
 

 
 

  



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1 ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 4 

2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 5 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 5 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 7 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 46 

2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сформиро-

ванности компетенций и критерии их оценивания 

53 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 67 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену. 69 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы 81 

3 ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 85 

3.1 Цель и задачи ВКР 85 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 86 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сформиро-

ванности компетенций и критерии их оценивания 

86 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 94 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 107 

3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы 108 

ПРИЛОЖЕНИЯ  112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности (профилю) «География» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению под-

готовки "Педагогическое образование" высшего образования (ВО) (уровень бакалавриата), ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 

2015 г. № 1426 , зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2016 № 40536, начало действия доку-

мента 25 января 2016г.; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014 

№1115н). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования». 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского».  

- Порядок проведения самообследования университетом, утверждѐнный решением учѐно-

го совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

- Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное решением учѐного сове-

та Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486). 

- Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318).  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утверждѐнное решением учѐного совета Универ-

ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31.03.2016г., про-

токол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400). 

- Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный решением учѐного 

совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст).  

- Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер-

ждѐнное решением учѐного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016г. №193).  

- Положение о фондах оценочных средств, утверждѐнное решением учѐного совета Уни-

верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196). 
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1 ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА предпола-

гает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (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 ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

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

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

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

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

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
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- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-

7); 

специальные компетенции (СК): 

- способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1);  

- способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2); 

- способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинформа-

ционными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-3);  

- способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных ком-

плексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся (СК-4);  

- способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечества; 

умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплинам образователь-

ной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для про-

фессиональной деятельности выпускников (педагогика, методика преподавания геогра-

фии, география). 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих компетен-

ций: 

общекультурные компетенции (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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

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

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

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

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-

7); 

специальные компетенции (СК): 

- способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1);  

- способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2); 

- способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинформа-

ционными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-3);  

- способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных ком-

плексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся (СК-4);  

- способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечества; 

умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена представлен в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 – Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена и ВКР 

 

Компетенции ФГОС Планируемые результаты обучения Дисциплины Оценка на ГИА 

способностью использовать основы фи-

лософских и социогуманитарных зна-

ний для формирования научного миро-

воззрения (ОК-1) 

Знает: 

З1 (ОК-1) основы философских (в том числе 

этических) учений как основы формирования 

убеждений, ценностных ориентаций, мировоз-

зрения;  

З2 (ОК-1) основные закономерности взаимо-

действия человека и общества; механизмы и 

формы социальных отношений;  

З3 (ОК-1) основы системного подхода (ос-

новные принципы, положения, аспекты и т. д.) 

как общенаучного метода; принципы, критерии 

и правила построения суждений, оценок. 

Умеет: 

У1 (ОК-1) ориентироваться в системе философ-

ских и социально-гуманитарных знаний как це-

лостных представлений для формирования на-

учного мировоззрения;  

У2 (ОК-1) осуществлять анализ учебной меж-

дисциплинарной задачи и (или) учебно-

профессиональной (квазипрофессиональной) 

задачи, используя основы философских и соци-

альногуманитарных знаний, основы системного 

подхода (умеет выделить базовые составляю-

щие (элементы), связи, функции и т. д.);  

У3 (ОК-1) осуществлять поиск информации, 

необходимой для решения поставленной задачи, 

используя различные источники информации; 

осуществлять анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и критериям решения 

поставленной задачи;  

У4 (ОК-1) выбирать критерии для сопоставле-

ния и оценки алгоритмов (методов) решения 

Философия 

Экономика 

Социология 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(номер оценочного 

задания 

(из примерного пе-

речня вопросов и за-

даний государствен-

ного экзамена)- 

136-138) 



8 

 

определенного класса задач;  

У4 (ОК-1 )грамотно, логично, аргументирован-

но формулировать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т. д. в рассуждениях других уча-

стников деятельности;  

У5(ОК-1) переносить теоретические знания на 

практические действия;  

У6 (ОК-1) оценивать эффективность принятого 

решения (решения поставленной задачи). 

Владеет: 

В1 (ОК-1) навыками философского мышления 

для выработки эволюционного, системного, си-

нергетического взглядов на проблемы общества; 

В2 (ОК-1)навыками оценивания мировоззрен-

ческих, социально-культурных проблем в кон-

тексте общественной и профессиональной дея-

тельности;  

В3 (ОК-1)навыками формирования патриотиче-

ского отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

В4 (ОК-1)навыками анализа задачи, выделяя ее 

базовые составляющие, декомпозиции задачи;  

В5 (ОК-1)способностью находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью 

анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

В6 (ОК-1)грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотиз-

ма и гражданской позиции (ОК-2) 

Знает: 

З1 (ОК-2) основные события и этапы развития 

всемирной истории и истории России в контек-

сте мирового развития как основания формиро-

вания российской гражданской идентичности, 

История 

Методика обучения и 

воспитания 

Основы вожатской дея-

тельности 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(116-118) 
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социальных ценностей и социокультурных ори-

ентаций личности;  

З2 (ОК-2) понимает логику и значимость 

«сквозных» исторических сюжетов развития 

российского государства;  

З3 (ОК-2) основные закономерности и движу-

щие силы исторического развития;  

З4 (ОК-2) основы мировых религий (христиан-

ства, ислама, буддизма), духовных и культур-

ных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации;  

Умеет: 

У1 (ОК-2) устанавливать причинно-

следственные связи между историческими яв-

лениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зре-

ния интересов России;  

У2 (ОК-2) анализировать историческую инфор-

мацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

У3 (ОК-2)реконструировать и интерпретиро-

вать исторические события, синтезировать раз-

нообразную историческую информацию, прояв-

ляя гражданскую позицию как активного и от-

ветственного члена российского общества;  

У4 (ОК-2)использовать знания о культурном 

многообразии российского общества, принимая 

традиционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические цен-

ности;  

У5 (ОК-2)демонстрировать уважительное от-

ношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям российского государст-

ва;  

Владеет: 
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В1 (ОК-2)навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам историческо-

го развития российского общества;  

В2 (ОК-2)навыками демонстрации уважитель-

ного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных соци-

альных групп, опираясь на знание этапов исто-

рического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, фило-

софские и этические учения;  

В3 (ОК-2)навыками проявления ответственного 

патриотического отношения к национальным 

ценностям российского общества. 

способностью использовать  

естественнонаучные и  

математические знания для  

ориентирования в современном  

информационном пространстве  

(ОК-3) 

Знает: 

З1 (ОК-3)основные характеристики и этапы 

развития естественнонаучной картины мира;  

З2 (ОК-3)место и роль человека в природе;  

З3 (ОК-3)основные способы математической 

обработки данных;  

З4 (ОК-3)основы современных технологий сбо-

ра, обработки и представления информации;  

З5 (ОК-3)способы применения естественнона-

учных и математических знаний в обществен-

ной и профессиональной деятельности;  

З6 (ОК-3)современные информационные и 

коммуникационные технологии;  

З7 (ОК-3)понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ре-

сурсов 

Умеет: 

У1 (ОК-3)ориентироваться в системе математи-

Основы математической 

обработки информации 

Современные информа-

ционные технологии в 

образовании 

Концепции современно-

го естествознания 

Методы научных иссле-

дований в естественных 

науках 

Оценивается на 

защите ВКР 
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ческих и естественнонаучных знаний как цело-

стных представлений для формирования науч-

ного мировоззрения;  

У2 (ОК-3)применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы есте-

ственнонаучных и математических наук в соци-

альной и профессиональной деятельности;  

У3 (ОК-3)использовать в своей профессиональ-

ной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

У4 (ОК-3)применять методы математической 

обработки информации;  

У5 (ОК-3)оценивать программное обеспечение 

и перспективы его использования с учетом ре-

шаемых профессиональных задач; У6 (ОК-

3)управлять информационными потоками и ба-

зами данных для решения общественных и про-

фессиональных задач 

Владеет:  

В1 (ОК-3)навыками использования естествен-

нонаучных и математических знаний в контек-

сте общественной и профессиональной деятель-

ности;  

В2 (ОК-3)навыками математической обработки 

информации 

 

способностью к коммуникации в  

устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для  

решения задач межличностного и  

межкультурного взаимодействия  

(ОК-4) 

Знает: 

З1 (ОК-4) основы русского языка как культур-

ной ценности, как основания духовного единст-

ва России и ценностного основания российской 

государственности;  

З2 (ОК-4) основные категории и понятия в об-

ласти системы русского и иностранного языка;  

З3 (ОК-4) особенности использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в де-

Иностранный язык 

Русский язык и культу-

ра речи 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 
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ловой коммуникации;  

З4 (ОК-4) суть содержания понятий «устная де-

ловая коммуникация», «письменная деловая 

коммуникация», «статусные и ролевые предпи-

сания», «социокультурный портрет бизнес- 

партнера», «вербальная коммуникация», «не-

вербальная коммуникация», «официальная 

/неофициальная ситуация общения», «жанр уст-

ной коммуникации»;  

З5 (ОК-4) социокультурные особенности и пра-

вила ведения межкультурного диалога для ре-

шения задач профессионального взаимодейст-

вия;  

З6 (ОК-4) основы русского языка как источника 

и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства при-

вития гражданско- патриотических устремлений 

личности 

Умеет: 

У1 (ОК-4) пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной цен-

ностью российского государства;  

У2 (ОК-4) выбирать на русском и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербаль-

ные средства общения для решения стандарт-

ных задач делового общения;  

У3 (ОК-4) использовать информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе решения стандартных коммуни-

кативных и профессиональных задач;  

У4 (ОК-4) использовать информационно-

коммуникационные технологии при переводе 

текстовой информации в визуально-

схематическую, а визуально-схематическую - в 
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вербальную информацию;  

У5 (ОК-4) использовать основные мультиме-

дийные средства при подготовке предложений и 

презентаций в областях, сопряженных с образо-

вательной программой;  

Владеет: 

В1 (ОК-4) навыками использования русского 

языка как средства общения и способа трансли-

рования ценностного и патриотического отно-

шения к своему государству;  

В2 (ОК-4) способностью выбирать на государ-

ственном и иностранном(ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами;  

В3 (ОК-4) навыками использования информа-

ционно-коммуникационных технологий при по-

иске необходимой информации в процессе ре-

шения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(ых) языках;  

способностью работать в команде,  

толерантно воспринимать  

социальные, культурные и  

личностные различия (ОК-5) 

Знает: 

З1 (ОК-5) суть понятия «стратегия сотрудниче-

ства»;  

З2(ОК-5) нравственно-профессиональные и со-

циально-психологические принципы организа-

ции деятельности членов команды;  

З3 (ОК-5) социальные, этнические, конфессио-

нальные и межкультурные особенности взаимо-

действия в команде 

Умеет: 

У1 (ОК-5)применять методы стратегии сотруд-

ничества для решения отдельных задач, постав-

ленных перед группой;  

У2 (ОК-5)определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач;  

Культурология 

Педагогика 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(1-10) 
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У3 (ОК-5)демонстрировать учет в социальной и 

учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; У4 (ОК-5)давать ха-

рактеристику последствиям (результатам) лич-

ных действий;  

У4 (ОК-5)составлять план последовательных 

шагов (дорожную карту) для достижения задан-

ного результата;  

У5 (ОК-5)демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности группы/команды, действо-

вать в соответствии с ними; 

У6 (ОК-5)эффективно взаимодействовать со 

всеми членами команды, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от си-

туации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

У7 (ОК-5)формулировать, высказывать и обос-

новывать предложения в адрес руководителя 

или в процессе группового обсуждения и при-

нятия решений. 

Владеет: 

В1 (ОК-5) способностью понимать эффектив-

ность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять 

свою роль в команде;  

В2 (ОК-5) способностью понимать особенности 

поведения выделенных групп людей, с которы-

ми работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности;  

В3 (ОК-5) способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения за-

данного результата;  

В4 (ОК-5) навыками эффективного взаимодей-

ствия с другими членами команды и презента-
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ции результатов работы команды 

способностью к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-6) 

Знает:  

З1 (ОК-6)социально-личностные и психологи-

ческие основы самоорганизации, основные 

функциональные компоненты процесса самоор-

ганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция);  

З2 (ОК-6)основные мотивы и этапы самообра-

зования;  

З3 (ОК-6)типы профессиональной мобильности 

(вертикальная и горизонтальная);  

З4 (ОК-6)структуру профессиональной мобиль-

ности (внутренняя потребность в профессио-

нальной мобильности, способность и знаниевая 

основа профессиональной мобильности, само-

осознание личностью своей профессиональной 

мобильности, сформированное на основе реф-

лексии готовности к профессиональной мо-

бильности);  

З5 (ОК-6)условия организации профессиональ-

ной мобильности;  

З6 (ОК-6)различные виды проектов, их суть и 

назначение, общую структуру концепции про-

екта, понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования;  

З7 (ОК-6)концепции (концептуальные модели) 

проектов в будущей профессиональной дея-

тельности;  

З8 (ОК-6)правовые и экономические основы 

разработки и реализации проектов в будущей 

профессиональной деятельности; 

 З9 (ОК-6)системы и стандарты качества, ис-

пользуемые в будущей профессиональной дея-

тельности;  

З10 (ОК-6)принципы, критерии и правила по-

Мотивационный тре-

нинг 

Педагогика 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(1-25) 
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строения суждений, оценок 

Умеет: 

У1 (ОК-6) в рамках поставленной цели сформу-

лировать взаимосвязанные задачи, обеспечи-

вающие ее достижение, а также результаты их 

выполнения;  

У2 (ОК-6) выбирать оптимальный способ ре-

шения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализа-

ции данной задачи;  

У3 (ОК-6) представлять в виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) выбранный способ реше-

ния задачи, определять время, необходимое на 

выполнение действий (работ), предусмотренных 

в алгоритме;  

У4 (ОК-6) документально оформлять результа-

ты проектирования;  

У5 (ОК-6) реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить про-

дукт) за установленное время, оценивать каче-

ство полученного результата;  

У6 (ОК-6) грамотно, логично, аргументирован-

но формировать собственные суждения и оцен-

ки;  

У7 (ОК-6) составлять доклад по представлению 

полученного результата решения конкретной 

задачи, учитывая установленный регламент вы-

ступлений;  

У8 (ОК-6) видеть суть вопроса, поступившего в 

ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргу-

ментированно ответить на него;  

У9 (ОК-6) видеть суть критических суждений 

относительно представляемой работы и пред-

ложить возможное направление ее совершенст-

вования в соответствии с поступившими реко-
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мендациями и замечаниями 

Владеет: 

В1 (ОК-6)способностью формулировать в рам-

ках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач;  

В2 (ОК-6)навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества за установленное 

время;  

В3 (ОК-6)навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проек-

та;  

В4 (ОК-6)навыками самообразования, планиро-

вания собственной деятельности, оценки ре-

зультативности и эффективности собственной 

деятельности;  

В5 (ОК-6)навыками организации социально-

профессиональной мобильности 

 

способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

Знает:  

З1 (ОК-7)основы законодательства и норматив-

ные правовые документы по профилю профес-

сиональной деятельности;  

З2 (ОК-7)правовые нормы в системе социально-

го и профессионального регулирования;  

З3 (ОК-7)правовые и экономические основы 

разработки и реализации профессиональных за-

дач в будущей профессиональной деятельности;  

З4 (ОК-7)приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федера-

ции, законов и иных нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную дея-

тельность в Российской Федерации, норматив-

ных документов по вопросам обучения и воспи-

Правоведение 

Методика обучения и 

воспитания 

Основы вожатской дея-

тельности 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(18, 27, 32, 33, 35) 
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тания детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (основ-

ного общего образования, среднего общего об-

разования, среднего профессионального образо-

вания), трудового законодательства;  

З5 (ОК-7)основы законодательства о правах ре-

бенка, Конвенцию о правах ребенка. 

Умеет:  

У1 (ОК-7)использовать основные модели пра-

вового регулирования в социальной и профес-

сиональной деятельности;  

У2 (ОК-7)работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельно-

сти;  

У3 (ОК-7)применять нормативно-правовые ак-

ты в сфере образования и нормы профессио-

нальной этики. 

Владеет: 

В1 (ОК-7)опытом работы с нормативными пра-

вовыми документами в профессиональной дея-

тельности;  

В2 (ОК-7)навыками оценки своей деятельности 

с точки зрения правового регулирования;  

В3 (ОК-7)навыками проектирования решения 

конкретной задачи, выбирая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний;  

В4 (ОК-7)навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций;  

В5 (ОК-7)навыками по осуществлению профес-

сиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных обра-
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зовательных стандартов в части анализа содер-

жания современных подходов к организации 

системы общего образования и среднего про-

фессионального образования 

готовностью поддерживать уровень фи-

зической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8) 

Знает:  

З1 (ОК-8)определение и составляющие компо-

ненты здорового образа жизни;  

З2 (ОК-8)особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работо-

способности и укрепления здоровья; 

Умеет: 

У1 (ОК-8)соблюдать нормы здорового образа 

жизни;  

У2 (ОК-8)использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности 

и укрепления здоровья 

Владеет: 

В1 (ОК-8)основами методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма;  

В2 (ОК-8) способностью поддерживать долж-

ный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюдать нор-

мы здорового образа жизни;  

В3 (ОК-8)способностью использовать основы 

физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Общая физическая под-

готовка 

Спортивные игры 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(15, 34) 

способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Знает:  

З1 (ОК-9)законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации; 

З2 (ОК-9)классификацию опасных и вредных 

факторов, действующих на рабочем месте, клас-

Безопасность жизнедея-

тельности 

Основы медицинских 

знаний и здорового об-

раза жизни 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(34, 43) 
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сификацию и области применения индивиду-

альных и коллективных средств защиты; 

З3 (ОК-9) правила техники безопасности при 

работе в своей области;  

З4 (ОК-9)алгоритм действий при возникнове-

нии возгорания или угрозы взрыва 

Умеет: 

У1 (ОК-9)снижать воздействие вредных и опас-

ных факторов на рабочем месте в своей области, 

в том числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты;  

У2 (ОК-9)выявлять и устранять нарушения тех-

ники безопасности на рабочем месте;  

У3 (ОК-9)предпринимать действия при возник-

новении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации;  

У4 (ОК-9)оказать первую медицинскую по-

мощь 

Владеет: 

В1 (ОК-9)навыками оказания первой медицин-

ской помощи;  

В2 (ОК-9)способностью обеспечивать безопас-

ные и/или комфортные условия труда на рабо-

чем месте;  

В3 (ОК-9)способностью выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте;  

В4 (ОК-9)способностью предотвращать возник-

новение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем мес-

те;  

В5 (ОК-9)способностью принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жизнедея-

тельности 
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готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-

1) 

Знает:  

З1 (ОПК-1) сущность, ценностные (в том числе 

этические) характеристики и социальную зна-

чимость профессии педагога;  

З2 (ОПК-1) приоритетные направления разви-

тия системы образования России;  

З3 (ОПК-1) мотивационные ориентации и тре-

бования к личности и деятельности педагога;  

З4 (ОПК-1) ориентиры личностного и профес-

сионального развития, ценности, традиции пе-

дагогической деятельности в контексте куль-

турно-исторического знания, в соответствии с 

общественными и профессиональными целями 

отечественного образования;  

З5 (ОПК-1) значимость роли педагога в форми-

ровании социально-культурного образа окру-

жающей действительности у подрастающего 

поколения россиян 

Умеет: 

У1 (ОПК-1)определять цели, задачи и содержа-

ние педагогической деятельности;  

У2 (ОПК-1) определять мотивы деятельности 

педагога в рамках повышения качества образо-

вания;  

У3 (ОПК-1)реализовывать профессиональные 

задачи в рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  

У4 (ОПК-1)применять систему приобретенных 

знаний, умений и навыков, способностей и лич-

ностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущ-

ность профессиональной деятельности учителя 

как носителя определенных ценностей, идеалов 

и педагогического сознания 

Владеет: 

Мотивационный тре-

нинг 

Педагогика 

 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(2, 24, 25, 37) 
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В1 (ОПК-1) навыками оценки и критического 

анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

В2 (ОПК-1) опытом выполнения профессио-

нальных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональ-

ных стандартов;  

В3 (ОПК-1) навыками сопряжения целей, со-

держания, форм, средств, результатов обучения 

с общественными, социокультурными и про-

фессиональными целями образования, с харак-

тером и содержанием 

различных видов профессиональной деятельно-

сти, составляющих сущность ценностей педаго-

гической профессии 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потреб-

ностей обучающихся (ОПК-2) 

Знает:  

З1 (ОПК-2) историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования об-

разовательных систем;  

З2 (ОПК-2) роль и место образования для раз-

вития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, 

способностями;  

З3 (ОПК-2) основы деятельностного подхода; 

З4 (ОПК-2) виды и приемы современных педа-

гогических технологий;  

З5 (ОПК-2) основы применения психолого-

педагогических технологий (в том числе инклю-

зивных), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся;  

З6 (ОПК-2) основы психологической и педаго-

гической психодиагностики;  

З7 (ОПК-2) способы выявления мотивов пове-

дения, интересов личности, жизненного опыта, 

целей обучающихся  

Современные информа-

ционные технологии в 

образовании 

Общая психология 

Возрастная психология 

Социальная психология 

Педагогическая психо-

логия с практикумом 

Педагогика 

Инновационные техно-

логии в образовании 

Методика обучения и 

воспитания 

Методика обучения гео-

графии 

Основы вожатской дея-

тельности 

 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(38-41) 
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Умеет:  

У1 (ОПК-2) классифицировать образователь-

ные системы и образовательные технологии;  

У2 (ОПК-2) разрабатывать и применять отдель-

ные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ;  

У3 (ОПК-2) соотносить виды адресной помощи 

с индивидуальными образовательными потреб-

ностями обучающихся;  

У4 (ОПК-2) применять инструментарий и мето-

ды диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся;  

У5 (ОПК-2) проводить педагогическую диагно-

стику неуспеваемости обучающихся 

Владеет: 

В1 (ОПК-2)навыками разработки и реализации 

программ учебных дисциплин;  

В2 (ОПК-2) методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными потребно-

стями;  

В3 (ОПК-2)навыками оказания адресной помо-

щи обучающимся;  

В4 (ОПК-2)методами контроля и оценки обра-

зовательных результатов, а также навыками 

осуществления (совместно с психологом) мони-

торинга личностных характеристик;  

В5 (ОПК-2)навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и мето-

дов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обу-

чающимися;  

В6 (ОПК-2)навыками осуществления процесса 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

в целях интериоризации норм и ценностей рос-

сийского общества 
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готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учеб-

но-воспитательного процесса (ОПК-3) 

Знает: 

З1 (ОПК-3)законы развития личности и прояв-

ления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  

З2 (ОПК-3)психолого-педагогические техноло-

гии индивидуализации обучения, развития, вос-

питания;  

З3 (ОПК-3)психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета индивидуа-

лизации обучения 

Умеет: 

У1 (ОПК-3) использовать знания об особенно-

стях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

У2 (ОПК-3)применять психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания;  

У3 (ОПК-3)составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) лич-

ности обучающегося 

Владеет: 

В1 (ОПК-3)навыками учета особенностей ген-

дерного развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий;  

В2 (ОПК-3)навыками использования психоло-

го-педагогических технологий в профессио-

нальной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными по-

требностями;  

В3 (ОПК-3)навыками оказания адресной помо-

щи обучающимся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями;  

В4 (ОПК-3)навыками разработки (совместно с 

Психология 

Общая психология 

Возрастная психология 

Социальная психология 

Педагогическая психо-

логия с практикумом 

Педагогика 

Инновационные техно-

логии в образовании 

  

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(26-29) 
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другими специалистами) и реализации совмест-

но с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка;  

В5 (ОПК-3)способностью понимания докумен-

тации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т. д.);  

В6 (ОПК-3)навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индиви-

дуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

готовностью к профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

(ОПК-4) 

Знает:  

З1 (ОПК-4)приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федера-

ции; 

З2 (ОПК-4)законы и иные нормативные право-

вые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, норма-

тивные документы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи; 

З3 (ОПК-4) требования федеральных государ-

ственных образовательных стандартовосновно-

го общего, среднего общего образования, сред-

него профессионального образования; 

З4 (ОПК-4)законодательство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах ребенка 

Умеет: 

У1 (ОПК-4) применять нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессио-

нальной этики;  

У2 (ОПК-4)планировать свою деятельность в 

соответствии с нормами образовательного зако-

нодательства;  

У3 (ОПК-4) проектировать учебно-

Нормативно- правовые 

документы сферы обра-

зования 

  

Оценивается на 

государственном эк-

замене 

(18, 32, 33) 
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методическую документацию на основании фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта и примерной основной образователь-

ной программы. 

