]. – М. :  Министерство обр. РФ, ГУ РЦ 

ЭМТО, ООО «Физикон», 2007. – Режим доступа : (http://www.physicon.ru) . – 

свободный, регистрация. – Загл. с экрана. 

11. Учебники и учебные пособия [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа :http://alleng.ru/edu/ecolog2.htm 

12. Экология и жизнь. Электронный журнал [Электронный ресурс]. – 

2007. – Режим доступа :www.ecolife.ru– свободный, регистрация.  

13. Экология [Электронный ресурс] Электронный журнал 

ISSNONLINE: Pending. – 2008. Режим доступа :http://www.maik.ru/cgi-

perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol – свободный, регистрация. – Загл. с экра-

на. 

География с методикой обучения географии 

 

Список рекомендуемых электронных изданий  

и ресурсов по географии 

 

1. Алексеев, А. И. Россия: социально-экономическая география [Элек-

тронный ресурс]:учеб. пособие / А.И. Алексеев, В. А. Колосов. – М. :Новый 

хронограф, 2013. – 708 с. –Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая  

география [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Рого-

тень. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 272 с. – Режим доступа:  

http://www.biblioclub.ru 

3. Добровольский, В.В. Геохимическое землеведение [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. В. Добровольский. – М. : Владос, 2008. – 208 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

4. Кронберг, П.Дистанционное изучение Земли: Основы и методы ди-

станционных исследований в геологии: [Электронный ресурс]: Пер. с нем. /  

– М.: Мир, 1988. – 343 с. – Режим доступа: http://edu-

mailto:hotline@1c.ru
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp53264
http://www.physicon.ru/
http://alleng.ru/edu/ecolog2.htm
http://www.ecolife.ru/
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol
http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=ekol
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://edu-knigi.ru/kronberg/distantsionnoe.php?id=1
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knigi.ru/kronberg/distantsionnoe.php?id=1 

5. Полякова, Л.С.Метеорология и климатология : 

учеб.пособие[Электронный ресурс] / Л. С. Полякова, Д. В. Кашарин. – Ново-

черкасск:НГМА, 2004. – 107 с.– Режим доступа:  http://edu-

knigi.ru/polyakova/meteorologiya.php?id=1 

 

Список рекомендуемых электронных изданий  

и ресурсов по методике обучения географии 

 

1. Беловолова, Е. А. Методика реализации практической направ-

ленности обучения географии в современной школе [Электронный ресурс] 

:монография / Е. А. Беловолова. – М. : Прометей, 2013. – 144 с. – Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Душина, И. В. Практикум по методике обучения географии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Душина, Е. А. Таможняя, Е. 

А. Беловолова ; под ред. Е. А. Таможной. – М. : Прометей, 2013. – 164 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

3. Сушкова, О. Ю. Методика преподавания географии : учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] / О. Ю. Сушкова. – Воронеж, ВГУ, 2009. – 

Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/642/65642/37019 
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http://www.biblioclub.ru/
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Приложения 
Приложение 1 

Критерии оценивания ответа выпускника 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профиля «Биология. География» на Государственном экзамене 

 
  

№ Показатели оценивания ФИО студента 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

1 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах: ясность и четкость речи; 

лаконичность формулировок; логичность объ-

яснений; умение использовать основы фило-

софских и социогуманитарных знаний для ар-

гументации ответа. 

        

2 Готовность осуществлять профессиональную 

деятельность: осознание социальной значимо-

сти профессии учителя; мотивация к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 

уровень готовности к сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

        

3 Знание содержания образовательных про-

грамм по предметной области: полнота знаний 

материала по предмету; знание научных до-

стижений последних лет в предметной обла-

сти; четкость и логичность изложения матери-

ала; умение читать графическую документа-

цию. 

- - - - - - - - 

3.1 предметная область «Биология»         

3.2 предметная область «География»         

4 Умение применять теоретические знания в 

предметной области в решении практических 

задач образовательного процесса: способность 

использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики; способность ис-

пользовать возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения. 

        

 Средний балл         
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Приложение 2 

Критерии оценивания защиты ВКР выпускника 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профиля «Биология. География» при проведении ГИА 

 

№ Показатели оценивания ФИО студента 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

1 Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах: ясность и чет-

кость речи; лаконичность формулиро-

вок; логичность объяснений. 

        

2 Качество выпускной квалификационной 

работы: исследовательский характер 

работы; грамотно изложенная теорети-

ческая часть; наличие практических ре-

комендаций или обобщение опыта ра-

боты; логичное, последовательное из-

ложение материала с соответствующи-

ми выводами и обоснованными пред-

ложениями. 

        

3 Качество представления выпускной 

квалификационной работы: соответ-

ствие мультимедийного сопровождения 

устной речи выпускника и содержания 

ВКР; наглядность, лаконичность изло-

жения информации на слайдах и в раз-

даточных (печатных) материалах; соот-

ветствие мультимедийной презентации 

ВКР требованиям, установленным по-

ложением о ВКР. 

        

4 Владение навыками аргументации при 

защите ВКР: 

глубокое знание вопросов темы иссле-

дования; свободное оперирование дан-

ными исследования; обоснованные 

предложения по улучшению решения 

проблемы исследования; аргументиро-

ванные ответы на поставленные вопро-

сы.  

        

 Средний балл         

 

 

 