Владеет: 

В1 (ОПК-4) навыками по соблюдению право-

вых, нравственных и этических норм, требова-

ний профессиональной этики в условиях реаль-

ных педагогических ситуаций;  

В2 (ОПК-4) навыками по осуществлению про-

фессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в части анализа 

содержания современных подходов к организа-

ции системы общего образования, среднего 

профессионального образования  

владением основами  

профессиональной этики и речевой  

культуры (ОПК-5) 

Знает:  

З1 (ОПК-5) нравственно-профессиональные и 

социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и вы-

страивания процесса взаимодействия с различ-

ными субъектами образовательной среды, в том 

числе в рамках межведомственного взаимодей-

ствия;  

З2 (ОПК-5) основные понятия, цели, принципы, 

сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этниче-

ские, конфессиональные и межкультурные осо-

бенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде;  

З3 (ОПК-5)меру и степень ответственности пе-

дагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности; 

З4 (ОПК-5)ценности и нормы русского языка 

как части культуры личности педагога 

Русский язык и культу-

ра речи 

Профессиональная эти-

ка 

Методика обучения и 

воспитания 

Основы вожатской дея-

тельности 

 

Оценивается на за-

щите ВКР 
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Умеет:  

У1 (ОПК-5) организовывать собственную про-

фессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами;  

У2 (ОПК-5) применять знания о профессио-

нальной этике в процессе кооперации с колле-

гами и достижения эффективного взаимодейст-

вия с членами коллектива и другими субъекта-

ми образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при реше-

нии профессиональных задач;  

У3 (ОПК-5) определять степень личной ответ-

ственности за результаты собственной профес-

сиональной педагогической деятельности;  

У4 (ОПК-5) применять устные и письменные 

способы выражения смыслов, содержания, идей 

в соответствии с нормами русского языка 

Владеет:  

В1 (ОПК-5) навыками самоорганизации в про-

цессе кооперации с коллегами и взаимодейст-

вии с другими субъектами образовательной сре-

ды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональ-

но-педагогических задач;  

В2 (ОПК-5) навыками применения интеракций 

и толерантного восприятия различных социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культур-

ных особенностей членов педагогического кол-

лектива;  

В3 (ОПК-5) навыками профессиональной реф-

лексии, речевой культурой 

готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6) 

Знает:  

З1 (ОПК-6) понятия здоровьесберегающей пе-

дагогической деятельности, принципы органи-

Безопасность жизнедея-

тельности 

Основы медицинских 

Оценивается на 

государственном эк-

замене 
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зации и нормативно-правовую базу образова-

тельного процесса, регламентирующую требо-

вания к охране жизни и здоровья детей;  

З2 (ОПК-6) методы и методики диагностики 

физического развития детей;  

З3 (ОПК-6)особенности взаимодействия с уз-

кими специалистами образовательной организа-

ции и родителями обучающихся и воспитанни-

ков в здоровьесберегающем аспекте 

Умеет:  

У1 (ОПК-6) проектировать, осуществлять и 

анализировать здоровьесберегающую деятель-

ность с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся;  

У2 (ОПК-6) прогнозировать и учитывать при 

организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательно-

го пространства 

Владеет:  

В1 (ОПК-6) навыками применения здоровьес-

берегающих технологий при организации обра-

зовательной деятельности с учетом дифферен-

цированного подхода к обучающимся;  

В2 (ОПК-6) оценивания педагогических техно-

логий с точки зрения охраны жизни и здоровья 

детей;  

В3 (ОПК-6) способами организации здоровье-

созидающей воспитательной системы 

знаний и здорового об-

раза жизни 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Методика обучения и 

воспитания 

Основы вожатской дея-

тельности 

  

(20, 43) 

готовностью реализовывать образова-

тельные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

Знает:  

З1 (ПК-1) содержание учебного предмета 

(учебных предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и методы разработки рабо-

чей программы учебной дисциплины;  

З3 (ПК-1)преподаваемый предмет и специаль-

ные подходы к обучению;  

Педагогика 

Методика обучения и 

воспитания 

Методика обучения гео-

графии 

Химические процессы в 

географической оболоч-

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(19-136) 
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З4 (ПК-1)программы и учебники по учебной 

дисциплине 

Умеет:  

У1 (ПК-1) применять принципы и методы раз-

работки рабочей программы учебной дисципли-

ны на основе примерных основных общеобра-

зовательных программ и обеспечивать ее вы-

полнение;  

У2 (ПК-1) использовать и апробировать специ-

альные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и осуществлятьучебный 

процесс в соответствии с основной общеобразо-

вательной программой 

Владеет:  

В1 (ПК-1) навыками разработки и реализации 

программы учебной дисциплины в рамках ос-

новнойобщеобразовательной программы основ-

ного общего образования;  

В2 (ПК-1) навыками корректировки рабочей 

программы учебной дисциплины для различных 

категорий обучающихся и реализации учебного 

процесса в соответствии с основной общеобра-

зовательной программой;  

В3 (ПК-1) навыками составления календарного 

плана учебного процесса по предмету и осуще-

ствления обучения по готовой рабочей про-

грамме 

ке 

Физика 

Общая биология 

Геология 

Климатология с осно-

вами метеорологии 

Геоморфология 

Гидрология 

Почвоведение 

Топография 

Картография 

Ландшафтоведение 

Биогеография 

Социально-

экономическая геогра-

фия 

География населения с 

основами демографии 

Геоурбанистика 

Экономическая и соци-

альная география Рос-

сии 

Экономическая и соци-

альная география мира 

Экономическая и соци-

альная география Брян-

ской области 

Физическая география и 

ландшафты России 

Физическая география и 

ландшафты материков и 

океанов 

Физическая география и 

ландшафты Брянской 

области 
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Инновационные техно-

логии в методике пре-

подавания географии 

Современные методы 

обучения географии 

Внеурочная и внекласс-

ная работа по географии 

Методы экономико-

географических иссле-

дований 

Картографический ме-

тод исследования 

Историческая социаль-

но-экономическая гео-

графия России 

Заповедное дело в Рос-

сии 

Основы экономики и 

технологии отраслей 

хозяйства 

География отраслей хо-

зяйства 

Экологический туризм 

Экскурсионное дело 

Географическая экспер-

тиза и прогноз 

Основы экспедицион-

ной деятельности 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

География культуры 

Математические методы 

в географии 

Геоботаника 

Глобальные и регио-
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нальные изменения 

климата Земли 

Географическое краеве-

дение 

Основы научных иссле-

дований в географии 

Антропогенное ланд-

шафтоведение 

Методы физико-

географических иссле-

дований 

Экология Брянской об-

ласти 

Природа и природные 

ресурсы Брянской об-

ласти 

Общая и прикладная 

экология 

Социальная экология и 

природопользование        

 

способностью использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знает:  

З1 (ПК-2) условия выбора образовательных 

технологий для достижения планируемых ре-

зультатов обучения;  

З2 (ПК-2) специфику использования современ-

ныхобразовательных и оценочных технологий в 

предметной области;  

З3 (ПК-2)основные виды образовательных и 

оценочных технологий, основы методики пре-

подавания предмета;  

З4 (ПК-2)технологии организации рефлексив-

ной деятельности, специальные педагогические 

условия формирования рефлексивных умений у 

обучающихся, критерии сформированности 

Современные информа-

ционные технологии в 

образовании 

Педагогическая психо-

логия с практикумом 

Педагогика 

Инновационные техно-

логии в образовании 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

Методика обучения гео-

графии 

Методика организации 

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(21, 22, 40, 46, 63-73) 
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рефлексии;  

З5 (ПК-2) методы анализа и оценки своей про-

фессиональной деятельности и результатов дея-

тельности обучающихся;  

З6 (ПК-2) основные средства и приемы анализа 

в своей профессиональной деятельности и дея-

тельности обучающихся;  

З7 (ПК-2) технологию организации контрольно-

оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся 

Умеет:  

У1 (ПК-2) отбирать современные образователь-

ные и оценочные технологии с учетом специфи-

ки учебного предмета, возрастных и индивиду-

альных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

У2 (ПК-2) проектировать учебное занятие с ис-

пользованием современныхобразовательных 

технологий при учете специфики предметной 

области;  

У3 (ПК-2) планировать учебные занятия с ис-

пользованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных 

задач;  

У4 (ПК-2) использовать сознательный перенос 

изученных способов профессиональной дея-

тельности в новые условия, формировать реф-

лексивные умения у обучающихся;  

У5 (ПК-2) определять основания деятельности, 

выделять существенные признаки, формулиро-

вать задачи учебного занятия, анализировать 

результатыучебного занятия;  

У6 (ПК-2) использовать основные средства и 

приемы анализа в своей профессиональной дея-

тельности и деятельности обучающихся;  

исследовательской дея-

тельности школьников 

по географии 
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У7 (ПК-2) использовать современные, в том 

числе информационные технологии для диагно-

стики образовательных результатов учащихся в 

системе основного общего образования 

Владеет:  

В1 (ПК-2) навыками реализации современных 

образовательных технологии с учетом специфи-

ки учебного предмета, возрастных и индивиду-

альных особенностей, особых образовательных 

потребностей;  

В2 (ПК-2) навыками проведения учебных заня-

тий с использованием современныхобразова-

тельных технологий, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками внесения корректировки в 

свою профессиональную деятельность при по-

становке новых задач на основе анализа компо-

нентов учебного процесса и учете мнения дру-

гих субъектов образовательной деятельности;  

В4 (ПК-2) навыками прогнозирования последо-

вательности педагогических действий, оценки 

эффективности выбранного плана с учетом ре-

зультатов контроля и оценки учебных достиже-

ний обучающихся;  

В5 (ПК-2) навыками выявления ошибки и дос-

тижения в своей профессиональной деятельно-

сти и деятельности обучающихся 

способностью решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знает:  

З1 (ПК-3) историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования об-

разовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общест-

ва;  

З2 (ПК-3) основы методики и содержание вос-

питательной работы, основные принципы дея-

История 

Социология 

Педагогика 

Инновационные техно-

логии в образовании 

Методика обучения гео-

графии 

Основы вожатской дея-

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(22, 40, 62-75) 
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тельностного подхода;  

З3 (ПК-3)виды и приемы современных педаго-

гических технологий;  

З4 (ПК-3)основы психодидактики, поликуль-

турного образования, закономерностей поведе-

ния в социальных сетях;  

З5 (ПК-3) содержание духовно-нравственного 

развития обучающихся в условиях основного 

общего образования;  

З6 (ПК-3)специфику организации основных ви-

дов учебной и внеурочной деятельности с уче-

том возможностейобразовательной организации 

и историко-культурного своеобразия региона;  

З7 (ПК-3)содержание, формы, методы и средст-

ва организации учебной и внеурочной деятель-

ности (учебной, исследовательской, проектной, 

игровой, культурно-досуговой и т. д.);  

З8 (ПК-3)виды деятельности (учебной, исследо-

вательской, проектной, игровой, культурно-

досуговой и т. д.)для обучения, воспитания и 

развития обучающихся;  

З9 (ПК-3)методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения обу-

чающихся 

Умеет:  

У1 (ПК-3)планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями обу-

чающихся;  

У2 (ПК-3) использовать современные методики 

и технологии для организации воспитательной 

деятельности;  

У3 (ПК-3) строить воспитательную деятель-

ность с учетом культурных различий детей, по-

ловозрастных и индивидуальных особенностей;  

У4 (ПК-3)определять содержание и требования 

тельности 

Внеурочная и внекласс-

ная работа по географии 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

Географическое краеве-

дение 
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к результатам основных видов учебной и вне-

урочной деятельности;  

У5 (ПК-3) управлять учебными группами с це-

лью вовлечения обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

У6 (ПК-3) сотрудничать с другими педагогиче-

скими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач и задач духов-

но-нравственного развития обучающихся;  

У7 (ПК-3)проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную и ду-

ховно-нравственную сферу ребенка;  

У8 (ПК-3) формировать у обучающихся толе-

рантность и навыки социально осознанного по-

ведения в изменяющейся поликультурной среде 

Владеет:  

В1 (ПК-3) современными, втом числе интерак-

тивными формами и методами воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности для решения воспита-

тельных задач и задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

В2 (ПК-3)навыками организации учебной и 

внеурочной деятельности с различными катего-

риями обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности;  

В3 (ПК-3) навыками выполнения поручений по 

организации учебно-исследовательской, про-

ектной, игровой и культурно-досуговой дея-

тельности обучающихся 

способностью использовать возможно-

сти образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

Знает:  

З1 (ПК-4) специфику общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной орга-

Педагогика 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(29, 39, 62-75) 
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обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

(ПК-4) 

низации;  

З2 (ПК-4) основные психолого-педагогические 

подходы к проектированию и организации об-

разовательного пространства (культурно-

исторический,деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета;  

З3 (ПК-4)основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающейобразо-

вательной среды;  

З4 (ПК-4)современные педагогические техноло-

гии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся;  

З5 (ПК-4) методы и технологии поликультурно-

го, дифференцированного и развивающего обу-

чения 

Умеет:  

У1 (ПК-4) применять современные образова-

тельные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

У2 (ПК-4) разрабатывать и реализовывать про-

блемное обучение, осуществлять связь обучения 

по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные собы-

тия современности;  

У3 (ПК-4) поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для обеспе-

чения безопасной развивающей образователь-

ной среды;  

У4 (ПК-4) формировать и реализовывать про-

Методика обучения и 

воспитания 

Методика обучения гео-

графии 
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граммы развития универсальных учебных дей-

ствий, образцов и ценностей социального пове-

дения 

Владеет:  

В1 (ПК-4) навыками планирования и организа-

ции учебно-воспитательного процесса, ориен-

тированного на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов обуче-

ния;  

В2 (ПК-4) навыкамирегулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной раз-

вивающей образовательной среды 

способностью осуществлять педагоги-

ческое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Знает:  

З1 (ПК-5)основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагоги-

ке и психологии;  

З2 (ПК-5)основы организации и проведения 

мониторинга личностных и метапредметных 

результатов освоения образовательной про-

граммы;  

З3 (ПК-5)основы проектирования образова-

тельной среды и психодидактики;  

З4 (ПК-5)методы педагогического сопровожде-

ния социализации профессионального самооп-

ределения учащихся;  

З5 (ПК-5) особенности психолого-

педагогического сопровождения учебного про-

цесса с точки зрения реализации общекультур-

ных компетенций;  

З6 (ПК-5) принципы индивидуального подхода 

к обучению;  

З7 (ПК-5) основные закономерности возрастно-

го развития, стадии и кризисы развития, социа-

лизация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

Педагогика 

Инновационные техно-

логии в образовании 

  

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(38, 41) 
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девиации, а также основы их психодиагностики;  

З8 (ПК-5) формы и методы профессиональной 

ориентации в образовательной организации 

Умеет:  

У1 (ПК-5)дифференцировать уровни развития 

учащихся;  

У2 (ПК-5) использовать в образовательном 

процессесовременные психолого-

педагогические технологии реализации обще-

культурных компетенций, в том числе в ходе 

социализации и профессионального самоопре-

деления;  

У3 (ПК-5) анализировать возможности и огра-

ничения используемых педагогических техно-

логий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обу-

чающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессиональ-

ного самоопределения;  

У4 (ПК-5) планировать образовательный про-

цесс с целью формирования готовности и спо-

собности учащихся к саморазвитию и профес-

сиональному самоопределению;  

У5 (ПК-5) составлять программы воспитания и 

социализации учащихся, ориентированные на 

их профессиональную ориентацию;  

У6 (ПК-5)разрабатывать программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазви-

тия обучающихся 

Владеет:  

В1 (ПК-5) навыками отбора педагогических 

технологий, методов и средств обучения с уче-

том возрастного и психофизического развития 

обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессиональ-
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ного самоопределения учащихся;  

В2 (ПК-5) навыками реализации программы 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся 

готовностью к взаимодействию с участ-

никами образовательного процесса 

(ПК-6) 

Знает:  

З1 (ПК-6) основные формы и модели профес-

сионального сотрудничества со всеми участни-

ками образовательного процесса в соответствии 

с федеральным государственным образователь-

ным стандартом;  

З2 (ПК-6)методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения уча-

щихся 

Умеет:  

У1 (ПК-6) применять на практике различные 

технологии педагогического общения;  

У2 (ПК-6) взаимодействовать в коллективе на 

принципах сотрудничества и толерантности;  

У3 (ПК-6) использовать современные методики 

и технологии для организации воспитательной 

деятельности и стабильного взаимодействия с 

участникамиобразовательного процесса;  

У4 (ПК-6) анализировать и определять опти-

мальные способы обучения и развития в ходе 

реализации индивидуального подхода к уча-

щимся;  

У5 (ПК-6) общаться с учащимися, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их;  

У6 (ПК-6) выстраивать партнерское взаимодей-

ствие с родителями (законными представителя-

ми) учащихся для решения образовательных за-

дач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения;  

У7 (ПК-6) сотрудничать с другими педагогиче-

скими работниками и другими специалистами в 

Профессиональная эти-

ка 

Педагогика 

Методика обучения и 

воспитания 

Методика обучения гео-

графии 

Внеурочная и внекласс-

ная работа по географии 

  

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(27. 44) 
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решении образовательных задач 

Владеет:  

В1 (ПК-6) навыками социального и профессио-

нального взаимодействия со всеми участника-

миобразовательного процесса;  

В2 (ПК-6) опытом анализа учебной деятельно-

сти обучающегося с точки зрения оптимизации 

его обучения и развития;  

В3 (ПК-6) навыками организации конструктив-

ного взаимодействия участников образователь-

ного процесса в разных видах деятельности;  

В4 (ПК-6) навыками установления контактов с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками 

готовностью к взаимодействию с участ-

никами образовательного процесса 

(ПК-7) 

Знает:  

З1 (ПК-7) законы развития личности и проявле-

ния личностных свойств, психологические за-

коны периодизации и кризисов развития;  

З2 (ПК-7) особенности психолого-

педагогического сопровождения учебного про-

цесса с точки зрения развития личностно-

мотивационной и интеллектуальной сферы;  

З3 (ПК-7)принципы индивидуального подхода к 

обучению в условиях совместной организации-

образовательного процесса 

Умеет:  

У1 (ПК-7) организовывать и координировать 

межличностные отношения учащихся;  

У2 (ПК-7) создавать условиядля развития инди-

видуальной инициативы и творческой, интел-

лектуальной автономии учащихся в условиях 

совместной организации образовательного про-

цесса 

Владеет:  

Педагогика 

Инновационные техно-

логии в образовании 

Методика обучения и 

воспитания 

Методика обучения гео-

графии 

Основы вожатской дея-

тельности 

Методика организации 

исследовательской дея-

тельности школьников 

по географии 

 

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(6, 8, 24) 



41 

 

В1 (ПК-7) опытом творческой деятельности для 

решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной дея-

тельности;  

В2 (ПК-7) навыками организации сотрудниче-

ства обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучаю-

щихся для развития их творческих способно-

стей 

способен формировать у обучающихся 

систему знаний об основных биологи-

ческих понятиях, законах и явлениях, 

экологии, географического распростра-

нения растений и эволюции биологиче-

ских объектов, их роли в природе и хо-

зяйственной деятельности человека 

(СК-1) 

Знает:  

З1 (СК-1) основные биологические понятиях, 

законы и явления, экологию, географическое 

распространение растений и эволюцию биоло-

гических объектов, их роль в природе и хозяй-

ственной деятельности человека;  

Умеет:  

У1 (СК-1) формировать у обучающихся систе-

му знаний об основных биологических поняти-

ях, законах и явлениях, экологии, географиче-

ского распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и 

хозяйственной деятельности человека; 

Владеет:  

В1 (СК-1) навыками формировать у обучаю-

щихся систему знаний об основных биологиче-

ских понятиях, законах и явлениях, экологии, 

географического распространения растений и 

эволюции биологических объектов, их роли в 

природе и хозяйственной деятельности человека 

Общая биология 

Биогеография 

Геоботаника 

Общая и прикладная 

экология 

Социальная экология и 

природопользование        

 

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене 

(90-94) 

способен формировать у обучающихся 

умения планировать, анализировать, 

оценивать и сопоставлять результаты 

лабораторного и полевого естественно-

научного исследования (СК-2) 

Знает:  

З1 (СК-2) специфику и методы лабораторного и 

полевого естественно-научного исследования; 

Умеет:  

У1 (СК-2) использовать методы лабораторного 

и полевого естественно-научного исследования; 

Общая биология 

Методы научных иссле-

дований в естественных 

науках 

Методы физико-

географических иссле-

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене 

(90-110) 
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У2 (СК-2) планировать, анализировать, оцени-

вать и сопоставлять результаты лабораторного и 

полевого естественно-научного исследования и 

формировать их у обучающихся; 

Владеет:  

В1 (СК-2) навыками планировать, анализиро-

вать, оценивать и сопоставлять результаты ла-

бораторного и полевого естественно-научного 

исследования и формирования их у обучающих-

ся. 

дований 

Общая и прикладная 

экология 

Социальная экология и 

природопользование        

 

способен использовать теоретические 

знания по топографии и картографии, 

умения и навыки работы с геодезиче-

ским оборудованием, картографиче-

скими материалами, геоинформацион-

ными системами для организации учеб-

ной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-3) 

Знает:  

З1 (СК-3) теоретические основы по топографии 

и картографии, особенности работы с геодези-

ческим оборудованием, картографическими ма-

териалами, геоинформационными системами; 

Умеет:  

У1 (СК-3) использовать теоретические знания 

по топографии и картографии, умения и навыки 

работы с геодезическим оборудованием, карто-

графическими материалами, геоинформацион-

ными системами для организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

Владеет:  

В1 (СК-3) навыками работы с геодезическим 

оборудованием, картографическими материала-

ми, геоинформационными системами для орга-

низации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Топография 

Картография 

Инновационные техно-

логии в методике пре-

подавания географии 

Современные методы 

обучения географии 

Методы экономико-

географических иссле-

дований 

Картографический ме-

тод исследования 

Основы научных иссле-

дований в географии 

  

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(110, 11) 

способен использовать теоретические 

знания по естественным наукам, физи-

ческой географии и смежным наукам о 

Земле; умения и навыки изучения при-

родно-территориальных комплексов и 

экологических систем для организации 

учебной и внеучебной деятельности 

Знает:  

З1 (СК-4) теоретические основы естественных 

наук, физической географии и смежным наукам 

о Земле; 

Умеет:  

У1 (СК-4) использовать теоретические знания 

по естественным наукам, физической географии 

Химические процессы в 

географической оболоч-

ке 

Физика 

Геология 

Климатология с осно-

вами метеорологии 

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(95-113) 
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обучающихся (СК-4) и смежным наукам о Земле; умения и навыки 

изучения природно-территориальных комплек-

сов и экологических систем для организации 

учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся; 

Владеет:  

В1 (СК-4) навыками изучения природно-

территориальных комплексов и экологических 

систем для организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Геоморфология 

Гидрология 

Почвоведение 

Ландшафтоведение 

Физическая география и 

ландшафты России 

Физическая география и 

ландшафты материков и 

океанов 

Физическая география и 

ландшафты Брянской 

области 

Инновационные техно-

логии в методике пре-

подавания географии 

Современные методы 

обучения географии 

Методика организации 

исследовательской дея-

тельности школьников 

по географии 

Заповедное дело в Рос-

сии 

Географическая экспер-

тиза и прогноз 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

Математические методы 

в географии 

Глобальные и регио-

нальные изменения 

климата Земли 

Географическое краеве-

дение 

Основы научных иссле-
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дований в географии 

Антропогенное ланд-

шафтоведение 

Методы физико-

географических иссле-

дований 

Экология Брянской об-

ласти 

Природа и природные 

ресурсы Брянской об-

ласти 

  

способен использовать теоретические 

знания по исторической, социально-

экономической, политической и куль-

турной географии, экологических про-

блемах человечества; умения и навыки 

анализа территориальной организации 

общества и хозяйства для организации 

учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся (СК-5) 

Знает:  

З1 (СК-5) теоретические основы исторической, 

социально-экономической, политической и 

культурной географии, экологических пробле-

мах человечества;  

Умеет:  

У1 (СК-5) использовать теоретические знания 

по исторической, социально-экономической, 

политической и культурной географии, эколо-

гических проблемах человечества; умения и на-

выки анализа территориальной организации 

общества и хозяйства для организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; 

Владеет:  

В1 (СК-5) навыки анализа территориальной ор-

ганизации общества и хозяйства для организа-

ции учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся 

Социально-

экономическая геогра-

фия 

География населения с 

основами демографии 

Геоурбанистика 

Экономическая и соци-

альная география Рос-

сии 

Экономическая и соци-

альная география мира 

Экономическая и соци-

альная география Брян-

ской области 

Инновационные техно-

логии в методике пре-

подавания географии 

Современные методы 

обучения географии 

Методика организации 

исследовательской дея-

тельности школьников 

по географии 

Оценивается на го-

сударственном экза-

мене и защите ВКР 

(113-136) 



45 

 

Методы экономико-

географических иссле-

дований 

Историческая социаль-

но-экономическая гео-

графия России 

Основы экономики и 

технологии отраслей 

хозяйства 

География отраслей хо-

зяйства 

Экологический туризм 

Экскурсионное дело 

Географическая экспер-

тиза и прогноз 

Основы экспедицион-

ной деятельности 

Всемирное природное и 

культурное наследие 

География культуры 

Математические методы 

в географии 

Географическое краеве-

дение 

Основы научных иссле-

дований в географии  
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2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 

1. Педагогика как наука об образовании человека. Основные понятия педагогики. 

Цель и задачи педагогической науки. Отрасли педагогики. Методы исследования в педа-

гогике 

2. Педагогическая профессия и ее роль в обществе. Гуманистический, коллективный 

и творческий характер профессии учителя. Профессиональная компетентность педагога. 

3. Развитие и воспитание личности. Движущие силы развития личности. Характери-

стика факторов формирования личности, их взаимосвязь. 

4. Обучение как компонент целостного педагогического процесса, его особенности и 

функции. Структура процесса обучения. Характеристика принципов обучения, пути их 

реализации на практике. 

5. Общее понятие о методах, приемах и средствах обучения. Классификация методов 

обучения, их сравнительная характеристика  

6. Воспитание в педагогическом процессе. Цель и задачи воспитания. Особенности и 

структура воспитательного процесса. 

7. Методы и средства воспитательного процесса. Условия их эффективного использо-

вания. 

8. Особенности нравственного воспитания личности. Содержание и формы нравственного 

воспитания. 

9. Формирование коллектива и его влияние на личность. 

10. Сущность семейной педагогики. Роль семьи в воспитании детей. Семья как социо-

культурная среда воспитания и развития личности. 

11. Социокультурная среда и социализация личности 

12. Понятие об управлении. Управление образовательными системами. Органы управ-

ления и их основные функции. Образовательная система России. 

13. Педагогическое общение. Функции общения. Стили общения. Барьеры в общении 

и их преодоление. 

14. Значение самообразования и самоорганизации в развитии личности. 

15. Средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья обучающихся. 

16. Социальные и индивидуальные факторы эффективности обучения; основы соци-

альной педагогики. 

17. Методы и средства воспитательного процесса. Условия их эффективного использо-

вания. 

18. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности. 

19. Этические основы педагогической деятельности. 

20. Факторы здоровья обучающихся, качество внутренней среды помещений образова-

тельного учреждения. 

21. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

22. Понятие о технологиях обучения, их разнообразие, сравнительная характеристика. 

23. Понятие о методах и приемах обучения; их разнообразие, сравнительная характе-

ристика. 

24. Задачи воспитания в педагогическом процессе. Методы, средства, формы, факторы 

воспитания; взаимодействие обучения и воспитания; специфика воспитательных задач в 

предметной области «География». 

25. Понятие «образовательная среда», еѐ компоненты. Понятие о средствах обучения, 

их разнообразие, сравнительная характеристика, значение в решении задач обучения и 

воспитания. 
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26. Закономерности становления личности. Психологические и физиологические осо-

бенности обучающихся разных возрастов. 

27. Участники образовательного процесса, их права и обязанности, проблемы взаимо-

действия. 

28. Социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия. 

29. Нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы органи-

зации деятельности членов команды. Социальные, этнические, конфессиональные и меж-

культурные особенности взаимодействия в команде. 

30. Социально-личностные и психологические основы самоорганизации. Основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуа-

ции, планирование, самоконтроль и коррекция). 

31. Правовые и экономические основы разработки и реализации проектов в будущей 

профессиональной деятельности. 

32. Основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю про-

фессиональной деятельности. 

33. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Феде-

рации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов (основного общего образования, среднего общего образования, среднего про-

фессионального образования). 

34. Определение и составляющие компоненты здорового образа жизни. Особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и ук-

репления здоровья. 

35. Законодательная база безопасности жизнедеятельности Российской Федерации. 

Классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, классифи-

кацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты. 

36. Приоритетные направления развития системы образования России. История, тео-

рия, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных сис-

тем в России. 

37. Роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями. 

38. Психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, вос-

питания.  

39. Основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

40. Современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

41. Основы возрастной и педагогической психологии, методы, используемые в педаго-

гике и психологии. 

42. Основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические осно-

вы профессиональной этики; социальные, этнические, конфессиональные и межкультур-

ные особенности взаимодействия в профессиональной педагогической среде. 

43. Понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организа-

ции и нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требо-

вания к охране жизни и здоровья детей. Методы и методики диагностики физического 

развития детей. 



48 

 

44. Основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участни-

ками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом.  

45. Методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения 

учащихся. 

46. Методика обучения географии как научно-практическая дисциплина. Предмет, ме-

тоды и этапы научного исследования в методике обучения географии. 

47. Нормативно-правовая и учебно-методическая база работы учителя географии. 

48. История методики обучения географии. 

49. Цели, содержание и структура базового школьного географического образования. 

50. Индивидуализация и дифференциация обучения на уроках географии. 

51. Методика формирования эмпирических знаний на уроках географии.  

52. Методика формирования теоретических знаний на уроках географии. 

53. Методика формирования умений на уроках географии.  

54. Развитие опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения 

к миру и деятельности на уроках географии. 

55. Средства обучения географии и их классификация.  

56. Учебник географии – комплексное средство обучения, его роль и функции в учеб-

ном процессе.  

57. Учебно-методический комплекс и учебно-методический комплект по географии.  

58. Принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины «Гео-

графия». 

59. Карта на уроках географии. Формирование умения работать с географическими 

картами. 

60. Наглядность в обучении географии и приемы работы.  

61. Материальная база обучения географии. Кабинет географии, его роль в организа-

ции учебно-воспитательного процесса.  

62. Методы обучения географии. Классификация и характеристика методов обучения. 

63. Педагогические технологии обучения географии. 

64. Технология проблемного обучения. 

65. Технология учебно-игровой деятельности. 

66. Модульная технология в обучении географии. 

67. Технология применения логических опорных конспектов (сигналов) (ЛОС, ЛОК) в 

обучении географии. 

68. Технология проектной деятельности школьников на уроках географии. 

69. Технология дифференцированного обучения на уроках географии.  

70. Исследовательский метод обучения на уроках географии.  

71. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и новейшие технические 

средства обучения (ТСО) в преподавании географии в школе. 

72. Современные информационные и коммуникационные технологии в преподавании 

географических дисциплин. 

73. Современные образовательные технологии, применяемые на уроках географии 

74. Урок географии. Типология уроков географии. Важные особенности и тенденции 

развития современного урока географии.  

75. Лекционно-семинарская и зачетная система обучения географии.  

76. Формы организации учебной деятельности школьников в процессе обучения гео-

графии. 

77. Внеурочные формы организации обучения географии. Требования к учебно-

методическому обеспечению.  

78. Проверка и контроль результатов обучения географии. 

79. Единый государственный экзамен по географии. Содержание экзаменационной ра-

боты. Типы заданий. Технология формирования КИМов. 
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80. Методика изучения начального курса географии.  

81. Методика изучения курса «Материки, океаны, народы и страны».  

82. Методика изучения курса «География России». 

83. Методика изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

84. Методика изучения регионального курса географии.  

85. Внеклассная работа по географии. Основные направления. 

86. Психолого-педагогические основы обучения географии. 

87. Основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

88. Основные способы математической обработки географических данных. 

89. Способы применения естественнонаучных и математических знаний в обществен-

ной и профессиональной деятельности. 

90. Основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира. 

91. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере и ноосфере. Границы био-

сферы и ноосферы. Роль человека в биосфере и ноосфере. Экологические проблемы. Эво-

люция биосферы в ноосферу. 

92. Многообразие растений, принципы их классификации. Сравнительная характери-

стика строения тела и способов размножения водорослей, мхов, папоротников, голосе-

менных и покрытосеменных растений.  

93. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль пита-

ния, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Сравнительная характеристика процессов ассимиляции и диссимиля-

ции. 

94. Биосфера-глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. 

95. Система географических наук. Методы исследования в географии. 

96. Методы исследования в географических науках, их значение в формировании есте-

ственно-научной картины мира 

97. Понятие о географической оболочке, еѐ границах. Общие закономерности природы 

Земли. 

98. Земля как планета. Космические факторы природных процессов. 

99. Внутреннее строение и состав вещества Земли: оболочки, тектонические структу-

ры, геологические тела, минералы и горные породы.  

100. Геохронология и стратиграфия. Этапы развития географической оболочки и эво-

люция биоты Земли. 

101. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. Основные положения теории 

глобальной тектоники. Особенности новейшего этапа геологической истории Земли и его 

роль в формировании современного рельефа. 

102. Основные черты рельефа Земли, иерархия форм рельефа, морфоструктурный рель-

еф. Скульптурный рельеф Земли: понятие, классификация, широтные морфоскульптурные 

зоны и вертикальные пояса. 

103. Состав и строение атмосферы, преобразование солнечной энергии в атмосфере. 

104. Понятие о климате: процессы и факторы климатообразования. Разнообразие кли-

матов Земли. Изменения климата. 

105. Характеристики состояния атмосферы. Суточный и сезонный ход метеоэлементов в 

разных климатических поясах. 

106. Глобальный круговорот воды. Водный баланс территории, водные ресурсы, харак-

теристики водообеспеченности. Океаническое звено круговорота воды. Материковое зве-

но круговорота воды. Разнообразие водных объектов суши. Водные проблемы.  

107. Понятие о почве. Почвообразующие процессы. Физико-химические, химические 

свойства почв. Биота почв. Морфология почв. Географические закономерности распро-

странения свойств почв. Принципы классификации почв. Основные таксоны почв России. 
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108. Биологическое разнообразие как ресурс. Географические закономерности биологи-

ческого разнообразия, стратегии и формы его охраны. 

109. Концепции ландшафта. Морфологическая структура ландшафтов. Динамика ланд-

шафтов. 

110. Географические карты как источник информации. Язык карты, картографическая 

генерализация. Типы и виды карт. Способы картографирования.  

111. Картографические изображения (геоизображения) как модели территориальных 

различий природы и общества: содержание, генерализация, классификация. Картографи-

ческий метод исследования. Геоинформационные системы 

112. Комплексная характеристика физико-географического региона материка (по выбо-

ру студента). 

113. Комплексная характеристика физико-географического региона России (по выбору 

студента). 

114. Воспроизводство и миграции населения мира. 

115. Сущность, особенности и проблемы современной урбанизации в мире. 

116. Историко-географические факторы формирования территориальной структуры на-

селения и хозяйства региона России. 

117. Основы мировых религий (христианства, ислама, буддизма) и их география. 

118. Этнорелигиозная структура населения России. 

119. Основные учения социально-экономической географии. 

120. Отраслевая и территориальная структура, проблемы и перспективы развития топ-

ливно-энергетического комплекса России. 

121. Центральная Россия: основные социально- и экономико-географические особенно-

сти, роль в экономике страны. 

122. Транспортная система России: структура, проблемы, перспективы развития. 

123. Типологии и классификации стран мира. Типология стран мира по уровню соци-

ально-экономического развития.  

124. Экономико-географического отрасли мирового хозяйства (по выбору студента). 

125. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства развитых и раз-

вивающихся стран мира.  

126. Экономико-географическая характеристика населения и хозяйства Брянской облас-

ти. 

127. Теоретические основы социально-экономической географии.  

128. Основы географии населения, демографии, геоурбанистики. Основы политической 

географии. Основы культурной географии.  

129. Закономерности размещения мировых природных ресурсов. 

130.  Значение исторического фактора в формировании территориальной структуры на-

селения и хозяйства.  

131. Отраслевая и территориальная структура хозяйства России.  

132. Региональные различия населения и хозяйства России.  

133. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, региональные разли-

чия.  

134. Комплексная экономико-географическая характеристика страны (по выбору сту-

дента). 

135. Комплексная экономико-географическая характеристика региона России (по выбо-

ру студента). 

136. Глобальные проблемы и устойчивое развитие человечества. Законодательные ос-

новы решения социально-экологических проблем. 

137. Основы философских (в том числе этических) учений как основы формирования 

убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения.  

138. Основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и 

формы социальных отношений. 
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Примерные компетентностно-ориентированные задания для предъявления выпуск-

нику на экзамене 

1. В классе (школе) сложился многонациональный состав учащихся. Покажите, как учи-

тель может использовать эту ситуацию в образовательно-воспитательном процессе по географии. 

2. Проведите сравнительный анализ образовательных стандартов первого и второго поко-

лений (ГОС и ФГОС). Выделите в их структуре место географии и покажите еѐ вклад в общее 

образование школьников. 

3. В чѐм заключается подготовка учителя к уроку? Покажите приемлемую для Вас форму 

рабочего учебного плана и технологической карты урока (на примере одной из тем). 

4. Из предложенных вариантов учебных планов (классов, школ) докажите их соответствие 

базисному учебному плану. Какое место в них занимает география? 

5. Составьте программу метапредметных основ обучения географии по одному из курсов 

школьной программы. 

6. Покажите значение ОГЭ и ЕГЭ в объективной оценке знаний учащихся по географии. 

7. Учитель географии провѐл проверочную работу. Как должна быть осуществлена про-

верка, чтобы оценка каждого ученика была объективной? 

8. Вы директор (завуч) школы, в должностные обязанности которых входит анализ учеб-

но-воспитательной работы педагогов-предметников. Сформулируйте критерии оценки профес-

сиональной деятельности учителя географии. 

9. При планировании учебной нагрузки на новый учебный год учителю географии было 

предложено вести элективный курс. Предложите тематику и составьте план одного из электив-

ных курсов, обосновав свой выбор. 

10. Что представляет собой учебно-методический комплект (УМК) по предмету? Дайте 

анализ разных издательских линий УМК по географии. 

11. На примере содержания географических знаний покажите пути развития (формирова-

ния) эмоционально-ценностного отношения к жизни, деятельности, миру. 

12. На педагогическом совете учителю географии предложено доложить о качестве зна-

ний учащихся за определѐнный период (четверть, полугодие, год). Какие данные (сведения) бу-

дут лежать в основе доклада? Смоделируйте (составьте план) доклада учителя. 

13. В материалах ФГОС, среди планируемых результатов освоения устанавливается 

«формирование ИКТ-компетентности обучающихся». Покажите роль географии в реализации 

этой задачи на примере одной из тем школьной программы. 

14. Составьте план профориентационной работы учителя географии во внеурочной дея-

тельности. 

15. Одной из междисциплинарных учебных программ ФГОС является «основы смыслово-

го чтения». На примере текстов учебников географии разработайте задания для учащихся, спо-

собствующие формированию навыков смыслового чтения. 

16. Одной из междисциплинарных учебных программ ФГОС является «формирование 

универса льных учебных действий». В их числе - личностные УУД. Покажите роль географии в 

их формировании. 

17. Одной из междисциплинарных учебных программ ФГОС является «формирование 

универсальных учебных действий». В их числе - регулятивные УУД. Смоделируйте деятельнос 

ть учителя, направленную на решение этой задачи. 

18. Одной из междисциплинарных учебных программ ФГОС является «формирование 

универсальных учебных действий». В их числе - коммуникативные УУД. Смоделируйте дея-

тельность учителя, направленную на решение этой задачи. 

19. «Карта - второй язык географии». Покажите особую роль школьной географии в фор-

мировании познавательных учебных действий на примере изучения карты. 

20. Обоснуйте суть познавательной и социальной значимости технологии проектной дея-

тельности. Составьте план проекта по географии, как пример сотрудничества с учениками, роди-

телями, коллегами, социальными партнѐрами. 
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21. Учитель, приступил к работе в школе и обнаружил негативное или индефферентное 

отношение школьников к географии/ Завуч школы поставил перед учителем географии задачу 

развития познавательного интереса к предмету. В чѐм заключается суть изучения проблемы по-

знавательного интереса к географии? С чего начнѐт учитель в исследовании этого вопроса? 

22. Проанализируйте содержание одной из линий школьных учебников географии 5-9 

классов (Федеральный перечень учебников актуальный на данный учебный год). Приведите 

примеры, подтверждающие связи школьного курса географии со структурой, содержанием и ме-

тодами географической науки. 

23. Разработайте план-конспект одного урока географии на основе деятельностного под-

хода по следующей схеме: базовое содержание урока: смысловые блоки содержания и учебные 

задачи для учащихся; деятельностный компонент урока (на уровне учебных действий); ценност-

но-личностный компонент урока; творческий компонент урока. 

24. Проанализируйте содержание рабочих программ по географии (ИЦ «Просвещение», 

«Дрофа», «Вентана-Граф»). Определите, как в них отражено дсятсльностнос содержание школь-

ного географического образования. 

Какой из подходов (деятельностный или личностный) представляется вам более значи-

мым? Приведите не менее трех аргументов в защиту своей позиции. 

25. Приведите примеры роли личности учителя в мотивации учебной деятельности 

школьников. Разработайте несколько разных приемов мотивации учебно-познавательной дея-

тельности учащихся на уроке географии на примере одной из тем начального курса географии 

(«Атмосфера», «Гидросфера», «Литосфера»). 

26. Разработайте задания для учащихся, направленные па формирование фактов, пред-

ставлений, географической номенклатуры. На примере конкретного урока покажите, что форми-

рование фактов, географической номенклатуры и представлений происходит взаимосвязано. 

Проанализируйте содержание учебных программ разных линий учебников и определите, какие 

географические объекты входят в список номенклатуры 5-9 классов.  

27. На уроке географии в 7 классе ученик не смог ответить, какова высота г. Эверест. 

Оцените ситуацию, ответьте на вопросы: Как квалифицировать данное затруднение? Что следует 

сделать, чтобы ликвидировать данный пробел? Какие методические приемы следует применить? 

28. Па основе анализа учебной программы (по выбору) установите связи между состав-

ными частями одной из систем понятия (геолого-геоморфологических, климатологических и др.), 

сделайте схему их развития от класса к классу. Подберите несколько понятий, которые целесо-

образно формировать индуктивным путем, и те, которые формируют дедуктивным способом. 

Объясните свой выбор. 

29. Проанализируйте учебники географии (Федеральный перечень учебников). 29. Опре-

делите, какие приемы используются для формирования у школьников знаний о причинно-

следственных связях. Разработайте примеры схем, иллюстрирующих причинно-следственные 

связи в содержании школьной географии. Составьте перечень связей, которые формируются в 

курсах географии основной школы. Подготовьте фрагмент урока с раскрытием приемов форми-

рования какой-либо причинно-следственной связи. 

30. Приводя примеры зависимости форм рельефа от тектонического строения территории, 

ученик ответил: «На Восточно-Европейской равнине преобладают равнины разной высоты. По-

этому в основании Восточно-Европейской равнины лежит платформа». Объясните, какая типич-

ная ошибка содержится в ответе учащегося. 
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2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни 

сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 
Компетенция Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

способность исполь-

зовать основы фило-

софских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования науч-

ного мировоззрения 

Понимает специфику 

философии и еѐ от-

личие от мифологии, 

религии и науки. На-

зывает универсаль-

ные философские 

принципы, катего-

рии и законы,  

действующие во 

всех областях мате-

риального и  

духовного мира. 

Знает основные за-

кономерности  

развития общества; 

понимает значение 

культуры в  

развитии человече-

ства. 

Применяет содержание 

философских категорий 

и  

понятий к анализу явле-

ний действительности,  

общественной и инди-

видуальной жизни чело-

века. Компетентно 

обосновывает ценност-

ные характеристики  

своей профессии, соци-

ально-нравственную 

природу конкретных 

форм труда. Умеет ква-

лифицированно рабо-

тать с социально-

научными и гуманитар-

ными  

текстами. Формирует и 

обосновывает личную 

позицию  

по отношению к про-

блемам культуры и об-

щества. 

Легко оперирует обще-

научной терминологи-

ей, применяет законы 

научного мышления в 

написании  

учебных и научных ра-

бот различного уровня. 

Способен к  

рефлексии и самокон-

тролю, к чѐткому обос-

нованию и  

защите своей мировоз-

зренческой позиции. 

Владеет  

моральными нормами 

нравственного поведе-

ния в  

профессиональной дея-

тельности, навыками 

эстетической  

оценки явлений окру-

жающей действитель-

ности. 

ОК-2 

Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для форми-

рования гражданской 

позиции 

Знает основные даты, 

понятия, периоды и на-

правления в  

развитии отечественной и 

всемирной истории. Име-

ет представление о меха-

низме отделения научных 

знаний от псевдонаучных 

и несостоятельных, по-

нимает его, может соот-

носить различные перио-

ды и направления в раз-

витии отечественной и 

всемирной истории, оце-

нить их с учетом совре-

менного уровня истори-

ческого познания. Спосо-

бен к анализу деятельно-

сти исторической лично-

сти в контексте эпохи, 

давать оценку вклада 

личности в российскую и 

мировую историю.  

Свободно владеет основ-

ными историческими 

понятиями и терминами, 

фактологическим мате-

Глубокого осознает место и 

понимает роль России в  

истории человечества и в со-

временном мире, при этом  

свободно использует в дис-

куссиях исторические, поли-

тологические и социологиче-

ские понятия. На основе  

широкого круга источников и 

литературы способен  

показать глубокие и система-

тизированные знания по ис-

тории России и всеобщей 

истории. Может привести  

примеры подвигов великих 

соотечественников и дать им  

характеристику. Свободно 

анализирует исторические  

явления и события, при этом 

вычленяет причинно-

следственные связи. Работает 

с диаграммами, схемами и  

исторической картой, а также 

с историческими  

документами (источниками), 

как индивидуально, так и в  

группе 

Знает и применяет на практи-

ке главные методы анализа  

исторического процесса (ло-

гический, синхронно-

исторический, ретроспектив-

ный, сравнительно-

исторический и др.) россий-

ской государственности и  

общества в контексте миро-

вого исторического процесса.  

Умеет применять получен-

ные знания при анализе  

современной общественно-

политической обстановки,  

при прогнозировании воз-

можных исторических  

перспектив, а также в буду-

щей профессиональной  

деятельности, в особенности 

в организации и проведении  

с обучающимися воспита-

тельной работы (формирова-

ние у студентов ориентиров 

для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, куль-

турной самоидентификации в 

окружающем мире и понима-



54 

 

риалом и биографиче-

скими сведениями пред-

ставителей различных  

исторических эпох. 

ния гражданской ответствен-

ности). Способен в зависимо-

сти от сложности задания 

(дискуссионности) вариатив-

но применять технологии 

научного анализа, обобще-

ния, сравнения и поиска но-

вых знаний по истории Рос-

сии различных периодов в 

контексте всемирно-

исторического процесса. 

ОК-3  
Способностью ис-

пользовать естествен-

нонаучные и матема-

тические знания для 

ориентирования в 

современном инфор-

мационном простран-

стве 

Имеет представление об 

основных законах естест-

веннонаучных и матема-

тических дисциплин, ис-

пользуемых в современ-

ном информационном 

пространстве. Соотносит 

основные законы естест-

веннонаучных и матема-

тических дисциплин с 

разнообразными видами 

профессиональной дея-

тельности. Опирается на 

основные законы естест-

веннонаучных и матема-

тических дисциплин для  

ориентирования в совре-

менном информационном  

пространстве и при ре-

шении практических за-

дач в учебно-

профессиональной дея-

тельности 

Осознает место и понимает 

роль основных законов есте-

ственнонаучных и математи-

ческих дисциплин в совре-

менном мире и профессио-

нальной деятельности. Клас-

сифицирует основные законы 

естественнонаучных и мате-

матических дисциплин с точ-

ки зрения эффективности их 

использования в современном 

информационном простран-

стве. Осуществляет практиче-

скую деятельность с учетом 

основных законов естествен-

нонаучных и математических 

дисциплин 

Умеет применять получен-

ные знания при решении 

прикладных и практико-

ориентированных задач. 

Оценивает результаты своей 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с ос-

новными законами естест-

веннонаучных и математиче-

ских дисциплин. Владеет 

ИКТ на уровне, позволяю-

щем продуктивно решать 

профессиональные задачи 

ОК-4 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Владеет основами устной 

и письменной коммуни-

кации на родном и ино-

странном языке, необхо-

димой для осуществления 

межкультурного обще-

ния. Понимает социаль-

ные и коммуникативные 

стандарты межкультур-

ного повседневного об-

щения. Формулирует ос-

новную идею, выражен-

ную в информации, гра-

мотно и достаточно ло-

гично формулирует свое 

отношение к воспринятой 

информации. 

Владеет основными комму-

никативными нормами  

родного и иностранного язы-

ков. Анализирует получен-

ную информацию, выделяет 

суть явления, четко  

и грамотно формулирует ос-

новную идею, выраженную в  

информации. Логично и аде-

кватно излагает свою точку  

зрения о воспринятом (уст-

ном или письменном) мате-

риале. Владеет иностранным 

языком на уровне контакта с 

субъектами образовательного 

процесса с целью быть поня-

тым по кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

Владеет коммуникативными 

нормами родного и ино-

странного языков, обеспечи-

вающими успешное  

межкультурное взаимодейст-

вие, а также участие в обще-

ственно-профессиональных 

дискуссиях. Самостоятельно 

систематизирует полученную  

информацию, стремится 

строить целостную картину  

ситуации. Ясно, логично и 

спонтанно излагает свое  

мнение об услышанном или 

прочитанном, адекватно  

реагируя на коммуникатив-

ный ход партнера. Владеет  

иностранным языком на 

уровне контакта с носителя-

ми языка с целью быть поня-

тым по широкому кругу  

жизненных и профессио-

нальных вопросов. 

ОК-5 

Способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать соци-

альные, культурные и 

Демонстрирует понима-

ние основных научных 

категорий, описывающих 

межличностное и меж-

культурное взаимодейст-

Понимает особенности соци-

ально-экономического,  

политического и культурного 

развития народов России и  

государства в разные перио-

Имеет опыт участия в приня-

тии групповых решений и  

способен принимать на себя 

ответственность. Владеет  

навыками и приемами меж-
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личностные различия вие. Перечисляет соци-

ально-психологические 

особенности коллектив-

ного взаимодействия. 

Объясняет целесообраз-

ность групповой работы 

на основе принципов 

этики, исключающих  

манипулирование и кон-

фликт. Понимает ценно-

стное содержание куль-

туры и значимость само-

бытности различных 

субъектов культуры. Зна-

ет основные теории  

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия. Понимает принцип 

толерантного отношения 

ко всем видам социаль-

ных и культурных разли-

чий. Знает особенности 

развития многонацио-

нального государства,  

традиции и обычаи наро-

дов России и понимает  

своеобразие культуры 

нашего Отечества. Готов  

самостоятельно готовить 

научные сообщения, ре-

фераты, электронные 

презентации, самостоя-

тельно выполнять из-

вестный тип заданий в 

новых условиях, на но-

вом учебном материале. 

ды; на примерах может  

показать специфику хозяйст-

венно-культурных типов  

народов России. Владеет ин-

формацией о специфическом  

пути российской цивилиза-

ции и вкладе народов России 

в развитие государственно-

сти. Способен принимать  

различия (раса, националь-

ность, религия, возраст, ста-

тус, роль, пол) и уважать 

ценности других людей. То-

лерантен к представителям 

разных социальных и этно-

конфессиональных групп в 

условиях коллективно-

творческой деятельности. 

Умеет соотносить собствен-

ные ценностно-

ориентационные установки с 

другими мировоззренческими 

системами. Выражает готов-

ность к социальному взаимо-

действию, рефлексии и само-

оценке действий в коллекти-

ве. Демонстрирует умение  

эффективно работать в ко-

манде. Может анализировать 

и обобщать полученные зна-

ния, аргументированно дока-

зывать свою точку зрения, 

при этом правильно ведя  

дискуссию. 

культурного общения, спо-

собностью жить и работать с 

людьми других культур, язы-

ков и религий. Способен вы-

ступать компетентным  

разработчиком и экспертом 

социально значимых про-

грамм и проектов, ориенти-

рованных на формирование 

межкультурной компетенции 

различных категорий граж-

дан. Способен показать на 

примерах из биографий вид-

нейших деятелей человечест-

ва специфику развития наро-

дов мира и их культуры, ос-

новные атрибуты государст-

венной символики России и 

других мировых держав. 

Может самостоятельно рас-

суждать и объективно, взве-

шенно относиться к прошло-

му, критически воспринимать 

исторические сведения с  

учетом различных факторов 

(этнический, конфессиональ-

ный и социально-

экономический), готов к  

работе в коллективе. Имеет 

представление о методике  

разработки различных твор-

ческих проектов и готов  

применять ее с учетом воз-

можных социальных,  

этнических и конфессио-

нальных и культурных раз-

личий между возможными 

участниками. 

ОК-6 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Имеет теоретические 

представления о самооб-

разовательной деятельно-

сти, эмоционально-

волевых процессах чело-

века, о способах  

профессионального са-

мообразования, личност-

ного саморазвития. Умеет 

осуществлять самона-

блюдение в профессио-

нальных ситуациях с це-

лью постановки задач  

по самообразованию. 

Обладает опытом разра-

ботки программы само-

образования. 

Демонстрирует знание раз-

ных научных подходов к  

сущности самоорганизации 

деятельности, эмоционально-

волевых процессов человека, 

о значении профессионально-

го и личностного самообразо-

вания. Осуществляет обосно-

вание программы профессио-

нального самообразования и 

личностного самосовершен-

ствования на основе самона-

блюдения. Обладает опытом 

оценки реализации програм-

мы личностного и профес-

сионального самообразова-

ния. 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ профес-

сионального и личностного 

саморазвития, научно  

обосновывает систему само-

образования для достижения  

профессиональных и лично-

стных целей. Владеет спо-

собностью модифицировать 

программы профессиональ-

ного самообразования и лич-

ностного самосовершенство-

вания в соответствии с раз-

личными контекстами (соци-

альными, культурными,  

национальными), в которых 

протекают процессы обуче-

ния, воспитания и социализа-

ции. Владеет навыками ре-

шения практических педаго-

гических задач самооргани-

зации и самообразования, 

используя психологические 

знания, полученные в ходе 
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изучения психологии. 

ОК-7 

Способность исполь-

зовать базовые право-

вые знания в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Имеет теоретические 

представления об основ-

ных отраслях правовой 

системы, базовых норма-

тивно-правовых актах и 

сфере их применения. 

Может ориентироваться в 

системе российского  

законодательства. Имеет 

опыт сбора и анализа  

нормативно-правовых 

документов, их класси-

фикации в профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрирует знание прав, 

свобод и обязанностей  

человека и гражданина. Уме-

ет находить необходимые 

правовые документы для раз-

личных сфер  

жизнедеятельности. Обладает 

опытом составления  

документов, необходимых 

для участия в различных  

сферах деятельности. 

Способен выявить специфику 

системы российского  

права и содержание основ-

ных его институтов.  

Демонстрирует использова-

ние правовых знаний в  

различных сферах деятельно-

сти. Научно обосновывает  

различные способы реализа-

ции и защиты своих прав. 

ОК-8 

Готовность поддер-

живать уровень физи-

ческой подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность 

Знает социальную роль 

физической культуры в 

развитии уровень 

(обязательный по  

отношению ко всем  

выпускникам к моменту  

завершения ими обуче-

ния по ООП) индивиду-

ально-психологических 

качеств личности, для 

реализации процесса са-

моопределения, самораз-

вития, самосовершенст-

вования и готовности к  

профессиональной дея-

тельности. Знает теоре-

тические основы физиче-

ского воспитания и фор-

мирования здорового 

образа жизни. Умеет оп-

ределять педагогические 

возможности различных 

средств, методов и прие-

мов организации физиче-

ского воспитания с раз-

личной функциональной 

направленностью. Умеет  

планировать содержание 

самостоятельных трени-

ровочных занятий с со-

блюдением правил тех-

ники безопасности и 

профилактики травма-

тизма. Может оценивать 

уровень физической под-

готовки и функциональ-

ное состояние органов и 

систем организма. Владе-

ет двигательными уме-

ниями и навыками базо-

вых видов спорта, навы-

ками мониторинга физи-

ческого развития и физи-

ческой подготовленно-

Знает социальную роль физи-

ческой культуры в развитии  

индивидуально-

психологических качеств 

личности, для реализации 

процесса самоопределения, 

саморазвития, самосовершен-

ствования и готовности к 

профессиональной деятель-

ности. Знает теоретико-

методические и организаци-

онные основы физической  

культуры для физического 

совершенствования и форми-

рования здорового образа 

жизни, основы планирования 

самостоятельных занятий с 

учетом индивидуальных воз-

можностей организма. Знает 

методы диагностики физиче-

ского развития и функцио-

нального состояния органов и 

систем организма занимаю-

щихся. Умеет определять 

педагогические возможности  

различных средств, методов и 

приемов организации физи-

ческого воспитания с различ-

ной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной, 

лечебной тренировочной, 

коррекционной и рекреатив-

ной) и учетом индивидуаль-

ных возможностей, особен-

ностей организма. Может 

определять индивидуальные 

режимы физической нагруз-

ки, контролировать направ-

ленность ее воздействия на 

организм с разной целевой 

ориентацией, планировать 

содержание самостоятельных  

тренировочных занятий с 

соблюдением правил техники  

Знает современное состояние 

проблемы сохранения и  

укрепления здоровья моло-

дежи и научные исследова-

ния в области здоровьесбере-

гающих технологий физиче-

ской культуры и формирова-

ния устойчивой мотивации и  

стремления к здоровому об-

разу жизни. Демонстрирует-

знания теоретико-

методических и организаци-

онных основ физической 

культуры для физического  

совершенствования и форми-

рования здорового образа  

жизни, основ планирования 

самостоятельных занятий с  

учетом индивидуальных воз-

можностей организма, мето-

дов диагностики физического 

развития и функционального 

состояния органов и систем 

организма занимающихся. 

Умеет определять педагоги-

ческие возможности различ-

ных средств, методов и 

приемов организации физи-

ческого воспитания с различ-

ной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной,  

лечебной тренировочной, 

коррекционной и рекреатив-

ной) и учетом индивидуаль-

ных возможностей, особен-

ностей организма. Может 

определять индивидуальные 

режимы физической нагруз-

ки, контролировать направ-

ленность ее воздействия на  

организм с разной целевой 

ориентацией, планировать  

содержание самостоятельных 

тренировочных занятий с 
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сти. безопасности и профилактики 

травматизма. Владеет двига-

тельными умениями и навы-

ками различных видов спорта 

и систем физических упраж-

нений, определяющих психо-

физическую готовность к 

профессиональной деятель-

ности. Обладает навыками 

рациональной организации и 

проведения самостоятельных 

занятий в соответствии с ин-

дивидуальными возможно-

стями организма, навыками 

мониторинга физического 

развития и физической под-

готовленности. 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилакти-

ки травматизма. Владеет дви-

гательными умениями и на-

выками различных видов 

спорта и систем физических 

упражнений, определяющих  

психофизическую готовность 

к профессиональной деятель-

ности, способами подбора и 

применения современных 

научно обоснованных 

средств и методов здоровьес-

берегающих технологий фи-

зической культуры адекватно 

поставленным задачам. Об-

ладает навыками творческого 

применения физкультурно-

спортивной деятельности для 

достижения жизненных и  

профессиональных целей. 

Владеет методикой планиро-

вания содержания самостоя-

тельных занятий различной 

функциональной направлен-

ности с учетом индивидуаль-

ных возможностей организ-

ма. 

ОК-9 

Способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

Имеет представление об 

основных понятиях в об-

ласти безопасности жиз-

недеятельности. Знаком с  

классификацией чрезвы-

чайных ситуаций и ос-

новными методами защи-

ты. Способен оказать 

простейшую помощь при 

некоторых видах опасно-

стей. Самостоятельно 

использует индивидуаль-

ные средства защиты 

Имеет представление о по-

тенциальных опасностях,  

возникающих при различных 

видах деятельности человека. 

Способен предвидеть основ-

ные виды опасностей, фор-

мируемых различными чрез-

вычайными ситуациями. 

Способен оказать начальную 

помощь при реализации 

опасностей в условиях чрез-

вычайных ситуаций. Грамот-

но использует коллективные 

и индивидуальные средства 

защиты. 

В совершенстве владеет 

представлениями о потенци-

альных угрозах в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, а также основными  

технологическими подхода-

ми нейтрализации их послед-

ствий. Знаком с технически-

ми приѐмами оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях. Способен к пред-

видению последствий ЧС и 

оказанию в этих условиях 

помощи себе и окружающим. 

Способен использовать со-

временные методы и приѐмы 

защиты от опасностей и по-

следствий чрезвычайных си-

туаций. 

ОПК-1 

Готовность сознавать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуще-

ствлению профессио-

нальной деятельности 

Имеет общие представ-

ления об истоках возник-

новения педагогической 

профессии. Может на-

звать основные ценности, 

на которые ориентирует-

ся педагог, и возможные 

мотивы профессиональ-

ной деятельности. Может 

обосновать социальную 

значимость педагогиче-

ской профессии; спосо-

бен проанализировать  

мотивы выбора педагоги-

ческой профессии. Де-

Имеет глубокое знание об 

истоках возникновения педа-

гогической профессии. Мо-

жет обосновать изменение 

ценностных основ педагоги-

ческой деятельности и осо-

бенности собственной моти-

вации выбора педагогической 

профессии. Демонстрирует  

умение аргументировано по-

казать социальную значи-

мость педагогической про-

фессии; структурировать мо-

тивы выбора педагогической 

профессии. Демонстрирует 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание об истоках  

возникновения педагогиче-

ской профессии. Профессио-

нально ориентирован на ба-

зовые ценности педагогиче-

ской профессии, умеет разра-

ботать программу профес-

сионального самообразова-

ния на основе учета особен-

ностей мотивации выбора  

педагогической профессии. 

Способен самостоятельно  

определять задачи педагоги-

ческой деятельности на  
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монстрирует владение 

методами формулирова-

ния задач педагогической 

деятельности 

владение опытом формули-

рования задач педагогической 

деятельности по образцу. 

основе личной педагогиче-

ской концепции 

ОПК-2 

Способность осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом социаль-

ных, возрастных, пси-

хофизических и ин-

дивидуальных осо-

бенностей, в том чис-

ле особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся 

Имеет теоретические 

представления о соци-

альных, индивидуально-

личностных, психофизи-

ческих особенностях че-

ловека, о закономерно-

стях функционирования 

особых образовательных  

потребностей учащихся. 

Может осуществить де-

монстрацию понимания 

современных проблем  

обучения, воспитания, и 

развития учащихся с уче-

том их возрастных, пси-

хофизических, индивиду-

альных особенностей и 

наличием различных со-

циальных и культурных 

контекстов. Обладает 

ограниченным опытом  

проектирования образо-

вательного процесса на 

основе анализа возрас-

тных особенностей лич-

ности; фрагментарно вла-

деет диагностическим  

инструментарием для 

изучения индивидуаль-

ных особенностей 

школьников, в том числе 

с особыми образователь-

ными потребностями. 

Демонстрирует знание ос-

новных положений научных  

концепций, позволяющих 

выстраивать стратегии обу-

чения, воспитания и развития 

учащихся с учетом их соци-

альных, возрастных, психо-

физических и индивидуаль-

ных особенностей, а так же 

понимание  

закономерностей реализации 

особых образовательных по-

требностей обучающихся. 

Умеет осуществлять выбор  

показателей освоения пред-

мета в соответствии с возрас-

тными, психофизическими и 

индивидуальными  

особенностями личности, 

разрабатывать способы  

педагогической поддержки 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в преодоле-

нии различного рода учебных 

и личностных затруднений. 

Владеет опытом применения  

диагностического инструмен-

тария для изучения индиви-

дуальных особенностей 

школьников; опытом реше-

ния профессиональных задач 

в ситуациях, предполагаю-

щих анализ деятельности 

личности, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями. 

Демонстрирует уверенное 

знание основных положений  

научных концепций, объяс-

няющих природу индивиду-

альных, социальных, психо-

физических и возрастных 

особенностей личности, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, 

и возможности их использо-

вания в выстраивании обуче-

ния, воспитания и развития 

учащихся. Умеет проводить 

отбор критериев оценки по-

казателей освоения предмета 

в соответствии с возрастны-

ми, психофизическими и ин-

дивидуальными особенно-

стями личности, обосновыва-

ет необходимость и способы  

педагогической поддержки 

школьников, в том числе с  

особыми образовательными 

потребностями в преодоле-

нии различного рода учебных 

и личностных затруднений. 

Обладает опытом решения 

сложных профессиональных 

задач на основе использова-

ния диагностического инст-

рументария и разработки 

стратегий педагогической 

поддержки обучающихся, в  

том числе с особыми образо-

вательными потребностями. 

ОПК-3 

Готовность к психо-

логопедагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного про-

цесса 

Имеет представление о 

способах изучения по-

требностей участников 

учебно-воспитательного 

процесса и условиях раз-

вития человека. Умеет 

использовать готовые 

критерии оценивания 

образовательных резуль-

татов и осуществлять 

выбор средств, позво-

ляющих решать задачи 

организации условий для 

оптимального развития  

личности. Обнаруживает 

опыт самостоятельного  

оценивания образова-

тельных результатов, 

опыт создания условий 

для оптимального разви-

тия человека. 

Имеет представление о спо-

собах изучения потребностей  

участников учебно-

воспитательного процесса. 

Владеет информацией о спо-

собах конструирования усло-

вий развития человека. Умеет 

самостоятельно построить  

критерии оценивания образо-

вательных результатов, соот-

неся их с содержанием и спо-

собами обучения и воспита-

ния. Обнаруживает опыт са-

мостоятельного оценивания 

образовательных результатов, 

опыт конструирования 

средств, обеспечивающих 

оптимальное развитие чело-

века. 

Имеет теоретические знания 

об условиях и механизмах 

развития человека (ребенка). 

Умеет самостоятельно по-

строить критерии оценивания 

образовательных результа-

тов, обосновывая их содер-

жание, и осуществляет выбор 

способов оценивания образо-

вательных результатов в со-

ответствии с этими  

критериями. Владеет навы-

ками конструирования усло-

вий и средств развития лич-

ности, обосновывая их  

целесообразность и необхо-

димость. 
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ОПК-4 

Готовность к профес-

сиональной деятель-

ности в соответствии 

с нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

Имеет теоретические 

представления о роли и 

значении права в системе 

социального регулирова-

ния общественных отно-

шений. Может ориенти-

роваться в системе рос-

сийского законодательст-

ва. Имеет опыт верного 

применения правовой 

терминологии. 

Демонстрирует знания о ба-

зовых нормативно-правовых  

актах в сфере образования. 

Умеет анализировать, оцени-

вать правоотношения, квали-

фицировать юридические 

факты и обстоятельства; при-

нимать решения и совершать 

юридические действия в точ-

ном соответствии с законом. 

Обладает опытом сбора и  

анализа нормативно-

правовых документов для  

профессиональной деятель-

ности. 

Способен научно обосновы-

вать систему нормативно-

правовых актов, регулирую-

щих профессиональную сфе-

ру. Имеет опыт использова-

ния и составления норматив-

но-правовых документов, 

относящихся к профессио-

нальной деятельности. Обла-

дает опытом принятия необ-

ходимых правовых мер по 

защите прав человека, прав 

ребѐнка в сфере образования. 

ОПК-5 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой куль-

туры 

Демонстрирует знание 

терминологических поня-

тий «труд», «профессия», 

«профориентация», 

«профессиональная эти-

ка», «этика делового об-

щения», «служебный 

этикет», «речевая культу-

ра». Имеет теоретические 

представления о типах и 

видах профессиональной 

этики. Знает основные 

этапы истории развития 

профессионально-

этических кодексов и 

этикетных норм в чело-

веческой истории. Может  

сформулировать основ-

ные нормы и правила 

деловой этики, профес-

сионального поведения и 

общения. Распознает 

коммуникативно-

этикетные ситуации и  

ориентируется в них. 

Владеет комплексом тео-

ретических знаний о цен-

ностной сущности про-

фессионального труда. 

Обладает опытом приме-

нения норм и принципов  

этики, речевой культуры 

и современного делового  

этикета при решении 

профессиональных задач 

на всех уровнях профес-

сиональной коммуника-

ции. 

Выделяет теоретические, 

прикладные, ценностные ас-

пекты профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 

знание критериев субордина-

ционных и иерархических 

отношений на службе. Ком-

петентно определяет этичные 

модели поведения в отноше-

ниях соподчинения. Различа-

ет общие требования к внеш-

нему облику делового чело-

века и строгие правила дресс-

кода. Способен выбирать 

наиболее оптимальный 

имидж и следовать основным 

требованиям делового стиля в 

одежде. Владеет навыками 

деловой риторики, знает спе-

цифику речевых жанров, ис-

пользуемых в деловом обще-

нии, применяет в профессио-

нальном общении основные 

правила невербальной ком-

муникации. Понимает специ-

фику протекания и разреше-

ния профессиональных кон-

фликтов. Знает типологию, 

формы, способы ведения де-

лового спора. 

Компетентно обосновывает 

ценностные характеристики 

своей профессии. Владеет 

комплексом теоретических 

знаний о границах поведения 

руководителя и подчинѐнно-

го и навыками лояльного по-

ведения на всех уровнях 

профессионального общения. 

Уверенно применяет теоре-

тические знания о стиле и 

имидже делового человека в 

профессиональной практике, 

осознавая ценностное значе-

ние внешне-атрибутивных  

критериев профессионально-

го поведения. Обладает опы-

том и технологиями эффек-

тивного и этически коррект-

ного речевого (устного и 

письменного) поведения при 

решении профессиональных 

задач во взаимодействии с 

партнѐрами и коллегами в 

деловом общении в различ-

ных образовательных и куль-

турных учреждениях. Актив-

но и уверенно применяет 

знания об этичном невер-

бальном поведении. Владеет 

навыками ведения продук-

тивного и этически коррект-

ного делового спора, умеет 

достойно выходить из кон-

фликта. Обладает опытом 

предотвращения и успешного 

разрешения профессиональ-

ных конфликтов. Применяет 

методы планирования, обуст-

ройства и корректировки 

пространственной среды в 

организации или учрежде-

нии, осознавая еѐ гуманисти-

ческое значение для работни-

ков. Демонстрирует навыки 

толерантного поведения в 

ситуации межкультурного 
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взаимодействия в сфере де-

ловых отношений. 

ОПК-6 

Готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Имеет представление о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, о влиянии 

различных факторов ок-

ружающей среды на здо-

ровье человека. Способен 

использовать основные 

методы сохранения и ук-

репления здоровья обу-

чающихся. Умеет оцени-

вать последствия влияния 

основных факторов ок-

ружающей среды на здо-

ровье человека. Владеет 

основными методами 

оценки влияния различ-

ных факторов окружаю-

щей среды на здоровье 

человека. 

Хорошо разбирается в спосо-

бах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Де-

монстрирует знания о влия-

нии различных факторов ок-

ружающей среды на здоровье 

человека. Способен исполь-

зоватьразнообразные методы 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Уме-

ет уверенно прогнозировать и 

оценивать последствия влия-

ния различных факторов ок-

ружающей среды на здоровье 

человека. Хорошо владеет 

методами сохранения и укре-

пления здоровья обучающих-

ся и оценки влияния различ-

ных факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Имеет глубокие знания о 

способах сохранения и укре-

пления здоровья обучающих-

ся. Разбирается в механизмах 

действия различных факто-

ров окружающей среды на 

здоровье человека. Компе-

тентно прогнозирует и оце-

нивает последствия влияния 

различных факторов окру-

жающей среды на здоровье 

человека. Использует творче-

ские подходы к методам со-

хранения и укрепления здо-

ровья обучающихся. Спосо-

бен самостоятельно приме-

нять различные методы 

оценки влияния факторов 

окружающей среды на здоро-

вье человека применительно 

к конкретным обстоятельст-

вам 

ПК-1 

Готовность реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

Имеет общие теоретиче-

ские представления о 

закономерностях изуче-

ния предмета в классах с 

базовым и профильным 

уровнем преподавания с 

учѐтом требований 

ФГОС. Может по образцу 

проектировать методиче-

ские модели, технологии 

и приѐмы обучения 

предмету, планировать и 

разрабатывать рабочие  

программы, конспекты, 

сценарии и технологиче-

ские карты уроков. Спо-

собен проводить экспер-

тизу программы электив-

ного курса по предмету, 

соотносить его содержа-

ние с требованиями 

ФГОС основного общего  

и среднего (полного) об-

щего образования и осу-

ществлять преподава-

тельскую деятельность по  

реализации данного кур-

са. 

Демонстрирует прочные тео-

ретические знания о законо-

мерностях изучения предмета 

в классах с базовыми про-

фильным уровнем препода-

вания с учѐтом требований 

ФГОС. Может самостоятель-

но проектировать методиче-

ские модели, технологии и 

приѐмы обучения предмету, 

планировать и разрабатывать 

рабочие программы, конспек-

ты, сценарии и технологиче-

ские карты уроков. Способен 

вносить определѐнные кор-

рективы в содержание про-

граммы элективного курса по 

предмету с учѐтом собствен-

ной методической концепции 

и требований ФГОС основно-

го общего и среднего (полно-

го) общего образования и 

осуществлять преподаватель-

скую деятельность по реали-

зации данного курса. 

Демонстрирует глубокие 

знания теоретико-

методологических и методи-

ческих основ изучения пред-

мета в классах с базовым и 

профильным уровнем препо-

давания с учѐтом требований 

ФГОС. Использует творче-

ский подход при проектиро-

вании методических моделей, 

технологий и приѐмов обуче-

ния предмету, планировании 

и разработке рабочих про-

грамм, конспектов, сценариев 

и технологических карт уро-

ков. Способен самостоятель-

но проектировать содержание 

элективного курса по пред-

мету с учѐтом требований 

ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования и осуществлять 

преподавательскую деятель-

ность по реализации данного 

курса. 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Имеет общие теоретиче-

ские представления о 

методах и технологиях 

обучения и психолого-

педагогической диагно-

стики, применяемых в 

практике современной 

школы: называет основ-

ные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

Демонстрирует знание теории 

о современных методах и 

технологиях обучения и пси-

холого-педагогической диаг-

ностики: четко видит разли-

чия между традиционными и 

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностики, подробно рас-

крывает их сущность, осозна-

Демонстрирует глубокое 

знание теории современных 

методов и технологий обуче-

ния и психолого-

педагогической диагностики: 

критически подходит к ана-

лизу традиционных и совре-

менных методов и техноло-

гий обучения и психолого-

педагогической диагностики; 



61 

 

в общих чертах раскры-

вает их содержание; ори-

ентируется в алгоритме 

действий по их примене-

нию в образовательном 

процессе школы. Может 

организовать обследова-

ние с применением ос-

новных методов психоло-

го-педагогической диаг-

ностики; разработать по 

образцу диагностический  

инструментарий для кон-

троля и оценки учебных 

достижений учащихся; 

осуществить по четко 

заданному алгоритму 

действий проектирование 

содержания урока с при-

менением современных 

методов и технологий  

обучения. Демонстрирует 

владение технологией  

интерпретации первич-

ных данных по итогам 

проведения психолого-

педагогической диагно-

стики; может использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

оценки учебных дости-

жений учащихся для  

решения типовых про-

фессиональных задач. 

ет их роль и специфику  

применения в образователь-

ном процессе школы в соот-

ветствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся. 

Может построить программу 

психолого-педагогического 

обследования с учетом воз-

растных и индивидуальных 

различий обучающегося; са-

мостоятельно разработать 

диагностический инструмен-

тарий для контроля и оценки 

учебных достижений уча-

щихся; самостоятельно осу-

ществить проектирование 

содержания урока с исполь-

зованием современных мето-

дов и технологий обучения. 

Демонстрирует владение ос-

новными инструментами ана-

лиза данных, позволяющими 

сделать достоверные выводы 

по итогам проведения психо-

лого-педагогической диагно-

стики; может использовать 

современные методы и тех-

нологии обучения и оценки 

учебных достижений уча-

щихся для решения как типо-

вых, так и нестандартных 

профессиональных задач. 

устанавливает связи между 

ними, видит проблемы их 

применения в практике со-

временной школы; имеет 

собственную точку зрения по 

их использованию в будущей 

профессиональной деятель-

ности. Может разработать и 

обосновать программу пси-

холого-педагогического об-

следования с учетом возрас-

тных и индивидуальных раз-

личий обучающегося, целями 

диагностики и условиями ее  

проведения; творчески под-

ходит к разработке диагно-

стического инструментария 

для контроля и оценки учеб-

ных достижений учащихся 

(интегрирование, преобразо-

вание различных технологий 

и методов, оптимизация ре-

сурсов, поиск новых подхо-

дов, новой структуры и др.); 

применительно к заданным 

условиям профессиональной 

деятельности может осуще-

ствить проектирование со-

держания урока с использо-

ванием различных современ-

ных методов и технологий 

обучения. Демонстрирует 

владение разнообразными 

способами качественного 

анализа данных, формулиро-

вания результатов психолого-

педагогического обследова-

ния в соответствии с целями 

обучения и потребностями 

обучающегося. Предлагает 

творчески решать типовые и 

поисковые профессиональ-

ные задачи, определѐнные в 

рамках формируемой дея-

тельности, с использованием 

современных методов и тех-

нологий обучения и оценки 

учебных достижений уча-

щихся. 

ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Имеет общие теоретиче-

ские представления о 

закономерностях духов-

ного и нравственного 

развития школьников, о 

принципах воспитания; 

может назвать основные 

положения наиболее из-

вестных концепций вос-

питания школьников; 

способен перечислить 

основные требования к 

отбору и структурирова-

Знает, может логично и обос-

нованно изложить теоретиче-

ские представления о законо-

мерностях духовного и нрав-

ственного развития школьни-

ков, о принципах воспитания; 

знает основные концепции 

воспитания, представляет их 

положения в структуриро-

ванном виде; может охарак-

теризовать требования к от-

бору и структурированию 

содержания воспитания; зна-

Демонстрирует глубокое 

знание теоретических пред-

ставлений о закономерностях 

духовного и нравственного 

развития школьников, о 

принципах воспитания; знает 

основные концепции воспи-

тания, системно излагает их 

теоретические положения, 

может проанализировать 

концепции воспитания; знает, 

может охарактеризовать и 

объяснить современные тре-
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нию содержания воспи-

тания; может назвать со-

временные методы и тех-

нологии организации 

процесса воспитания, 

дать их общую характе-

ристику; имеет общие 

представления о специ-

фике применения совре-

менных методов и техно-

логий воспитания в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности. Верно решает 

по алгоритму типовые 

педагогические задачи, 

связанные с духовным и 

нравственным развитием 

школьников, может на-

звать закономерности 

духовного и нравствен-

ного развития школьника 

и принципы воспитания, 

лежащие в основе дея-

тельности педагога в ка-

ждой конкретной ситуа-

ции; может из ограни-

ченного количества вари-

антов выбрать явление 

культуры, составляющее 

основу содержания вос-

питания; выбирает адек-

ватные методы и техно-

логии воспитания, обес-

печивающие духовное и 

нравственное развитие 

школьника, при конст-

руировании уроков и 

проектировании внеучеб-

ной деятельности уча-

щихся может назвать 

теоретические положе-

ния, лежащие в основе 

выбора. Может разрабо-

тать и реализовать по 

заданному алгоритму 

проект, направленный на 

духовное и нравственное 

развитие учащихся на 

уроке; может разработать 

и реализовать по задан-

ному алгоритму проект, 

направленный на духов-

ное и нравственное раз-

витие учащихся во вне-

урочной и внешкольной 

деятельности. 

ет современные методы и 

технологии организации про-

цесса воспитания, их теоре-

тические основы и особенно-

сти применения при работе со 

школьниками разных возрас-

тных групп; может показать 

сходство и различия в приме-

нении современных методов 

и технологий воспитания в 

учебной и внеучебной дея-

тельности. Предлагает не-

сколько вариантов решения 

педагогических задач, свя-

занных с духовным и нравст-

венным развитием школьни-

ков, грамотно обосновывает 

оптимальный вариант реше-

ния, опираясь на теоретиче-

ские знания; может самостоя-

тельно подобрать содержа-

ние, направленное на реше-

ние определѐнной воспита-

тельной задачи; выбирает 

адекватные методы и техно-

логии воспитания, обеспечи-

вающие духовное и нравст-

венное развитие школьника, 

при конструировании уроков 

и проектировании внеучеб-

ной деятельности учащихся с 

учѐтом возрастных особенно-

стей школьников даѐт раз-

вѐрнутое теоретическое обос-

нование своего выбора. Мо-

жет разработать и реализо-

вать по заданному алгоритму 

проект, направленный на ду-

ховное и нравственное разви-

тие учащихся на уроке; мо-

жет разработать и реализо-

вать по заданному алгоритму 

проект, направленный на ду-

ховное и нравственное разви-

тие учащихся во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

бования к отбору и структу-

рированию содержания вос-

питания; имеет системные 

знания о современных мето-

дах и технологиях воспита-

ния, обеспечивающих духов-

ное и нравственное развитие 

школьника, их достоинствах 

и проблемах при применении 

на практике, может подробно 

охарактеризовать каждый 

метод, технологию; может 

представить систему приме-

нения современных методов 

и технологий воспитания в 

учебной и внеучебной дея-

тельности; для получения 

знаний привлекает дополни-

тельные источники. Само-

стоятельно решает нестан-

дартные педагогические за-

дачи, связанные с духовным 

и нравственным развитием 

школьников, глубоко и кор-

ректно обосновывает опти-

мальный вариант решения; 

способен самостоятельно 

подобрать и структурировать 

содержание воспитания с 

учѐтом возрастных, социо-

культурных и индивидуаль-

ных особенностей школьни-

ков; выбирает и сруктурирует  

адекватные методы и техно-

логии воспитания, обеспечи-

вающие духовное и нравст-

венное развитие школьника, 

при конструировании уроков 

и проектировании внеучеб-

ной деятельности учащихся с 

учѐтом возрастных, социо-

культурных и индивидуаль-

ных особенностей школьни-

ков даѐт глубокое теоретиче-

ское обоснование своего вы-

бора. Может разработать и 

реализовать на творческом 

уровне проект, направленный  

на духовное и нравственное 

развитие учащихся на уроке; 

может разработать и реали-

зовать на творческом уровне 

проект, направленный на 

духовное и нравственное раз-

витие учащихся во внеуроч-

ной и внешкольной деятель-

ности; демонстрирует сво-

бодное владение разными 

методами и технологиями 

воспитания. 
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ПК-4 

Способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого учеб-

ного предмета 

Имеет общие теоретиче-

ские представления о 

путях достижения уча-

щимися личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов на базо-

вом и углубленном уров-

не изучения предметов. 

Может по образцу при-

менять различные виды 

контроля и проектиро-

вать методические моде-

ли, технологии и приѐмы 

обучения предмету, на-

правленные на достиже-

ние планируемых резуль-

татов. Способен по чѐтко 

заданному алгоритму 

действий использовать 

наглядные пособия, ма-

териально-технические 

средства, электронные 

образовательные ресурсы 

для достижения учащи-

мися личностных, мета-

предметных и предмет-

ных результатов на уро-

ках и во внеурочной дея-

тельности. 

Демонстрирует прочные тео-

ретические знания о путях и  

способах достижения учащи-

мися личностных, метапред-

метных и предметных ре-

зультатов на базовом и  

углубленном уровне изучения 

предметов. Может самостоя-

тельно разрабатывать оце-

ночные средства и применять 

различные виды контроля, 

проектировать методические 

модели, технологии и приѐмы 

обучения предмету, направ-

ленные на достижение пла-

нируемых результатов. Спо-

собен самостоятельно орга-

низовать работу с наглядны-

ми пособиями, материально- 

техническими средствами, 

электронными образователь-

ными ресурсами для дости-

жения учащимися личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов на 

уроках и во внеурочной дея-

тельности. 

Демонстрирует глубокие 

теоретико-методологические 

познания о путях и способах 

достижения учащимися лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

классах с базовым и про-

фильным уровнем изучения 

предметов. Использует твор-

ческий подход при разработ-

ке оригинальных оценочных 

средств и видов контроля, 

при проектировании нестан-

дартных методических моде-

лей, технологий и приѐмов 

обучения предмету, направ-

ленных на достижение пла-

нируемых результатов. Пред-

лагает принципиально новые 

подходы к организации рабо-

ты с наглядными пособиями, 

материально-техническими 

средствами, электронными 

образовательными ресурса-

ми, позволяющие учащимся 

реализовать личностные, ме-

тапредметные и предметные 

результаты на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Имеет теоретические 

представления о законо-

мерностях социализации 

и профессионального 

самоопределения; знает о 

факторах и условиях, 

затрудняющих позитив-

ную социализацию обу-

чающихся. Определяет по 

образцу методы педаго-

гического сопровождения 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления обучающихся, аде-

кватные текущей соци-

альной ситуации их раз-

вития. Может по четко 

заданному алгоритму 

решать профессиональ-

ные задачи по организа-

ции педагогического со-

провождения социализа-

ции и профессионального 

самоопределения обу-

чающихся. 

Демонстрирует теоретиче-

ские знания психологических  

закономерностей, факторов и 

условий социального разви-

тия человека, особенностей 

социализации и профессио-

нализации на ранних этапах 

развития субъекта труда; ана-

лизирует психологические 

причины затруднений социа-

лизации и профессионального  

развития на этих этапах. Уме-

ет самостоятельно анализи-

ровать конкретные условия 

социализации и профессио-

нального развития обучаю-

щегося и определить цели и 

методы педагогического со-

провождения. Может само-

стоятельно решать профес-

сиональные задачи педагоги-

ческого сопровождения со-

циализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся. 

Демонстрирует способность 

к научному анализу психоло-

гических закономерностей, 

факторов и условий социаль-

ного развития человека, осо-

бенностей социализации и 

профессионализации на раз-

ных этапах развития субъекта 

труда, системно анализирует 

психологические причины 

трудностей социализации на 

этапе допрофессионального 

развития человека и способы 

их преодоления. Проектирует 

условия педагогического со-

провождения социализации и 

профессионального  

самоопределения обучаю-

щихся, выбирая методы, аде-

кватные конкретному этапу 

допрофессионального разви-

тия обучающегося. Способен 

выбрать наиболее оптималь-

ный подход в решении кон-

кретной задачи педагогиче-

ского сопровождения социа-

лизации и профессионально-

го самоопределения в ситуа-

циях, затрудняющих успеш-

ную социализацию и профес-

сиональное развитие обу-

чающегося 
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ПК-6 

Готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса 

Имеет теоретические 

представления о законо-

мерностях общения и 

взаимодействия с субъек-

тами образовательного 

процесса; знает о причи-

нах затрудненного про-

фессионального взаимо-

действия. Определяет по 

образцу цели и способы 

организации взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса; 

по образцу выбирает спо-

собы влияния на субъек-

тов образовательного 

процесса. Может по чет-

ко заданному алгоритму 

решать профессиональ-

ные задачи организации 

продуктивного взаимо-

действия с субъектами 

образовательного про-

цесса. 

Демонстрирует теоретиче-

ские знания закономерностей, 

факторов и условий продук-

тивного взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; анализирует при-

чины затрудненного профес-

сионального взаимодействия. 

Самостоятельно определяет 

цели, способы организации и 

коррекции результатов взаи-

модействия с участниками 

образовательного процесса; 

самостоятельно выбирает 

адекватные способы влияния 

на субъектов образовательно-

го процесса. Может само-

стоятельно решать профес-

сиональные задачи организа-

ции продуктивного взаимо-

действия с субъектами обра-

зовательного процесса. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о содер-

жании, закономерностях, 

факторах и условиях продук-

тивного взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; системно анализи-

рует причины затрудненного 

профессионального взаимо-

действия и способы их пре-

одоления. Проектирует усло-

вия продуктивного взаимо-

действия, адекватно опреде-

ляя его цели, способы орга-

низации и коррекции резуль-

татов; осуществляет выбор 

способов влияния на субъек-

тов образовательного про-

цесса, адекватные профес-

сиональным задачам обуче-

ния, воспитания и развития 

учащихся. Способен выбрать 

оптимальный подход к реше-

нию профессиональных задач 

в области построения про-

дуктивного взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса и для нейтрализа-

ции возможных ситуаций 

затрудненного общения в 

профессиональной деятель-

ности. 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Называет отдельные 

формы организации со-

трудничества в обучении 

и внеурочной деятельно-

сти. Умеет подобрать 

приемы активизации 

учебно-познавательной и  

творческой деятельности 

в стандартных условиях,  

обладает опытом проек-

тирования интерактив-

ных форм организации 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Демонстрирует знание ос-

новных форм организации 

сотрудничества в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Умеет выбрать методы обу-

чения и воспитания, способ-

ствующие проявлению ак-

тивности и самостоятельно-

сти обучающихся. Владеет 

опытом моделирования педа-

гогических ситуаций для 

проявления обучающимися 

инициативности и самостоя-

тельности, развития их твор-

ческих способностей 

Демонстрирует уверенное 

знание основных форм орга-

низации сотрудничества в 

урочной и внеурочной дея-

тельности. Профессионально 

ориентирован на принципы 

педагогики сотрудничества. 

Умеет определять потенциал 

содержания учебной и вне-

учебной деятельности для 

развития творческих способ-

ностей, активности и само-

стоятельности обучающихся, 

подбирает соответствующие 

методы и формы обучения и 

воспитания, в том числе в 

нестандартных условиях. 

Способен самостоятельно 

моделировать оптимальные 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и вне-

урочной деятельности, лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе имеющих 

особые образовательные по-

требности 

СК-1 

способен формиро-

вать у обучающихся 

систему знаний об 

Имеет общие представ-

ления о теоретических и 

практических основах 

биологические понятиях, 

Демонстрирует знание теоре-

тических и практических ос-

нов биологические понятиях, 

законы и явления, экологию, 

Демонстрирует глубокое 

знание теоретических и прак-

тических основ биологиче-

ские понятиях, законы и яв-
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основных биологиче-

ских понятиях, зако-

нах и явлениях, эко-

логии, географиче-

ского распростране-

ния растений и эво-

люции биологических 

объектов, их роли в 

природе и хозяйст-

венной деятельности 

человека 

законы и явления, эколо-

гию, географическое рас-

пространение растений и 

эволюцию биологических 

объектов, их роль в при-

роде и хозяйственной 

деятельности человека  

географическое распростра-

нение растений и эволюцию 

биологических объектов, их 

роль в природе и хозяйствен-

ной деятельности человека и 

умеет формировать их у обу-

чающихся 

ления, экологию, географи-

ческое распространение рас-

тений и эволюцию биологи-

ческих объектов, их роль в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека и уме-

ет формировать их у обу-

чающихся 

СК-2 

способен формиро-

вать у обучающихся 

умения планировать, 

анализировать, оце-

нивать и сопоставлять 

результаты лабора-

торного и полевого 

естественно-научного 

исследования 

Имеет общие представ-

ления о теоретических и 

практических основах 

исследовательской дея-

тельности в образовании, 

применяемых в практике 

современной школы: на-

зывает основные иссле-

довательские методы; в 

общих чертах раскрывает 

их содержание; ориенти-

руется в алгоритме дей-

ствий по их применению 

в образовательном про-

цессе школы. Может 

сформулировать исследо-

вательскую задачу в рам-

ках образовательного 

процесса; разработать по 

образцу диагностический 

инструментарий для кон-

троля и оценки научных 

достижений учащихся; 

осуществить по четко  

заданному алгоритму 

действий решение иссле-

довательских задач в об-

ласти образования. Де-

монстрирует владение 

опытом применения тео-

ретических и практиче-

ских знаний для поста-

новки и решения иссле-

довательских задач в об-

ласти образования; может 

использовать современ-

ные исследовательские 

методы для решения ти-

повых профессиональных 

задач. 

 

Демонстрирует знание теоре-

тических и практических ос-

нов исследовательской дея-

тельности в образовании, 

применяемых в практике со-

временной школы: четко ви-

дит различия между традици-

онными и современными ис-

следовательскими методами, 

подробно раскрывает их 

сущность, осознает их роль и 

специфику применения в об-

разовательном процессе шко-

лы в соответствии с возрас-

тными особенностями обу-

чающихся. Может построить 

программу научного исследо-

вания с учетом возрастных и 

индивидуальных различий 

обучающегося; самостоя-

тельно разработать диагно-

стический инструментарий 

для контроля и оценки науч-

ных достижений учащихся; 

самостоятельно осуществить 

реализацию программы по 

решению исследовательских 

задач в области образования. 

Демонстрирует владение ос-

новами применения теорети-

ческих и практических зна-

ний для постановки и реше-

ния исследовательских задач 

в области образования; может 

использовать современные 

исследовательские методы 

для решения как типовых, так 

и нестандартных профессио-

нальных задач 

Демонстрирует глубокое 

знание теоретических и прак-

тических основ исследова-

тельской деятельности в об-

разовании, применяемых в 

практике современной шко-

лы: критически подходит к 

анализу традиционных и со-

временных исследователь-

ских методов, устанавливает 

связи между ними, видит 

проблемы их применения в 

практике современной шко-

лы; имеет собственную точку  

зрения по их использованию 

в будущей профессиональной 

деятельности. Может разра-

ботать и обосновать про-

грамму научного исследова-

ния с учетом возрастных и 

индивидуальных различий 

обучающегося; творчески 

подходит к разработке диаг-

ностического инструмента-

рия для контроля и оценки 

научных достижений уча-

щихся; реализует программу 

по решению исследователь-

ских задач в области образо-

вания с использованием раз-

личных современных научно-

исследовательских методов. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

применения теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения иссле-

довательских задач в области  

образования. Предлагает 

творчески решать исследова-

тельские задачи, определѐн-

ные в рамках научной дея-

тельности учащихся, с ис-

пользованием современных 

методов и технологий. 

СК-3  

способен использо-

вать теоретические 

знания по топографии 

и картографии, уме-

ния и навыки работы 

Имеет общие представ-

ления о теоретических и 

практических основах 

топографии и картогра-

фии, особенности работы 

с картографическими 

Демонстрирует знание теоре-

тических и практических ос-

нов по топографии и карто-

графии, особенности работы 

с геодезическим оборудова-

нием, картографическими 

Демонстрирует глубокое 

знание теоретических и прак-

тических основ топографии и 

картографии, особенности 

работы с геодезическим обо-

рудованием, картографиче-
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с геодезическим обо-

рудованием, карто-

графическими мате-

риалами, геоинфор-

мационными систе-

мами для организации 

учебной и внеучебной 

деятельности обу-

чающихся 

материалами; может ис-

пользовать их для орга-

низации учебной дея-

тельности обучающихся 

 

материалами, геоинформаци-

онными системами; может 

использовать их для органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

скими материалами, геоин-

формационными системами; 

может использовать их для 

организации учебной и вне-

учебной деятельности обу-

чающихся; владеет навыками 

работы с геодезическим обо-

рудованием, картографиче-

скими материалами, геоин-

формационными системами 

СК-4  

способен использо-

вать теоретические 

знания по естествен-

ным наукам, физиче-

ской географии и 

смежным наукам о 

Земле; умения и на-

выки изучения при-

родно-

территориальных 

комплексов и эколо-

гических систем для 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности обучаю-

щихся 

Имеет необходимые тео-

ретические знания в об-

ласти естественных наук, 

физической географии и 

смежным наукам о Земле; 

представления о содер-

жании и особенностях 

действующих программ и 

школьных учебников. 

Способен разрабатывать 

программно-

методическое обеспече-

ние по предмету, кон-

трольно-измерительные 

материалы по образцу. 

Способен применять со-

временные образователь-

ные технологии; органи-

зовать самостоятельную 

деятельность учащихся 

по четко заданному алго-

ритму действий. 

Демонстрирует глубокие тео-

ретические знания в области 

естественных наук, физиче-

ской географии и смежным 

наукам о Земле; имеет четкие 

представления о содержании 

и особенностях действующих 

программ и школьных учеб-

ников. Способен творчески 

подойти к разработке про-

граммно-методического 

обеспечения по предмету; 

контрольно-измерительных 

материалов по географии; 

широко применять современ-

ные образовательные техно-

логии. Способен результа-

тивно организовать самостоя-

тельную деятельность уча-

щихся. 

Демонстрирует углубленные 

знания в области естествен-

ных наук, физической гео-

графии и смежным наукам о 

Земле; глубокое знание со-

держания и важнейших осо-

бенностей действующих про-

грамм и школьных учебни-

ков. Использует креативный 

подход при разработке про-

граммно-методического 

обеспечения по предмету; 

творчески подходит к разра-

ботке контрольно-

измерительных материалов 

по географии; способен все-

сторонне использовать инно-

вационные технологии в обу-

чении географии. Способен 

создавать на уроках геогра-

фии благоприятную психоло-

го-педагогическую среду для 

организации самостоятель-

ной деятельности и развития 

личности учащихся. 

СК-5  

способен использо-

вать теоретические 

знания по историче-

ской, социально-

экономической, поли-

тической и культур-

ной географии, эколо-

гических проблемах 

человечества; умения 

и навыки анализа тер-

риториальной органи-

зации общества и хо-

зяйства для организа-

ции учебной и вне-

учебной деятельности 

обучающихся 

Имеет необходимые тео-

ретические знания в об-

ласти исторической, со-

циально-экономической, 

политической и культур-

ной географии, экологи-

ческих проблемах чело-

вечества; представления 

о содержании и особен-

ностях действующих 

программ и школьных 

учебников. Способен 

разрабатывать программ-

но-методическое обеспе-

чение по предмету, кон-

трольно-измерительные  

материалы по образцу. 

Способен применять со-

временные образователь-

ные технологии; органи-

зовать самостоятельную 

деятельность учащихся 

по четко заданному алго-

ритму действий. 

Демонстрирует глубокие тео-

ретические знания в области 

исторической, социально-

экономической, политиче-

ской и культурной географии, 

экологических проблемах 

человечества; имеет четкие 

представления о содержании 

и особенностях действующих 

программ и школьных учеб-

ников. Способен творчески 

подойти к разработке про-

граммно-методического 

обеспечения по предмету; 

контрольно-измерительных 

материалов по географии; 

широко применять современ-

ные образовательные техно-

логии. Способен результа-

тивно организовать самостоя-

тельную деятельность уча-

щихся. 

Демонстрирует углубленные 

знания в области историче-

ской, социально-

экономической, политиче-

ской и культурной геогра-

фии, экологических пробле-

мах человечества; глубокое 

знание содержания и важ-

нейших особенностей дейст-

вующих программ и школь-

ных учебников. Использует 

креативный подход при раз-

работке программно-

методического обеспечения 

по предмету; творчески под-

ходит к разработке контроль-

но-измерительных материа-

лов по географии; способен  

всесторонне использовать 

инновационные технологии в  

обучении географии. Спосо-

бен создавать на уроках гео-

графии благоприятную пси-

холого-педагогическую среду 

для организации самостоя-

тельной деятельности и раз-

вития личности учащихся. 
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2.5 Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 

 

Критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность из-

ложения учебного материала (глубина понимания). 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью 

точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практиче-

ского опыта; 

- отсутствие фактических ошибок: в определениях понятий, 

формулировках законов, сведениях о конкретных объектах, 

географической номенклатуре; 

- хорошо структурированный ответ с отражением связи теоре-

тических положений науки; научного знания и педагогической 

деятельности; правил характеристики географических объек-

тов; 

- использование сведений о составе, свойствах, динамике кон-

кретных географических объектов для подтверждения сужде-

ний ответа, полученных из учебно-методической и дополни-

тельной литературы, учебных и производственных практик 

- корректное изложение разных научно-методических подхо-

дов, точек зрения по тематике экзаменационных вопросов, 

способность объяснить их преимущества и ограничения; 

- системные представления о персоналиях науки и педагогиче-

ской деятельности, научных и методических школах, связан-

ных с тематикой вопросов. 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

- отдельные нарушения последовательности в изложении ма-

териала, при характеристике географических объектов; за-

труднения в представлении географического знания в педаго-

гической деятельности 

- осведомлѐнность о разных научно-методических подходах к 

тематике вопросов билета, без характеристики их преиму-

ществ и ограничений; 

- использование сведений о составе, свойствах, динамике кон-

кретных географических объектов для подтверждения сужде-

ний ответа, полученных преимущественно из базовой учебно-

методической литературы; 

- представления о персоналиях науки и педагогической дея-

тельности, научных и методических школах ограничены толь-
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ко тематикой вопроса, вне общей картины развития науки и 

практики. 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых 

обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного ма-

териала при ответе; 

- фактические ошибки в ответе, которые обучающийся не спо-

собен исправить самостоятельно; 

- существенные нарушения логики и связности изложения ма-

териала, неспособность представить связь научного знания и 

педагогической деятельности; 

- затруднения в подтверждении суждений ответа примерами 

состава, свойств, динамики конкретных географических объ-

ектов; способность использовать сведения о составе, свойст-

вах, динамике конкретных географических объектов для под-

тверждения суждений ответа, полученные преимущественно 

из учебно-методической литературы; 

- неспособность представить персоналии науки и педагогиче-

ской деятельности, научных и методических школ по тематике 

вопроса. 

0 неудовлетворительно - наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройден-

ной программе; 

- отсутствие ответа. 

 

Критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными 

требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и ло-

гически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 
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б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме прой-

денной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, пра-

вильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, от-

веты излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводя-

щих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Форма оценки экзаменатором государственного экзамена 

 

Критерии оценки 
От-

лично 

Хоро-

шо 

Удов-

летво-

ритель-

но 

Не-

удовле-

твори-

тельно 

Уровень усвоения материала, предусмотренного  

программой  
    

Умение выполнять задания, предусмотренные  

программой  
    

Уровень знакомства с основной литературой,  

предусмотренной программой  
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой      

Уровень раскрытия причинно-следственных связей      

Уровень раскрытия междисциплинарных связей      

Педагогическая ориентация (культура речи, манера  

общения, умение использовать наглядные пособия,  

способность заинтересовать аудиторию)  

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция выпускника)  
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса  

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность  

    

Общая оценка      

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному эк-

замену 

Содержание государственного экзамена имеет комплексный характер, охватывает все 

дисциплины образовательной программы. 

Билеты на государственном экзамене отражают его структуру и состоят из трех вопросов, 

формирующих общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные 

компетенции – по одному из дисциплин базовой, вариативной и выборной частей. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из программы государственного экзамена, 

ориентированного на установление соответствия уровня подготовленности выпускника тем или 

иным требованиям к профессиональной подготовке бакалавра.  

Третий вопрос билета представлен в виде практического задания по профилю подготовки. 

Вопросы государственного экзамена разработаны в системе требований компетентностно-

го подхода, что позволяет оценить сформированности конкретной компетенции государственной 
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ито-говой аттестации; отражает компетенции учебной дисциплины, прошедшие процедуру ито-

гового оценивания на промежуточной аттестации. 

Государственный экзамен проводится устно. Окончательное решение по оценке государ-

ственного квалификационного экзамена и соответствия уровня подготовки бакалавра 44.03.01 

«Педагогического образования» требованиям ФГОС ВО принимается на закрытом заседании 

ГАК путем голосования, результаты которого заносятся в протокол. 

Содержание учебных дисциплин, формирующих общепрофессиональные, профес-

сиональные и специальные компетенции 

Раздел 1. Педагогика, психология и методика обучения географии 

Педагогика. Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика педагогиче-

ской профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и профессиональ-

ная культура педагога. Требования Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования к личности и профессиональной компетентности педагога. Профес-

сионально-личностное становление и развитие педагога. Общие основы педагогики. Педагогика 

как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. Образование как общественное явле-

ние и педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния в интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практи-

ки. Связь педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. Методо-

логическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагоги-

ческого исследования. Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика об-

разовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидакти-

ческих концепций. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обуче-

ния. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный ха-

рактер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и учени-

ка. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный обра-

зовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания обра-

зования. Методы обучения. Современные модели организации обучения. Типология и многооб-

разие образовательных учреждений. Авторские школы. Инновационные образовательные про-

цессы. Классификация средств обучения. 

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

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории 

воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Систе-

ма форм и методов воспитания. Функции и основные направления деятельности классного руко-

водителя. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание 

культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, веротер-

пимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образования как область науч-

ного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой 

культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса.  

Социальная педагогика. Социализация как контекст социального воспитания: стадии, 

факторы, агенты, средства, механизмы. Социальное воспитание как совокупность организации 

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

социального воспитания в воспитательных организациях (быта, жизнедеятельности и взаимодей-

ствия индивидуальных и групповых субъектов).  

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их обусловленность ха-

рактером педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс решения 

педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий.  

Управление образовательными системами. Понятие управления и педагогического ме-

неджмента. Государственно-общественная система управления образованием. Основные функ-

ции педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Службы управления. Управленческая культура ру-
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ководителя. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными система-

ми. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

Нормативно-правовое документы сферы образования. Законодательство, регулирующее 

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

стве Российской Федерации. Особенности правового обеспечения профессиональной педагоги-

ческой деятельности. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образова-

тельных учреждений. Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования 

и правовой статус участников образовательного процесса. Основные правовые акты междуна-

родного образовательного законодательства. Соотношение российского и зарубежных законода-

тельств в области образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогическо-

го образования в Российской Федерации. 

Общая психология. Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие учебной дея-

тельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Проблема соотноше-

ния обучения и развития. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологи-

ческие причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая готовность к 

обучению. Психологическая сущность воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: 

психологические особенности, структура, механизмы. Психология личности учителя. Проблемы 

профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного роста. Учи-

тель как субъект педагогической деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен 

группового давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руково-

дство. Стадии и уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. Этнопсихо-

логия. Проблемы личности в социальной психологии. Социализация. Социальная установка и 

реальное поведение. Межличностный конфликт. 

Основы специальной педагогики и психологии. Предмет, цели, задачи, принципы и мето-

ды специальной психологии. Специальная психология как наука о психофизиологических осо-

бенностях развития аномальных детей, закономерностей их психического развития в процессе 

воспитания и образования. Категории развития в специальной психологии. Психическое разви-

тие и деятельность. Понятие аномального развития (дизонтегенеза). Параметры дизонтегенеза. 

Типы нарушения психического раз вития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное 

развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Понятие "аномальный ребенок". Осо-

бенности аномального развития, отрасли специальной психологии –олигофренопсихология, тиф-

лопсихология, сурдопсихология, логопсихология, психология детей с задержкой психического 

развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, психология детей дошкольного возраста 

с аномалиями развития. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной педагогики. 

Основные категории специальной педагогики. Воспитание, образование и развитие аномальных 

детей как целенаправленный процесс формирования личности и деятельности, передачи и усвое-

ния знаний, умений и навыков, основное средство подготовки их к жизни и труду. Содержание, 

принципы, формы и методы воспитания и образования аномальных детей. Понятия коррекции и 

компенсации. Социальная реабилитация и социальная адаптация. Основные отрасли специаль-

ной педагогики: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специ-

альная дошкольная педагогика. 

Педагогическая психология с практикумом. Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, моделирование об-

разовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта.  

Методика обучения географии. Методика обучения географии как наука. Предмет и зада-

чи методики обучения географии. Основные этапы развития отечественной методики обучения 

географии. Система географического образования в современной школе. Федеральный базисный 

учебный план основного общего образования по географии. Учебные планы для среднего (пол-

ного) общего образования по географии: базисное и профильное обучение. Учебно-
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воспитательные задачи обучения географии. Основные принципы содержания и структура 

школьного курса географии. Государственный образовательный стандарт по географии. Основ-

ные требования к обязательному минимуму содержания географического образования, его со-

держание. Особенности содержания профильного обучения. Инновационные подходы к обуче-

нию географии в условиях интегрированного и глобально-ориентированного образования. Меж-

предметные связи географии с предметами естественнонаучного и гуманитарного цикла. Инте-

грация естественнонаучных и гуманитарных знаний. Модели интеграции. Методы обучения гео-

графии. Развитие методов и методических приемов. Активные методы обучения географии: про-

блемный, частично-поисковый, исследовательский подходы. Формы обучения географии: урок, 

лабораторное занятие, экскурсия, практическая работа. Современные педагогические технологии 

в обучении географии. Элективные курсы. Внеклассная работа, виды и особенности содержания. 

Частные методики обучения географии. Программы и учебники по географии. Методика изуче-

ния курса школьной географии на разных ступенях образования. Особенности методики изуче-

ния отдельных курсов географии в школах разного типа. 

Методика изучения начального курса географии. Методика изучения курсов «Материки, 

океаны, народы и страны», «География России», «Экономическая и социальная география мира». 

Материальная база обучения географии. Современные требования к оснащению кабинета гео-

графии. Аудиовизуальные технологии обучения. Интерактивные технологии обучения. Дидакти-

ческие принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий, типология и ме-

тодика их применения. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области – инфор-

матизация образования. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении, в активизации позна-

вательной деятельности учащихся, в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учеб-

ных достижений учащихся. 

Современные средства оценивания результатов обучения. Виды, формы и организация 

контроля качества обучения. Оценка, ее функции. Развитие системы тестирования в России и за 

рубежом. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Понятие теста. Виды тестов. Формы 

тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка результатов. Интерпретация резуль-

татов тестирования. Другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг); накопительная оценка 

(«портфолио»). Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-

технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. 

Инновационные технологии в методике преподавания географии 

Современные образовательные технологии: структура, классификация. Традиционные и 

инновационные педтехнологии. Инновационный урок как современная форма организации уро-

ка. Технология развивающего обучения. Технология личностно-ориентированного обучения. 

Кейс-технологии. Технологии развития критического мышления. Групповые технологии в обу-

чении географии. Игровые интерактивные технологии. Технология проектно-исследовательской 

деятельности. Технология модульного обучения. Технология проблемного обучения. Контроль-

но-оценочные технологии. Технология электронного и дистанционного обучения. Связь иннова-

ционных технологий с образовательной практикой. Применение инновационных педагогических 

систем на уроках географии. Методика конструирования урока с применением инновационных 

педагогических технологий. 

Современные методы обучения географии 

Методы обучения географии: структура, классификация. Современные методы обучения. 

Классификация методов обучения географии: по источникам знаний (словесные, наглядные, 

практические) и по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного изложения, исследова-

тельский). Активные и интерактивные методы обучения. Современные образовательные техно-

логии: структура, классификация. Инновационный урок как современная форма организации 

урока. Технология развивающего обучения. Технология личностно-ориентированного обучения. 
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Кейс-технологии. Технологии развития критического мышления. Групповые технологии в обу-

чении географии. Игровые интерактивные технологии. Технология проектно-исследовательской 

деятельности. Технология модульного обучения. Технология проблемного обучения. Контроль-

но-оценочные технологии. Технология электронного и дистанционного обучения. Методика кон-

струирования урока с применением инновационных педагогических технологий. 

Внеурочная и внеклассная работа по географии 

Понятия «внеурочная деятельность», «внеклассная работа». Внеклассная работа как со-

ставная часть учебно-воспитательного процесса по географии. Ее цели и содержание; тесная 

связь с учебной и их отличия. Методы внеклассной работы по географии. Термины «внекласс-

ная», «внеурочная», «внешкольная» работа, их внутренние различия и общие черты. Психолого-

педагогические особенности организации внеклассной работы. История развития внеклассной 

работы по географии. Основные направления внеклассной работы: научно-познавательное, исто-

рико-географическое, экологическое, экономической, эстетическое, страноведческое, туристско-

краеведческое. Формы организации внеучебной и внеурочной деятельности. Основные направ-

ления внеучебной деятельности по географии. Экскурсия как форма организации обучения и 

внеурочной деятельности. Экологическая тропа. Наблюдения в обучении географии. Географи-

ческое научное общество, географический кружок, географический клуб: содержание и структу-

ра работы. Содержание и методика проведения, географических вечеров, брейн-ринга, олимпиад, 

конференций, географических недель. Передовой опыт учителей по внеклассной работе. 

Раздел 2. Географические науки 

Геология  

Система геологических наук. Представления о внутреннем строении Земли; земная кора, 

литосфера. Иерархия геологических тел. Минералы и минеральные агрегаты: разнообразие, 

свойства. Горные породы: разнообразие, свойства. Комплексы горных пород. Структурные эле-

менты литосферы. Теория тектоники литосферных плит, глобальная тектоника. Геологические 

процессы: виды, источники энергии. Экзогенные (внешние) геологические процессы. Гиперге-

нез, коры выветривания. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озѐр и болот, 

ледников, ветра, моря, подземных вод. Литогенез, диагенез. Эндогенные (внутренние) геологи-

ческие процессы. Магматизм: виды, магматические тела. Метаморфизм: факторы и типы. Текто-

нические движения: упругие (сейсмические) и поступательные; деформации горных пород; зна-

чение в формировании рельефа. Геологические тела, созданные космическими процессами. 

Представления о геологической истории Земли, геохронология и стратиграфия. Методы реконст-

рукции природных условий прошлого; палеогеография. Изменения геосфер и органического ми-

ра в архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Четвертичный период геологической исто-

рии Земли. Общие закономерности развития географической оболочки в истории Земли. 

Климатология с основами метеорологии 

Определение наук «климатология» и «метеорология». Воздух и атмосфера. Радиация в 

атмосфере. Барическое поле и ветер. Тепловой режим атмосферы. Вода в атмосфере. Атмосфер-

ная циркуляция. Климатообразование. Климаты Земли. Крупномасштабные изменения климата. 

Геоморфология 

Геоморфология как наука. Содержание понятий: «рельеф», «элементы рельефа», «формы 

рельефа», «тип рельефа». Морфология рельефа. Понятие о генезисе рельефа и возрасте рельефа, 

методах его определения. Геологические и физико-географические факторы рельефообразова-

ния. Геологические структуры и их отражение в рельефе. Понятие о морфоструктурах. Тектони-

ческие движения и их отражение в рельефе. Рельеф складчатых поясов и материковых платформ. 

Мегарельеф эпиплатформенных поясов Земли. Рельеф дна Мирового океана. Склоновые процес-

сы, рельеф склонов. Флювиальные процессы и формы. Гляциальные процессы и формы рельефа. 

Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты. Рельефообразование в арид-

ных странах. Биогенные процессы рельефообразования и формы рельефа. Береговые морские 

процессы и обусловленные ими формы рельефа. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Структура и методы геоморфологических исследований и геоморфологи-
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ческого картографирования. Основные этапы и методы геоморфологических исследований. Гео-

морфологические карты. 

Гидрология 

Гидрология как наука, еѐ связь с другими науками, история развития науки, методы гид-

рологических исследований, теоретические и практические задачи гидрологии. Химические и 

физические свойства природных вод. Физические основы процессов в гидросфере. Водные ре-

сурсы Земли и круговорот воды в природе. Гидрология ледников. Гидрология подземных вод. 

Гидрология рек. Гидрология озѐр. Гидрология водохранилищ. Гидрология болот. Гидрология 

океанов и морей. 

Почвоведение 

Понятие о почве. Значение почвы в географической оболочке и хозяйстве. Науки о почве. 

Морфология почвы: почвенные горизонты, структура, сложение, механический состав, водные 

свойства, новообразования, включения. Химический состав почв. Состав и происхождение мине-

ральной части почв. Органическое вещество в почвах. Вода в почвах: растворы, почвенные кол-

лоиды. Газовая фаза почв. Биота почв. Физико-механические, водно-физические свойства почв, 

их экологическое и хозяйственное значение. Физико-химические свойства почв, их экологиче-

ское и хозяйственное значение. Режимы почвы: водный, тепловой. Понятие о почвенном плодо-

родии. Формирование и развитие почв. Факторы почвообразования. Почвенные и почвообра-

зующие процессы. Классификация и систематика почв. Диагностика почв. Закономерности гео-

графического распространения почв. Почвенно-географическое районирование, почвенные кар-

ты. Почвенно-биоклиматические пояса и природные области мира. Почвы и почвенный покров 

полярного пояса. Почвы и почвенный покров бореального пояса. Почвы и почвенный покров 

суббореального пояса. Почвы и почвенный покров субтропического пояса. Почвы и почвенный 

покров тропического пояса. Интразональные почвы. Представления о развитии Использование и 

охрана почв. Использование знаний о почвах в предметной области «География» 

Ландшафтоведение 

Ландшафтоведение как интегрирующая географическая дисциплина; направления, задачи, 

научные проблемы ландшафтоведения. Объекты изучения ландшафтоведения: ландшафт, гео-

система, природно-территориальный комплекс, геотехническая система. Многозначность поня-

тия «ландшафт» в географии. Свойства ландшафта как сложной системы: целостность, сложная 

структура, иерархичность, многомерность. Компонентная структура ПТК, соотношение геомы и 

биоты. Пространственная структура ПТК (вертикальная и горизонтальная): понятие «геогори-

зонт», примеры геогризонтов; элементы морфологической структуры (фации, урочища, местно-

сти). Пространственная структура геосистем. Происхождение и время существования ландшаф-

та. Динамика ПТК: функционирование, развитие; причины и факторы динамики ПТК. Наблюде-

ния сезонной динамики. Характеристики функционирования природных ландшафтов: биомасса, 

биопродуктивность, характеристики биологического круговорота. Географические закономерно-

сти характеристик биологического круговорота на суше и в Мировом океане. Временная струк-

тура ПТК, понятия «состояние ландшафта», «инвариант ландшафта», эволюционно-

динамические ряды ПТК. Устойчивость ландшафта: понятие, механизмы, способы оценки. Соот-

ношение понятий «географическая оболочка» и «ландшафтная сфера». Уровни дифференциации 

ландшафтной сферы: глобальный, региональный, локальный. Геолого-геоморфологические фак-

торы дифференциации ландшафтной сферы, их влияние на различия природы на глобальном и 

региональном уровне. Климатические факторы дифференциации ландшафтной сферы, их влия-

ние на различия природы на глобальном и региональном уровне.. Геохимические факторы диф-

ференциации ландшафтной сферы: понятие об элементарном ландшафте, ландшафтной катене. 

Виды и факторы миграции химических элементов, их значение в дифференциации ландшафтной 

сферы. Структурно-генетическая классификация ландшафтов, краткая характеристика таксонов 

верхних уровней классификации. Физико-географическое районирование: задачи, принципы, 

территориальные единицы. Проблема географических границ. Ландшафтные карты, их содержа-

ние. Антропогенные ландшафты: современное распространение, особенности функционирова-

ния, разнообразие. Геотехнические системы. Селитебные ландшафты. Агроландшафты и лесохо-
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зяйственные ландшафты. Культурный ландшафт: концепции, признаки. Геоэкологическая кон-

цепция культурных ландшафтов, комфортность ландшафтов. Место знаний по ландшафтоведе-

нию в предметной области «География». 

Топография 

Определение и задачи топографии, ее связь с другими географическими дисциплинами. 

Основные этапы и направления развития топографии в России. 

Геоид, эллипсоид, референц-эллипсоид. Геодезическое начало. Географические координа-

ты. Геоцентрическая система координат. Картографические проекции. Проекция Гаусса-

Крюгера. Плоские прямоугольные координаты. Полярные координаты. Прямая и обратная геоде-

зическая задача. Ориентирование линий. Системы отсчета высот.  

Определение и особенности топографических карт. Масштаб, виды, точность масштаба. 

Масштабный ряд топографических карт. Элементы карты. Разграфка и номенклатура топографи-

ческих карт и планов. Условные знаки топографических карт. Изображение на топографических 

картах элементов местности. Научные основы содержания топографических карт. Картографиче-

ская генерализация, факторы и виды. Топографическая изученность суши. Топографические кар-

ты шельфа. Морские навигационные карты. Зарубежные топографические карты. Специализиро-

ванные топографические карты. Измерения по топографическим картам. Педагогические задачи 

в работе с топографическими картами: понимать, знать, читать. Их решение в процессе препода-

вания географии в средней школе и внеурочной деятельности. 

Измерения, их точность. Равноточные и неравноточные измерения. Погрешности измере-

ний. Невязки. Триангуляция, полигонометрия. Засечки: прямая, обратная, линейная, комбиниро-

ванная. Теодолит. Устройство. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Способы из-

мерения длин линий. Теодолитные ходы. Порядок работы, вычисление невязок и прямоугольных 

координат.  

Плановые и высотные сети. Структура новой государственной геодезической сети. Уров-

ни ГГС РФ: ФАГС, АГС, СГС-1. Мировые геодезические сети.  

Сущность и способы нивелирования. Геометрическое нивелирование. Нивелирование 

трассы, нивелирование по квадратам. Тригонометрическое нивелирование. Вычисление высот-

ного хода. Барометрическое и аэрорадионивелирование. Цифровые нивелиры. 

Виды съемок. Выбор метода съемки для работы с учащимися средней школы. Основные 

этапы топографической съемки. Глазомерная съемка. Ориентирование на местности. Полуинст-

рументальные съемки. Плановые и планово-высотные съемки. Тахеометрическая съемка: сущ-

ность, задачи, порядок работ. Нивелирование поверхности. Электронные тахеометры, их роль в 

автоматизированном сборе информации. 

Классификация съемочных методов и средств. Аэрофотоснимок. Проекция, масштаб, ви-

ды искажений. Стереопара аэрофотоснимков. Виды стереоэффекта. Определение превышений. 

Дешифрирование снимков. Аэрофототопографическая съемка. Космическая съемка. Важнейшие 

показатели космической системы картографирования. Этапы цифровой обработки многозональ-

ной видеоинформации. Наземная стереотопографическая съемка местности. Съемка с использо-

ванием лазерных сканеров. 

Глобальные системы позиционирования. Структура и сферы применения. Принцип опре-

деления координат ГСП. Способы определения дальностей, источники погрешностей в опреде-

лении. Способы позиционирования: фазовый метод, автономный режим, дифференциальный ре-

жим. Способы статического позиционирования: быстрая статика, способ реокупации. Способ 

кинематического позиционирования. Методы обработки данных. Точность определения коорди-

нат. Применение спутникового позиционирования в топографии. 

Картография 

Объект и предмет изучения, структура и место в системе наук. Четыре основные теорети-

ческие концепции картографии. Классификации карт. Математическая основа карт. Фигура Зем-

ли, геоид, общеземные эллипсоиды. Картографические проекции, их классификации. Виды и по-

казатели искажений в различных проекциях. Выбор проекций в связи с особенностями назначе-

ния и тематики карты, картографируемой территории. Геометрические и смысловые основы по-
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строения компоновки. Основы картосемиотики. Области исследования и структура картосемио-

тики. Язык карты как знаковая система. Графические переменные. Картографические способы 

изображения географических явлений на карте разной локализации, возможности отображения 

количественных и качественных характеристик, динамики явлений и процессов. Картографиче-

ская триада: знак-образ-информация. Картографическая генерализация: виды и факторы. Смы-

словая и геометрическая стороны процесса. Изменение способов изображения при последова-

тельной генерализации. Картографическая топонимика. Формы передачи иноязычных названий. 

Типы карт. Общегеографические карты суши и океана. Возможности использования в географи-

ческих исследованиях тематических карт суши и океана, представленных в сети Internet. Источ-

ники для создания карт. Критерии оценки точности картографической информации и достовер-

ности. Проектирование, составление и издание карт. Этапы создания карт. Разработка програм-

мы карты. Современные технологии создания карт. Авторство в картографии. Атласы. Опреде-

ление, классификации атласов. Краткая история атласного картографирования. Национальные 

атласы. Мультимедийные атласы. Internet -атласы. Учебные атласы для средней школы и реше-

ние педагогических задач в работе с картами. Становление и развитие картографического метода 

исследования. Система приѐмов методики анализа и оценки карт, возможности их использования 

в средней школе. Взаимодействие картографии, геоинформатики и данных дистанционного зон-

дирования. Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных (ИПД), 

перспективы использования, достижения и проблемы. История и перспективы картографической 

науки. Международное картографическое сотрудничество. Современные возможности визуали-

зации данных. 

Физическая география и ландшафты материков и океанов 

Факторы дифференциации географической оболочки. Морфоструктурная дифференциа-

ция литосферы Зонально-поясные типы ландшафтов, биомы, почвенные группы. Краткая харак-

теристика зонально-поясных ландшафтов и биомов. Глобальные проблемы природопользования. 

Характеристика современных ландшафтов материков: литогенная основа; климат; поверхност-

ные воды; почвы; растительность; животный мир; зональные типы ландшафтов; проблемы при-

родопользования; внутренние различия (Европа, Азия, Северная Америка, Южная Америка, Аф-

рика, Австралия и Океания, Антарктида). Черты сходства и различия природы северных и юж-

ных материков. Факторы дифференциации природы Мирового океана. Тропический океан. Оке-

анская стратосфера. Особенности природы прибрежных областей. Особенности природы дна 

Мирового океана. Комплексная характеристика океанов (географическое положение; строение 

дна и берега; климат и природные зоны; водные массы; динамика вод; моря; взаимодействие с 

сушей; биота, хозяйственное значение): Северный-Ледовитый, Атлантический, Тихий, Индий-

ский, Южный. Проблемы хозяйственного освоения и использования Мирового океана. 

Физическая география и ландшафты России 

Общие сведения о территории России. История географического изучения России. Текто-

ническое и геологическое строение территории России, краткая история формирования и разви-

тия тектонических структур. Современные движения земной коры и сейсмичность. Общая харак-

теристика и региональные особенности рельефа: морфоструктура и морфоскульптура. Экологи-

ческие последствия недропользования. Климатические факторы формирования зональных и ре-

гиональных ландшафтов России: тепловой и радиационный баланс, циркуляция атмосферы. Гео-

графические закономерности распределения характеристик климата; агроклиматические и кли-

матические ресурсы. Климатическое районирование России. Внутренние воды, водные ресурсы и 

проблемы водопользования. Криолитозона: особенности природы и освоения. Схемы физико-

географического районирования России. Комплексная физико-географическая характеристика 

морей, омывающих территорию России: строение дна, гидрологический режим, биота, хозяйст-

венное значение. Зональные типы ландшафтов. Комплексная характеристика физико-

географических стран (геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, ландшафты, 

внутренние различия, проблемы природопользования): Кольско-Карельская страна, Восточно-

Европейская (Русская) равнина; Крымско-Кавказская горная страна; Урал; Западно-Сибирская 

равнина; Средняя Сибирь, Алтае-Саянская горная страна, Байкальская горная страна, Северо-
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Восток Сибири, Северо-Притихоокеанская страна, Амуро-Сахалинская страна. Проблемы при-

родопользования. Охрана биологического и ландшафтного разнообразия. 

Физическая география и ландшафты Брянской области 

Физико-географическое положение Брянской области. Источники сведений о природе ре-

гиона. Тектоническое и геологическое строение региона: общие черты и внутренние различия. 

История геологического развития. Месторождения полезных ископаемых. Уникальные геологи-

ческие объекты. Морфологические и генетические особенности рельефа, история их формирова-

ния: общие черты и внутренние различия. Современные рельефообразующие процессы. Общая 

характеристика климата, климатообразующие факторы и процессы. Внутренние различия клима-

та. Изменения климата в историческое время. Внутренние воды области: водный баланс, водные 

ресурсы, гидросеть. Характеристики стока, режима рек, качества воды; их изменения во времени. 

Искусственные и природные водоѐмы. Подземные воды зон замедленного и активного водооб-

мена: распространение, качество, значение для хозяйства. Объѐм и структура водопользования. 

Земельные ресурсы, структура земельного фонда. Почвы и почвенный покров: разнообразие, 

факторы распространения, состояние. Естественная растительность и животный мир: распро-

странение, состояние, формы охраны. Факторы ландшафтного разнообразия. Типологические и 

региональные природно-территориальные комплексы. Геохимические особенности ландшафтов, 

радиационный фон. Экологические проблемы региона и пути их решения. 

Социально-экономическая география 

Методологические и методические основы социально-экономической географии. Объект, 

предмет, содержание социально-экономической географии. Процессы и тенденции развития нау-

ки. Методы исследований. Развитие социально-экономической географии за рубежом. Развитие 

социально-экономической географии в России. Современный этап развития науки. Концептуаль-

ные основы социально-экономической географии. Основные категории науки. Учения социаль-

но-экономической географии. Ведущие теории и концепции науки. Географические аспекты ос-

новных глобальных проблем (демографической, этнического кризиса, сырьевой, энергетической, 

продовольственной, социально-экономического неравенства и отсталости, экологической и др.). 

Глобальные модели и концепции развития общества. 

Основы экономики и технологии отраслей хозяйства  

Структура и формы современного производства; структура хозяйства. Промышленность, 

ее классификация и отраслевая структура. Типы промышленных предприятий. Классификация 

промышленности. Отраслевая структура промышленности. Основные направления технического 

прогресса в промышленности. Основные формы организации промышленного производства. По-

нятие о научно-технической революции (НТР), ее сущность. Характерные черты и составные 

части современной НТР. Основы экономики и технологии отраслей промышленности: топливно-

энергетический комплекс (ТЭК), металлургический комплекс, химико-лесной комплекс, маши-

ностроительный комплекс, текстильная промышленность, пищевая промышленность. Технико-

экономические особенности организации производств. Технологические схемы производств. Со-

временные технологии производств. Факторы размещения предприятий. Основы экономики и 

технологии отраслей сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс (АПК): состав, значение, 

связи с другими отраслями. Основы растениеводства. Системы земледелия. Основы животновод-

ства. Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). Состав, значение, специфика отрасли, роль в 

хозяйстве. Факторы территориальной организации сферы обслуживания. 

Экономическая и социальная география России 

Современное географическое, геополитическое, геоэкономическое положение России. 

Политико-административная структура страны. Природно-ресурсный потенциал. Демографиче-

ские процессы: естественное воспроизводство и миграции. Расселение населения. География 

трудовых ресурсов. Этническая и конфессиональная структура. География культуры. Трансфор-

мация экономики в современный период. Межотраслевые комплексы: состав, место в экономике 

страны, территориальная структура. Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешне-

экономические связи России. Факторы и тенденции регионального развития страны. Основные 
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типы регионов. Экономико-географическая характеристика районов России, основные проблемы 

их развития и направления региональной политики. 

Экономическая и социальная география мира 

Понятие о мировом хозяйстве. Теоретические основы географии мирового хозяйства. Пе-

риодизация развития мирового хозяйства в контексте всемирно-исторического процесса. Типы 

(стадии) мировой экономики. Субъекты мирового хозяйства. Современная географическая «мо-

дель» мирового хозяйства. Международное территориальное разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Международная хозяйственная специализация государств: роль гео-

графических факторов. Основные факторы размещения производительных сил. Научно-

техническая революция: ее характерные черты и составные части. «Старые» и «новые» факторы 

размещения производительных сил. Понятие о территориальной структуре хозяйства. Классифи-

кация отраслей и видов деятельности в мировом хозяйств. География отраслей материального 

производства. География мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Угольная про-

мышленность мира. Нефтяная промышленность мира. Газовая промышленность мира. Электро-

энергетическая промышленность мира. Использование возобновляемых источников энергии. 

География мировой металлургии. География черной металлургии мира. География цветной ме-

таллургии мира. География ведущих отраслей и производств машиностроения мира. География 

мирового химического комплекса и биотехнологических производств. География легкой про-

мышленности мира. География мирового лесопромышленного комплекса. География промыш-

ленности строительных материалов мира. География мирового агропромышленного сектора. 

География отраслей нематериального производства. География мирового транспорта. География 

мировой финансовой системы. География мировой системы НИОКР и трансферт технологий. 

География мирового сектора информационно-коммуникационных технологий. География миро-

вого туризма. Мировой океан в системе мирового хозяйства. География мирохозяйственных свя-

зей и пространственная структура мировых рынков. Теоретические подходы к регионализации 

мира: регион (культурный регион), субрегион, страна. Географическое страноведение. Зарубеж-

ная Европа. Общая характеристика географического положения, политической карты, природ-

ных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Интеграционные процессы в регионе. Субрегио-

ны и страны: Средняя Европа (ФРГ, Франция, Великобритания), Южная Европа (Италия, Испа-

ния), Северная Европа, Центрально-Восточная Европа (Польша). Зарубежная Азия. Общая ха-

рактеристика географического положения, политической карты, природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые индустри-

альные страны Азии. Субрегионы и страны: Восточная Азия (Китай, Япония), Юго-Восточная 

Азия, Южная Азия (Индия), Юго-Западная Азия. Африка. Общая характеристика географическо-

го положения, политической карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Аф-

рика – континент конфликтов. Различия между Северной и Тропической Африкой. Страны: Еги-

пет, Нигерия, ЮАР. Северная Америка. Экономико- и социально-географическая характеристика 

США как мировой сверхдержавы. Основные сведения о Канаде. Интеграционные группировки в 

регионе. Латинская Америка. Общая характеристика географического положения, политической 

карты, природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. Историко-географические и этно-

культурные особенности региона. Страны: Мексика, Бразилия. Австралия и Океания: общая ха-

рактеристика. Австралийский Союз. 

Экономическая и социальная география Брянской области 

Экономико-географическое и геополитическое положение. Административно-

территориальное устройство области: история формирования, современные особенности. Природ-

но-ресурсный потенциал области: разнообразие ресурсов, стоимостная структура, слабая разведан-

ность и низкая перспективная обеспеченность. Влияние природно-ресурсного потенциала на рыноч-

ную специализацию и место Брянской области в территориальном разделении труда. Проблемы и 

перспективы рационального использования природно-ресурсного потенциала. Численность и 

размещение населения. Миграции. Городское и сельское населения. Городское расселение. Урбани-

зация. Роль малых городов, городских агломераций в экономическом и социальном развитии облас-

ти. Региональные различия. Сельское расселение. Социально-экономические и географические осо-



79 

 

бенности сельского расселения. Проблемы его преобразования. Социально-демографические про-

блемы области и пути их решения. Трудовые ресурсы и рынок труда. Историко-географические 

особенности формирования отраслевой и территориальной структуры хозяйства Брянской области. 

Современная структура хозяйства области и тип экономики. Место промышленности области в 

составе хозяйственного комплекса России. Исторические, экономические, социальные и природные 

предпосылки территориальной организации промышленности. Факторы размещения промышленно-

сти области. Топливная промышленность и электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение - ве-

дущее промышленное производство области. Химическая промышленность. Лесная и деревообраба-

тывающая промышленность. Промышленность строительных материалов. Роль легкой промышлен-

ности в экономике области. Пищевая промышленность и ее роль. Современные тенденции в разви-

тии отраслевой и территориальной структуры промышленности области. Производственно-

территориальные сочетания в промышленности. Промышленные районы, промышленные узлы, 

промышленные центры и пункты. Типология промышленных узлов. Проблемы формирования но-

вых промышленных комплексов. Структура агропромышленного сектора экономики. Факторы и 

закономерности территориальной организации сельского хозяйства в области. Природные усло-

вия, в том числе агроклиматические ресурсы как факторы территориальной дифференциации 

сельского хозяйства. Социально-экономические факторы территориальной дифференциации 

сельского хозяйства. Специализация и региональные различия в уровне интенсивности сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Сельскохозяйственное районирование территории 

области. Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. Клас-

сификация услуг. Транспорт Брянской области. Социальная инфраструктура. Внешнеэкономиче-

ские связи. Роль внешней торговли в экономическом и социальном развитии. Инвестиционная дея-

тельность. Внутренние различия. Экономическое районирование области. Современные тенденции 

социально-экономического развития Брянской области.  

География населения с основами демографии 

Теоретические и методические основы географии населения. Объект, предмет, содержа-

ние географии населения. Развитие географии населения. Численность и демографическая струк-

тура населения мира. Понятие о демографических процессах. Естественное движение населения. 

Половозрастной состав населения. Миграции населения. Этническая структура населения мира. 

Религиозный состав населения мира. Мировые и национальные религии. Трудовые ресурсы ми-

ра. Социальный состав населения. Размещение населения мира. Географические формы расселе-

ния. Городское и сельское расселение мира. 

Историческая социально-экономическая география России 

Теоретические основы исторической социально-экономической географии. Периодизация 

развития Руси – России. Историческая география древнерусского периода: становление центра-

лизованного государства – Киевской Руси; феодальная раздробленность Киевской Руси; татаро-

монгольское нашествие на Русь. Историческая география периода формирования Русского госу-

дарства: становление Великого княжества Московского; формирование Русско-Российского го-

сударства. Историческая география периода развития Российской империи. Историческая гео-

графия России в составе СССР. Историческая социально-экономическая география Брянской об-

ласти. 

Географическое краеведения 

Краеведение: задачи и содержание. История развития краеведения. Организационные 

формы. Государственное, общественное, школьное краеведение. Теория и методика краеведче-

ского изучения своей местности. Основные источники краеведческой информации. Организация 

краеведческого изучения своей местности. Программы и методы краеведческих исследований. 

Содержание и формы отчетного материала. Изучение истории своего края. Изучение населения и 

хозяйства своего края. Топонимика. Изучение топонимики своего края. Экскурсии. Школьное 

географическое краеведение: значение и структура. Внеклассная краеведческая работа. Вне-

классная краеведческая работа. Формы внеклассной работы. Краеведческая работа внешкольных 

учреждений. 

Всемирное природное и культурное наследие 
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Понятие наследия. Географические основы изучения всемирного наследия. Список все-

мирного наследия ЮНЕСКО: особенности формирования. Принципы и критерии выделения, 

классификация объектов всемирного природного наследия. Территориальная структура всемир-

ного природного наследия в макрорегионах и странах. Принципы и критерии выделения, клас-

сификация объектов всемирного культурного наследия. Территориальная структура всемирного 

культурного наследия в макрорегионах и странах. Культурный ландшафт как объект всемирного 

наследия. Всемирное природное и культурное наследие в России. Охрана и сохранение всемир-

ного природного и культурного наследия. 

Основы научных исследований в географии 

Методы изучения состава, строения и функционирования оболочек Земли. Методы изуче-

ния внутреннего строения Земли: сейсмические, электромагнитные, гравитационные, теплового 

потока, радиоактивности. Изучение состава и строения атмосферы Земли: актуальные задачи, 

аппараты и технические средства. Изучение водных масс Мирового океана: актуальные задачи, 

приборы и аппараты. Методы изучения уровня океана, свойств воды, волнений, течений, состоя-

ния биоты. Изучение рельефа и геологического строения дна океана. Изучение водных объектов 

суши: актуальные задачи, приборы. Современные методы изучения почв и почвенного покрова. 

Изучение пространственной и временной структуры природно-территориальных комплексов 

систем дистанционными методами: задачи, технические средства, возможности. Организация 

исследовательских работ школьников с использованием инструментальных Методы изучения 

населения и хозяйства: эконометрические, социологические, психологические. этногеографиче-

ские. Экспертные методы состояния географических систем: область применения, объекты, сбор, 

обработка и интерпретация данных. 

Методы изучения эволюции географических систем: исторические, археологические, па-

леогеографические. Определение абсолютного (ядерные и неядерные методы) и относительного 

(релятивные методы) возраста географических объектов, проблемы точности и достоверности 

абсолютной датировки. Методы палеогеографических реконструкций: литологические, палео-

нтологические, изотопные, сопряжѐнные. Методы реконструкции географических систем в орга-

низации исследовательской работы школьников по географии и краеведению. 

Место космических методов в изучении географических систем: достоинства, возможно-

сти, ограничения. Краткая история дистанционного изучения поверхности Земли. Технические 

основы изучения географических систем из космоса: группировки и орбиты спутников. Техноло-

гические основы изучения географических систем: физические принципы съѐмки; виды снимков; 

факторы, определяющие качество данных. Обработка данных космической съѐмки. Понятие о 

дешифрировании снимков: задачи, технологии, дешифровочные признаки. Технологии космиче-

ской съѐмки в изучении строения и функционирования географической оболочки - атмосферы, 

Мирового океана, криосферы, поверхности суши: исследовательские программы, технические 

возможности. Дешифровочные признаки разных типов географических объектов. Понятие о ве-

гетационных индексах, их значение как источника сведений о структуре и динамике природно-

территориальных комплексов. Изучение динамики ПТК по временной последовательности кос-

мических снимков. Значение космических методов в экологическом мониторинге. Сбор опера-

тивной информации о последствиях природных и техногенных катастроф. Доступность данных 

космической съѐмки для пользователей. Использование информации космической съѐмки в 

предметной области «География»: иллюстративный материал, решение задач по дешифрирова-

нию снимков. 

Математические методы в географии 

Уровни математизации географии. Математико-географическое моделирование. Основ-

ные принципы математического моделирования. Классификация математико-географических 

моделей. 

Методы сбора и обработки исходной географической информации. Отбор, систематизация 

и первичная обработка географической информации. Случайные величины и их статистический 

анализ. Выборочный метод статистического исследования географического явления. Распреде-

ление случайных величин. Кривая нормального распределения; расчет теоретических частот. 
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Пространственный анализ взаимосвязей явлений. Поиск пространственных закономерно-

стей в географической науке. Оценка взаимосвязи географических явлений. Корреляционный 

анализ. Регрессионный анализ. Оценка взаимосвязей явлений по географическим картам. 

Математические методы в прикладных исследованиях. Географическое «поле» и его про-

странственно-статистический «рельеф». Решение географических задач путем действий со стати-

стическими поверхностями. Географические сети. Численный анализ в природоохранных иссле-

дованиях. Исследования социально-экономических территориальных систем. Балансовые мат-

ричные модели. 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

 

2.7.1 Основная литература 
Антюхов А.В. Современные образовательные технологии в вузе: учебное пособие для ма-

гистров и аспирантов /А.В. Антюхов, М.В. Ретевых, Н.В. Фомин. М.: Педагогическое общество 

России, 2013. 

Антюхов А.В. Современные образовательные технологии в вузе: Монография /А.В. Ан-

тюхов, Т.А. Николаева, М.В. Ретевых, Н.В. Фомин. Брянск: Курсив, 2011. 

Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: учеб. для вузов / М.А. 

Аршинова, Т.А.Ковалева. М.: Академия, 2008.  

Берлянт А.М. Картография: Учеб. для вузов. 3-е издание, дополненное. М.: КДУ, 2011. 

Биогеография: Учебник: Абдурахманов Г.М., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. 1-е изд. М.: Акаде-

мия, 2014. 

Вальков В.Ф , Казеев К.Ш., Колесников С..И. Почвоведение: Учебник для вузов.М: Изд-во 

«МарТ», 2013. 

Геннадиев А Н География почв с основами почвоведения: учеб, для вузов по геогр. спец. 

М.: Высш. шк , 2008. 

Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учеб.для вузов 

по спец. «География» / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухороков. М.: Академия, 2009. 

ГладкийЮ.Н. Экономическая и социальная география России: в 2 т. Т. 1 : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений /Ю.Н.Гладкий,В.А.Доброскок,С.П.Семенов. М. Издательский центр 

«Академия», 2013.  

Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: Питер, 2010. 

Колосова Н.Н., Чурилова Е.А., Кузьмина Картография с основами топографии: учеб. пособие для 

вузов М.: Дрофа, 2006.  

Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: Учебник для экол. спец. вузов 

М.:ACADEMA, 2011. 

Любушкина С.Г., Кошевой В.А. Землеведение М.: Владос, 2014. 288 с. 

Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. Учебное пособие. М.: КДУ, 2009.  

Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для 

студентов вузов/ Душина И.В., Литягин А.А. и др., под ред. И.В. Душиной. М.: Дрофа, 2007. 

Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая школа, 

2008. 

Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. В 2 ч. МаксаковскийВ.П. М.: 

ВЛАДОС, 2009.. 

Перцик Е.Н. Геоурбанистика: Учебник. М.: М.: ACADEMIA, 2009. 

Почвоведение: учебник для бакалавров / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 

Педагогика: учеб. по направлению «Пед.образование»/ под ред. А.П. Тряпициной. СПб.: 

Питер, 2014. 

Педагогика: учеб. для бакалавров / под ред. Л.П. Крившенко. М.: Проспект, 2015. 

Природа и природные ресурсы Брянской области: Монография /под ред. Л. М. Ахромеева. 

Брянск: Курсив, 2012. 
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Психология и педагогика: учеб. для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Юрайт: 

Высш. образование, 2010. 

Раковская Э.М. Физическая география России: учеб. для высш. учеб. заведений по на-

правлению "Пед.образование":в 2 т. Т. 1. М.: Академия, 2013. 

Савина Н.Г. Теория и методика обучения географии: учеб. пособие для высш. учеб. заве-

дений. М.: Пед. о-во России, 2008.  

Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. перераб и доп. Изд. 

МГУ, 2007. 

 

2.7.2 Дополнительная литература 
Белобров В. П. География почв с основами почвоведения: учебное пособие для студен-

тов/В.П. Белобров, И В. Замотаев, С.В. Овечкин. М: Изд-во «Академия», 2005. 

Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6-9 классы: 

М.: Вентана-Граф, 2010.  

Галай И.П. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для географ. спец. 

вузов: В 2 ч. Ч. 2. Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Океания, 

Антарктида, Мировой океан/ И.П.Галай, В.А.Жучкевич, Г.Я.Рылюк. Мн.: Университетское, 

1988География: программа: 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2012.  

Добровольский В. В. География почв с основами почвоведения Учеб, для вузов. М.: Вла-

дос, 2004. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География: 7 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович; под ред. В.П. Дронова. М.: 

Вентана-Граф, 2010.  

Душина И.В. и др. Проверка результатов обучения дисциплине «Теория и методика 

обучения географии»: учебное пособие для студентов географических специальностей 

педагогических вузов. М.: МПГУ, 2009.  

Журин А.А., Бондаренко Е.А., Милютина И.А. Технические средства обучения в 

современной школе. М: Юнвес, 2004.  

Закон Российской Федерации «Об образовании». М.: Эксмо, 2012.  

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2004.  

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия: Учебник для сред. проф. образования. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004.  

Клупт М.А. Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008. 

Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Геодезия и топография: учебник для студ. Вузов. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009.  

Летягин А.А. География: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. М.: Вентана-Граф, 2010.  

Летягин. А.А. Современный кабинет географии: метод.пособие / А.А. Летягин. М.: Дрофа, 

2009.  

Лобжанидзе А.А. Этногеография и география религий: Учебное пособие. М.: Академия, 

2005. 

Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие. М.: Проме-

тей, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

Максаковский В.П. Географическая картина мира: Учебник. Кн. 1: Общая характеристика 

мира.М.: Дрофа, 2006, 2009. 

Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций в двух 

частях. М.: ВЛАДОС, 2009. 

Москаленко О.П. Учебная практика по топографии: методические рекомендации. Брянск, 

изд. БГУ, 2003.  
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Обух Г.Г. Методика обучения географии: Учеб. пособие для геогр.спец.вузов. - Мн.: Уни-

верситетское, 2001.  

Педагогика: учеб. пособие для бакалавров вузов по дисциплине «Педагогика и психология» 

(ч.1"Педагогика"), обуч. по непед. спец. / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Юрайт, 2015.  

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

Практикум по теории и методике обучения географии/Э.Г. Байкова, О.А. Хлебосолова. 

М.: ИЛЕКСА, 2010. 

Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации: Брянская об-

ласть /под ред. Н. Г. Рыбальского, Е. Д. Самотѐсова и А. Г. Митюкова. М: НИА-Природа, 2007. 

Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов: Учеб.для вузов / Т.Ю.Притула, 

В.А.Еремина, А.Н.Спрялин. М.: Владос: Изд-во ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2003. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География: 8 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под ред. В.П. Дронова. М.: 

Вентана-Граф, 2010.  

Раковская Э.М. Физическая география России: учеб.для вузов: В 2 ч. Ч.2. Азиатская часть, 

Кавказ и Урал / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. М.: Владос, 2003. 

Раковская Э.М. Физическая география России: Учеб.для вузов :В 2 ч. Ч.1. Общий обзор. 

Европейская часть и островная Арктика. М.: Владос, 2003.Романовская М.Б. Метод проектов в 

образовательном процессе. М.: Центр Педагогический поиск, 2006.  

Россия: Социально-экономическая география /под ред. А.И. Алексеева, В.А. Колосова. М.: 

Новый хронограф, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.ecoross.ru 

Россия: социально-экономическая география: Учебное пособие /под ред. А.И. Алексеева, 

В.А. Колосова. М.: Новый хронограф, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

Сластенин В.А. Педагогика: учеб. для вузов по направлению «Пед.образование». - М.: Ака-

демия, 2014. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Стандарты второго поколения) [Электронный ресурс] // Федеральный государственный 

образовательный стандарт: [сайт].[2013].URL: http://www.standart.edu.ru/  

Шевченкова Т.Ф. Ископаемые беспозвоночные. Брянск: Изд-во БГУ, 2003. 

Шевченкова Т.Ф. Геология Брянской области. Брянск: Изд-во БГУ, 2004. 

Шевченков П. Г., Шевченкова Т.Ф. Рельеф Брянской области. Брянск: Изд-во БГУ, 2002. 

Ушаков Д.С. Страноведение: учеб. пособие. М.: ИКЦ «Март», 2007. - 255 с. 

Экономическая и социальная география России /под ред. А.Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2009. 

Экономическая и социальная география России: География отраслей народного хозяйства 

России: Учебник /под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: ЛИБРОКОМ, 2013: [Электронный 

ресурс]: URL: http: //www.biblioclub 

Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов /под ред. А.Т. Хруще-

ва. М.: Дрофа, 2006, 2009. 

Этнология (Этнография): Учебник для бакалавров /под ред. В.А. Козьмина, В.С. Бузина. 

М.: Юрайт, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

 

2.7.3 Периодические издания 
Журналы: География в школе, Педагогика, Психология, Геология и геофизика, Геология 

нефти и газа, Геотектоника, Известия РАН. Серия геоэкология, инженерная геология, гидрогео-

логия, геокриология 

 

2.7.4 Ресурсы сети «Интернет» 
нормативные документы 

http://минобрнауки.рф/ – Сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://�����������.��/


84 

 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал – Российское образование, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

коллекции ЭОР 

http://www.fcior.edu.ru – федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

сетевые сообщества учителей 

http://www.interneturok.ru – Коллекция видеоуроков учителей. 

http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей. 

http://www.openclass.ru/ – Открытый класс – сетевые образовательные сообщества. 

http://festival.1september.ru/ – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

электронные журналы 

http://www.schoolpress.ru/ – Издательство "Школьная Пресса". 

http://1september.ru/ – Издательский дом «Первое сентября». 

тематические сайты 

http://www.geografia.ru/ "География.ру" – сайт географического общества. 

http://geo2000.ru/ – информация о всех странах мира. 

http://www.rgo.ru/ – портал Русского географического общества 

http://www.alleng.ru/ – Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам. 

http://www.terrus.ru/ – Территориальное устройство России - Справочник- каталог «Вся Рос-

сия» по экономическим районам 

Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru 

Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР). – URL: http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.landscape.edu.ru сайт кафедры физической географии и ландшафтоведения 

МГУ 

http://www.pochva.com/index.php?content=2 – Электронная библиотека факультета почво-

ведения МГУ 

https://www.ventusky.com/ - оперативные карты погоды 

http://www.grdc.sr.unh.edu/- база пространственных данных о расходах рек 

http://pogodaiklimat.ru – информационный ресурс о погоде и климате 

http://aisori.meteo.ru/ClimateR - информационный ресурс о погоде и климате 

http://www.klimadiagramme.de – сайт климатодиаграмм 

https://www.usgs.gov – сайт геологической службы США 

http://www.geokniga.org – сайт геологической литературы 

http://eurasian-soil-portal.info/index.php/ru/europe - евразийский почвенный портал 

https://soilatlas.ru/pochvennaya-karta - электронная версия национального атласа почв РФ 

http://www.nngasu.ru/geodesy/classification/ - Автоматизированный справочник по геодези-

ческому оборудованию  

http://www.to29.rosreestr.ru/kartografia/dokuments/ - Нормативно-правовая база топографи-

ческих работ официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреестр) 

 

  

http://www.it-n.ru/
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.landscape.edu.ru/
http://www.pochva.com/index.php?content=2
https://www.ventusky.com/
http://www.grdc.sr.unh.edu/
http://pogodaiklimat.ru/
http://aisori.meteo.ru/ClimateR
http://www.klimadiagramme.de/
https://www.usgs.gov/
http://www.geokniga.org/
http://eurasian-soil-portal.info/index.php/ru/europe
https://soilatlas.ru/pochvennaya-karta
http://www.nngasu.ru/geodesy/classification/
http://www.to29.rosreestr.ru/kartografia/dokuments/
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3 ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – квалификационное научно-методическое 

исследование по профилю подготовки, завершающее образовательную программу.  

Подготовка ВКР ставит следующие цели и задачи: 

- развитие общекультурных, общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих 

сбор, обработку, систематизацию информации, планирование и выполнение исследовательских 

работ; 

- развитие профессиональных и специальных компетенций, обеспечивающих выполнение 

исследовательских работ по географии и методике еѐ обучения; внедрение их результатов в гео-

графическое образование; 

-  научно-методическая разработка по актуальной теме географического образования. 

ВКР предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины 

его знаний, навыков экспериментальной работы, освоенных компетенций по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «География». 

Тематика выпускных квалификационных работ отражает актуальные проблемы педаго-

гики, методики преподавания географии и географической науки.  

Форма выпускных квалификационной работы определяется ступенью (уровнем) высшего 

профессионального образования: для степени «бакалавр» - в форме бакалаврской работы. 

Уровень бакалаврской работы предполагает прикладное научное исследование с исполь-

зованием теоретических и эмпирических методов. Теоретические методы используются для сис-

тематизации представлений о предмете ВКР по материалам отечественной и зарубежной науч-

ной печати; обоснования актуальности и практической значимости темы исследований; выявле-

ния, представления и анализа слабоизученных, дискуссионных вопросов. 

Эмпирические методы используются для сбора, систематизации сведений о модельных 

объектах ВКР; их описания в соответствии с принятыми научными нормами; выявления и оцен-

ки значимости факторов, определяющих состояние объекта. В зависимости от природы объекта 

могут использоваться междисциплинарные и частные методы гуманитарных и естественных на-

ук. 

Прикладной характер ВКР предполагает внедрение результатов в обучение географии, в 

частности описание формы использования результатов, оценки их влияния на образовательный 

процесс. 

Допускается выполнение ВКР по заданиям образовательных учреждений, с учѐтом требо-

ваний, предъявляемых к научно-методическому уровню, структуре, содержанию бакалаврской 

работы. Выполнение задания подтверждается справкой о внедрении результатов в учебно-

воспитательный процесс. 

В подготовке ВКР рекомендуется опираться на научно-методический опыт, полученный 

при подготовке курсовых работ; ориентироваться на преемственность темы, задач, методов, со-

держания бакалаврской работы по отношению к ранее выполненным исследованиям. 

Работа над ВКР может выполняться на базе средних общеобразовательных учреждений, в 

научных и других учреждениях и непосредственно в Университете. 
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3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-7); 

специальные компетенции (СК): 

- способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинформа-

ционными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-3);  

- способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных ком-

плексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся (СК-4);  

- способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечества; 

умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сформи-

рованности компетенций и критерии их оценивания 

 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы особое 

внимание уделяется достижению планируемых результатов обучения и определению 

уровня сформированности профессиональных компетенций (таблица): 
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Компетенции ФГОС ВО  Уровни сформированности  

компетенции 

Пороговый уровень 

(как обязательный для 

всех  

студентов-выпускников  

вуза по завершении  

освоения ОПОП ВО) 

Повышенные уровни  

(относительно  

порогового уровня) 

Продвинутый уровень 

способностью использовать 

естественнонаучные и ма-

тематические знания для 

ориентирования в совре-

менном информационном 

пространстве (ОК-3) 

Имеет представление об 

основных законах естест-

веннонаучных и математи-

ческих дисциплин, исполь-

зуемых в современном ин-

формационном пространст-

ве. Соотносит основные 

законы естественнонаучных 

и математических дисцип-

лин с разнообразными вида-

ми профессиональной дея-

тельности. Опирается на 

основные законы естествен-

нонаучных и математиче-

ских дисциплин для ориен-

тирования в современном 

информационном  

пространстве и при решении 

практических задач в учеб-

но-профессиональной дея-

тельности 

Осознает место и понимает 

роль основных законов естест-

веннонаучных и математиче-

ских дисциплин в современном 

мире и профессиональной дея-

тельности. Классифицирует 

основные законы естественно-

научных и математических 

дисциплин с точки зрения эф-

фективности их использования 

в современном информацион-

ном пространстве. Осуществля-

ет практическую деятельность с 

учетом основных законов есте-

ственнонаучных и математиче-

ских дисциплин 

Умеет применять полученные 

знания при решении приклад-

ных и практико-

ориентированных задач. Оце-

нивает результаты своей про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с основными за-

конами естественнонаучных и 

математических дисциплин. 

Владеет ИКТ на уровне, позво-

ляющем продуктивно решать 

профессиональные задачи 

способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

(ОК-6) 

Имеет теоретические пред-

ставления о самообразова-

тельной деятельности, эмо-

ционально-волевых процес-

сах человека, о способах 

профессионального самооб-

разования, личностного са-

моразвития. Умеет осущест-

влять самонаблюдение в 

профессиональных ситуаци-

ях с целью постановки задач  

по самообразованию. Обла-

дает опытом разработки 

программы самообразова-

ния. 

Демонстрирует знание разных 

научных подходов к сущности 

самоорганизации деятельности, 

эмоционально-волевых процес-

сов человека, о значении про-

фессионального и личностного 

самообразования. Осуществля-

ет обоснование программы 

профессионального самообра-

зования и личностного самосо-

вершенствования на основе 

самонаблюдения. Обладает 

опытом оценки реализации 

программы личностного и про-

фессионального самообразова-

ния. 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ профес-

сионального и личностного 

саморазвития, научно обосно-

вывает систему самообразова-

ния для достижения профес-

сиональных и личностных це-

лей. Владеет способностью 

модифицировать программы 

профессионального самообра-

зования и личностного самосо-

вершенствования в соответст-

вии с различными контекстами 

(социальными, культурными, 

национальными), в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации. 

Владеет навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и само-

образования, используя психо-

логические знания, полученные 

в ходе изучения психологии. 

готовностью сознавать со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осущест-

влению профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Имеет общие представления 

об истоках возникновения 

педагогической профессии. 

Может назвать основные 

ценности, на которые ориен-

тируется педагог, и возмож-

ные мотивы профессиональ-

ной деятельности. Может 

обосновать социальную зна-

чимость педагогической 

профессии; способен про-

анализировать  

мотивы выбора педагогиче-

ской профессии. Демонстри-

рует владение методами 

формулирования задач педа-

гогической деятельности 

Имеет глубокое знание об ис-

токах возникновения педагоги-

ческой профессии. Может 

обосновать изменение ценно-

стных основ педагогической 

деятельности и особенности 

собственной мотивации выбора 

педагогической профессии. 

Демонстрирует  

умение аргументировано пока-

зать социальную значимость 

педагогической профессии; 

структурировать мотивы выбо-

ра педагогической профессии. 

Демонстрирует владение опы-

том формулирования задач 

педагогической деятельности 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание об истоках 

возникновения педагогической 

профессии. Профессионально 

ориентирован на базовые цен-

ности педагогической профес-

сии, умеет разработать про-

грамму профессионального 

самообразования на основе 

учета особенностей мотивации 

выбора  

педагогической профессии. 

Способен самостоятельно оп-

ределять задачи педагогиче-

ской деятельности на основе 

личной педагогической кон-

цепции 
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по образцу. 

владением основами про-

фессиональной этики и ре-

чевой культуры (ОПК-5)  

Демонстрирует знание тер-

минологических понятий 

«труд», «профессия», 

«профориентация», «про-

фессиональная этика», «эти-

ка делового общения», 

«служебный этикет», «рече-

вая культура». Имеет теоре-

тические представления о 

типах и видах профессио-

нальной этики. Знает основ-

ные этапы истории развития 

профессионально-этических 

кодексов и этикетных норм в 

человеческой истории. Мо-

жет  

сформулировать основные 

нормы и правила деловой 

этики, профессионального 

поведения и общения. Рас-

познает коммуникативно-

этикетные ситуации и  

ориентируется в них. Владе-

ет комплексом теоретиче-

ских знаний о ценностной 

сущности профессионально-

го труда. Обладает опытом 

применения норм и принци-

пов  

этики, речевой культуры и 

современного делового  

этикета при решении про-

фессиональных задач на всех 

уровнях профессиональной 

коммуникации. 

Выделяет теоретические, при-

кладные, ценностные аспекты 

профессиональной деятельно-

сти. Демонстрирует знание 

критериев субординационных и 

иерархических отношений на 

службе. Компетентно опреде-

ляет этичные модели поведения 

в отношениях соподчинения. 

Различает общие требования к 

внешнему облику делового 

человека и строгие правила 

дресс-кода. Способен выбирать 

наиболее оптимальный имидж 

и следовать основным требова-

ниям делового стиля в одежде. 

Владеет навыками деловой 

риторики, знает специфику 

речевых жанров, используемых 

в деловом общении, применяет 

в профессиональном общении 

основные правила невербаль-

ной коммуникации. Понимает 

специфику протекания и раз-

решения профессиональных 

конфликтов. Знает типологию, 

формы, способы ведения дело-

вого спора. 

Компетентно обосновывает 

ценностные характеристики 

своей профессии. Владеет ком-

плексом теоретических знаний 

о границах поведения руково-

дителя и подчинѐнного и навы-

ками лояльного поведения на 

всех уровнях профессиональ-

ного общения. Уверенно при-

меняет теоретические знания о 

стиле и имидже делового чело-

века в профессиональной прак-

тике, осознавая ценностное 

значение внешне-атрибутивных  

критериев профессионального 

поведения. Обладает опытом и 

технологиями эффективного и 

этически корректного речевого 

(устного и письменного) пове-

дения при решении профессио-

нальных задач во взаимодейст-

вии с партнѐрами и коллегами в 

деловом общении в различных 

образовательных и культурных 

учреждениях. Активно и уве-

ренно применяет знания об 

этичном невербальном поведе-

нии. Владеет навыками ведения 

продуктивного и этически кор-

ректного делового спора, умеет 

достойно выходить из кон-

фликта. Обладает опытом пре-

дотвращения и успешного раз-

решения профессиональных 

конфликтов. Применяет методы 

планирования, обустройства и 

корректировки пространствен-

ной среды в организации или 

учреждении, осознавая еѐ гу-

манистическое значение для 

работников. Демонстрирует 

навыки толерантного поведе-

ния в ситуации межкультурно-

го взаимодействия в сфере де-

ловых отношений. 

готовностью реализовывать 

образовательные програм-

мы по учебному предмету в 

соответствии с требования-

ми образовательных стан-

дартов (ПК-1) 

Имеет общие теоретические 

представления о закономер-

ностях изучения предмета в 

классах с базовым и про-

фильным уровнем препода-

вания с учѐтом требований 

ФГОС. Может по образцу 

проектировать методические 

модели, технологии и приѐ-

мы обучения предмету, пла-

нировать и разрабатывать 

рабочие  

программы, конспекты, сце-

нарии и технологические 

карты уроков. Способен 

проводить экспертизу про-

граммы элективного курса 

по предмету, соотносить его 

содержание с требованиями 

ФГОС основного общего  

и среднего (полного) общего 

образования и осуществлять 

преподавательскую деятель-

Демонстрирует прочные теоре-

тические знания о закономер-

ностях изучения предмета в 

классах с базовыми профиль-

ным уровнем преподавания с 

учѐтом требований ФГОС. 

Может самостоятельно проек-

тировать методические модели, 

технологии и приѐмы обучения 

предмету, планировать и разра-

батывать рабочие программы, 

конспекты, сценарии и техно-

логические карты уроков. Спо-

собен вносить определѐнные 

коррективы в содержание про-

граммы элективного курса по 

предмету с учѐтом собственной 

методической концепции и 

требований ФГОС основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования и осущест-

влять преподавательскую дея-

тельность по реализации дан-

Демонстрирует глубокие зна-

ния теоретико-

методологических и методиче-

ских основ изучения предмета в 

классах с базовым и профиль-

ным уровнем преподавания с 

учѐтом требований ФГОС. Ис-

пользует творческий подход 

при проектировании методиче-

ских моделей, технологий и 

приѐмов обучения предмету, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков. Способен само-

стоятельно проектировать со-

держание элективного курса по 

предмету с учѐтом требований 

ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования и осуществлять 

преподавательскую деятель-

ность по реализации данного 
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ность по  

реализации данного курса. 

ного курса. курса. 

способностью использовать 

современные методы и тех-

нологии обучения и диагно-

стики (ПК-2) 

 

Имеет общие теоретические 

представления о методах и 

технологиях обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, применяемых в 

практике современной шко-

лы: называет основные ме-

тоды и технологии обучения 

и диагностики; в общих чер-

тах раскрывает их содержа-

ние; ориентируется в алго-

ритме действий по их при-

менению в образовательном 

процессе школы. Может 

организовать обследование с 

применением основных ме-

тодов психолого-

педагогической диагности-

ки; разработать по образцу 

диагностический инстру-

ментарий для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся; осуществить по 

четко заданному алгоритму 

действий проектирование 

содержания урока с приме-

нением современных мето-

дов и технологий  

обучения. Демонстрирует 

владение технологией ин-

терпретации первичных 

данных по итогам проведе-

ния психолого-

педагогической диагности-

ки; может использовать со-

временные методы и техно-

логии обучения и оценки 

учебных достижений уча-

щихся для  

решения типовых профес-

сиональных задач. 

Демонстрирует знание теории о 

современных методах и техно-

логиях обучения и психолого-

педагогической диагностики: 

четко видит различия между 

традиционными и современны-

ми методами и технологиями 

обучения и диагностики, под-

робно раскрывает их сущность, 

осознает их роль и специфику 

применения в образовательном 

процессе школы в соответствии 

с возрастными особенностями 

обучающихся. Может постро-

ить программу психолого-

педагогического обследования 

с учетом возрастных и индиви-

дуальных различий обучающе-

гося; самостоятельно разрабо-

тать диагностический инстру-

ментарий для контроля и оцен-

ки учебных достижений уча-

щихся; самостоятельно осуще-

ствить проектирование содер-

жания урока с использованием 

современных методов и техно-

логий обучения. Демонстриру-

ет владение основными инст-

рументами анализа данных, 

позволяющими сделать досто-

верные выводы по итогам про-

ведения психолого-

педагогической диагностики; 

может использовать современ-

ные методы и технологии обу-

чения и оценки учебных дос-

тижений учащихся для реше-

ния как типовых, так и нестан-

дартных профессиональных 

задач. 

Демонстрирует глубокое зна-

ние теории современных мето-

дов и технологий обучения и 

психолого-педагогической ди-

агностики: критически подхо-

дит к анализу традиционных и 

современных методов и техно-

логий обучения и психолого-

педагогической диагностики; 

устанавливает связи между 

ними, видит проблемы их при-

менения в практике современ-

ной школы; имеет собственную 

точку зрения по их использова-

нию в будущей профессио-

нальной деятельности. Может 

разработать и обосновать про-

грамму психолого-

педагогического обследования 

с учетом возрастных и индиви-

дуальных различий обучающе-

гося, целями диагностики и 

условиями ее проведения; 

творчески подходит к разра-

ботке диагностического инст-

рументария для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся (интегрирование, 

преобразование различных 

технологий и методов, оптими-

зация ресурсов, поиск новых 

подходов, новой структуры и 

др.); применительно к задан-

ным условиям профессиональ-

ной деятельности может осу-

ществить проектирование со-

держания урока с использова-

нием различных современных 

методов и технологий обуче-

ния. Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

качественного анализа данных, 

формулирования результатов 

психолого-педагогического 

обследования в соответствии с 

целями обучения и потребно-

стями обучающегося. Предла-

гает творчески решать типовые 

и 

поисковые профессиональные 

задачи, определѐнные в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 

способностью решать зада-

чи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3) 

Имеет общие теоретические 

представления о закономер-

ностях духовного и нравст-

венного развития школьни-

ков, о принципах воспита-

ния; может назвать основ-

ные положения наиболее 

известных концепций воспи-

тания школьников; способен 

перечислить основные тре-

бования к отбору и структу-

Знает, может логично и обос-

нованно изложить теоретиче-

ские представления о законо-

мерностях духовного и нравст-

венного развития школьников, 

о принципах воспитания; знает 

основные концепции воспита-

ния, представляет их положе-

ния в структурированном виде; 

может охарактеризовать требо-

вания к отбору и структуриро-

Демонстрирует глубокое зна-

ние теоретических представле-

ний о закономерностях духов-

ного и нравственного развития 

школьников, о принципах вос-

питания; знает основные кон-

цепции воспитания, системно 

излагает их теоретические по-

ложения, может проанализиро-

вать концепции воспитания; 

знает, может охарактеризовать 
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рированию содержания вос-

питания; может назвать со-

временные методы и техно-

логии организации процесса 

воспитания, дать их общую 

характеристику; имеет об-

щие представления о специ-

фике применения современ-

ных методов и технологий 

воспитания в учебной и вне-

учебной деятельности. Вер-

но решает по алгоритму 

типовые педагогические 

задачи, связанные с духов-

ным и нравственным разви-

тием школьников, может 

назвать закономерности 

духовного и нравственного 

развития школьника и прин-

ципы воспитания, лежащие в 

основе деятельности педаго-

га в каждой конкретной си-

туации; может из ограни-

ченного количества вариан-

тов выбрать явление культу-

ры, составляющее основу 

содержания воспитания; 

выбирает адекватные мето-

ды и технологии воспитания, 

обеспечивающие духовное и 

нравственное развитие 

школьника, при конструиро-

вании уроков и проектиро-

вании внеучебной деятель-

ности учащихся может на-

звать теоретические поло-

жения, лежащие в основе 

выбора. Может разработать 

и реализовать по заданному 

алгоритму проект, направ-

ленный на духовное и нрав-

ственное развитие учащихся 

на уроке; может разработать 

и реализовать по заданному 

алгоритму проект, направ-

ленный на духовное и нрав-

ственное развитие учащихся 

во внеурочной и внешколь-

ной деятельности. 

ванию содержания воспитания; 

знает современные методы и 

технологии организации про-

цесса воспитания, их теорети-

ческие основы и особенности 

применения при работе со 

школьниками разных возрас-

тных групп; может показать 

сходство и различия в приме-

нении современных методов и 

технологий воспитания в учеб-

ной и внеучебной деятельно-

сти. Предлагает несколько ва-

риантов решения педагогиче-

ских задач, связанных с духов-

ным и нравственным развитием 

школьников, грамотно обосно-

вывает оптимальный вариант 

решения, опираясь на теорети-

ческие знания; может само-

стоятельно подобрать содержа-

ние, направленное на решение 

определѐнной воспитательной 

задачи; выбирает адекватные 

методы и технологии воспита-

ния, обеспечивающие духовное 

и нравственное развитие 

школьника, при конструирова-

нии уроков и проектировании 

внеучебной деятельности уча-

щихся с учѐтом возрастных 

особенностей школьников даѐт 

развѐрнутое теоретическое 

обоснование своего выбора. 

Может разработать и реализо-

вать по заданному алгоритму 

проект, направленный на ду-

ховное и нравственное разви-

тие учащихся на уроке; может 

разработать и реализовать по 

заданному алгоритму проект, 

направленный на духовное и 

нравственное развитие учащих-

ся во внеурочной и внешколь-

ной деятельности. 

и объяснить современные тре-

бования к отбору и структури-

рованию содержания воспита-

ния; имеет системные знания о 

современных методах и техно-

логиях воспитания, обеспечи-

вающих духовное и нравствен-

ное развитие школьника, их 

достоинствах и проблемах при 

применении на практике, мо-

жет подробно охарактеризовать 

каждый метод, технологию; 

может представить систему 

применения современных ме-

тодов и технологий воспитания 

в учебной и внеучебной дея-

тельности; для получения зна-

ний привлекает дополнитель-

ные источники. Самостоятель-

но решает нестандартные педа-

гогические задачи, связанные с 

духовным и нравственным раз-

витием школьников, глубоко и 

корректно обосновывает опти-

мальный вариант решения; 

способен самостоятельно по-

добрать и структурировать 

содержание воспитания с учѐ-

том возрастных, социокультур-

ных и индивидуальных особен-

ностей школьников; выбирает и 

сруктурирует  

адекватные методы и техноло-

гии воспитания, обеспечиваю-

щие духовное и нравственное 

развитие школьника, при кон-

струировании уроков и проек-

тировании внеучебной деятель-

ности учащихся с учѐтом воз-

растных, социокультурных и 

индивидуальных особенностей 

школьников даѐт глубокое тео-

ретическое обоснование своего 

выбора. Может разработать и 

реализовать на творческом 

уровне проект, направленный  

на духовное и нравственное 

развитие учащихся на уроке; 

может разработать и реализо-

вать на творческом уровне про-

ект, направленный на духовное 

и нравственное развитие уча-

щихся во внеурочной и вне-

школьной деятельности; де-

монстрирует свободное владе-

ние разными методами и тех-

нологиями воспитания. 

способностью использовать 

возможности образователь-

ной среды для достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных резуль-

татов обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Имеет общие теоретические 

представления о путях дос-

тижения учащимися лично-

стных, метапредметных и 

предметных результатов на 

базовом и углубленном 

уровне изучения предметов. 

Может по образцу приме-

нять различные виды кон-

троля и проектировать мето-

дические модели, техноло-

гии и приѐмы обучения 

Демонстрирует прочные теоре-

тические знания о путях и  

способах достижения учащи-

мися личностных, метапред-

метных и предметных резуль-

татов на базовом и  

углубленном уровне изучения 

предметов. Может самостоя-

тельно разрабатывать оценоч-

ные средства и применять раз-

личные виды контроля, проек-

тировать методические модели, 

Демонстрирует глубокие теоре-

тико-методологические позна-

ния о путях и способах дости-

жения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов в классах с базо-

вым и профильным уровнем 

изучения предметов. Использу-

ет творческий подход при раз-

работке оригинальных оценоч-

ных средств и видов контроля, 

при проектировании нестан-
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предмету, направленные на 

достижение планируемых 

результатов. Способен по 

чѐтко заданному алгоритму 

действий использовать на-

глядные пособия, матери-

ально-технические средства, 

электронные образователь-

ные ресурсы для достижения 

учащимися личностных, 

метапредметных и предмет-

ных результатов на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

технологии и приѐмы обучения 

предмету, направленные на 

достижение планируемых ре-

зультатов. Способен самостоя-

тельно организовать работу с 

наглядными пособиями, мате-

риально- техническими средст-

вами, электронными образова-

тельными ресурсами для дос-

тижения учащимися личност-

ных, метапредметных и пред-

метных результатов на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

дартных методических моде-

лей, технологий и приѐмов 

обучения предмету, направлен-

ных на достижение планируе-

мых результатов. Предлагает 

принципиально новые подходы 

к организации работы с нагляд-

ными пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными образователь-

ными ресурсами, позволяющие 

учащимся реализовать лично-

стные, метапредметные и 

предметные результаты на уро-

ках и во внеурочной деятельно-

сти. 

способностью осуществлять 

педагогическое сопровож-

дение социализации и про-

фессионального самоопре-

деления обучающихся (ПК-

5) 

Имеет теоретические пред-

ставления о закономерно-

стях социализации и про-

фессионального самоопре-

деления; знает о факторах и 

условиях, затрудняющих 

позитивную социализацию 

обучающихся. Определяет 

по образцу методы педаго-

гического сопровождения 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся, адекватные 

текущей социальной ситуа-

ции их развития. Может по 

четко заданному алгоритму 

решать профессиональные 

задачи по организации педа-

гогического сопровождения 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся. 

Демонстрирует теоретические 

знания психологических зако-

номерностей, факторов и усло-

вий социального развития че-

ловека, особенностей социали-

зации и профессионализации на 

ранних этапах развития субъек-

та труда; анализирует психоло-

гические причины затруднений 

социализации и профессио-

нального развития на этих эта-

пах. Умеет самостоятельно 

анализировать конкретные ус-

ловия социализации и профес-

сионального развития обучаю-

щегося и определить цели и 

методы педагогического сопро-

вождения. Может самостоя-

тельно решать профессиональ-

ные задачи педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопре-

деления обучающихся. 

Демонстрирует способность к 

научному анализу психологи-

ческих закономерностей, фак-

торов и условий социального 

развития человека, особенно-

стей социализации и профес-

сионализации на разных этапах 

развития субъекта труда, сис-

темно анализирует психологи-

ческие причины трудностей 

социализации на этапе допро-

фессионального развития чело-

века и способы их преодоления. 

Проектирует условия педагоги-

ческого сопровождения социа-

лизации и профессионального  

самоопределения обучающих-

ся, выбирая методы, адекват-

ные конкретному этапу допро-

фессионального развития обу-

чающегося. Способен выбрать 

наиболее оптимальный подход 

в решении конкретной задачи 

педагогического сопровожде-

ния социализации и профес-

сионального самоопределения 

в ситуациях, затрудняющих 

успешную социализацию и 

профессиональное развитие 

обучающегося 

 готовностью к взаимодей-

ствию с участниками обра-

зовательного процесса (ПК-

6) 

Имеет теоретические пред-

ставления о закономерно-

стях общения и взаимодей-

ствия с субъектами образо-

вательного процесса; знает о 

причинах затрудненного 

профессионального взаимо-

действия. Определяет по 

образцу цели и способы ор-

ганизации взаимодействия с 

участниками образователь-

ного процесса; по образцу 

выбирает способы влияния 

на субъектов образователь-

ного процесса. Может по 

четко заданному алгоритму 

решать профессиональные 

задачи организации продук-

тивного взаимодействия с 

субъектами образовательно-

го процесса. 

Демонстрирует теоретические 

знания закономерностей, фак-

торов и условий продуктивного 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

анализирует причины затруд-

ненного профессионального 

взаимодействия. Самостоя-

тельно определяет цели, спосо-

бы организации и коррекции 

результатов взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; самостоятельно вы-

бирает адекватные способы 

влияния на субъектов образова-

тельного процесса. Может са-

мостоятельно решать профес-

сиональные задачи организа-

ции продуктивного взаимодей-

ствия с субъектами образова-

тельного процесса. 

Демонстрирует свободное вла-

дение знаниями о содержании, 

закономерностях, факторах и 

условиях продуктивного взаи-

модействия с субъектами обра-

зовательного процесса; систем-

но анализирует причины за-

трудненного профессионально-

го взаимодействия и способы 

их преодоления. Проектирует 

условия продуктивного взаи-

модействия, адекватно опреде-

ляя его цели, способы органи-

зации и коррекции результатов; 

осуществляет выбор способов 

влияния на субъектов образова-

тельного процесса, адекватные 

профессиональным задачам 

обучения, воспитания и разви-

тия учащихся. Способен вы-

брать оптимальный подход к 

решению профессиональных 

задач в области построения 
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продуктивного взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса и для нейтрализации 

возможных ситуаций затруд-

ненного общения в профессио-

нальной деятельности. 

способностью организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать их 

активность, инициативность 

и самостоятельность, разви-

вать творческие способно-

сти (ПК-7) 

Называет отдельные формы 

организации сотрудничества 

в обучении и внеурочной 

деятельности. Умеет подоб-

рать приемы активизации 

учебно-познавательной и  

творческой деятельности в 

стандартных условиях,  

обладает опытом проектиро-

вания интерактивных форм 

организации урочной и вне-

урочной деятельности 

Демонстрирует знание основ-

ных форм организации сотруд-

ничества в урочной и внеуроч-

ной деятельности. Умеет вы-

брать методы обучения и вос-

питания, способствующие про-

явлению активности и само-

стоятельности обучающихся. 

Владеет опытом моделирова-

ния педагогических ситуаций 

для проявления обучающимися 

инициативности и самостоя-

тельности, развития их творче-

ских способностей 

Демонстрирует уверенное зна-

ние основных форм организа-

ции сотрудничества в урочной 

и внеурочной деятельности. 

Профессионально ориентиро-

ван на принципы педагогики 

сотрудничества. Умеет опреде-

лять потенциал содержания 

учебной и внеучебной деятель-

ности для развития творческих 

способностей, активности и 

самостоятельности обучаю-

щихся, подбирает соответст-

вующие методы и формы обу-

чения и воспитания, в том чис-

ле в нестандартных условиях. 

Способен самостоятельно мо-

делировать оптимальные педа-

гогические ситуации для акти-

визации урочной и внеурочной 

деятельности, личностного 

развития обучающихся, в том 

числе имеющих особые образо-

вательные потребности 

способен использовать тео-

ретические знания по топо-

графии и картографии, уме-

ния и навыки работы с гео-

дезическим оборудованием, 

картографическими мате-

риалами, геоинформацион-

ными системами для орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности обу-

чающихся (СК- 3) 

Имеет общие представления 

о теоретических и практиче-

ских основах топографии и 

картографии, особенности 

работы с картографическими 

материалами; может исполь-

зовать их для организации 

учебной деятельности обу-

чающихся 

 

Демонстрирует знание теоре-

тических и практических основ 

по топографии и картографии, 

особенности работы с геодези-

ческим оборудованием, карто-

графическими материалами, 

геоинформационными систе-

мами; может использовать их 

для организации учебной и 

внеучебной деятельности обу-

чающихся 

 

Демонстрирует глубокое зна-

ние теоретических и практиче-

ских основ топографии и кар-

тографии, особенности работы 

с геодезическим оборудовани-

ем, картографическими мате-

риалами, геоинформационными 

системами; может использовать 

их для организации учебной и 

внеучебной деятельности обу-

чающихся; владеет навыками 

работы с геодезическим обору-

дованием, картографическими 

материалами, геоинформаци-

онными системами 

способен использовать тео-

ретические знания по есте-

ственным наукам, физиче-

ской географии и смежным 

наукам о Земле; умения и 

навыки изучения природно-

территориальных комплек-

сов и экологических систем 

для организации учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся (СК-4) 

Имеет необходимые теоре-

тические знания в области 

естественных наук, физиче-

ской географии и смежным 

наукам о Земле; представле-

ния о содержании и особен-

ностях действующих про-

грамм и школьных учебни-

ков. Способен разрабатывать 

программно-методическое 

обеспечение по предмету, 

контрольно-измерительные 

материалы по образцу. Спо-

собен применять современ-

ные образовательные техно-

логии; организовать само-

стоятельную деятельность 

учащихся по четко заданно-

му алгоритму действий. 

Демонстрирует глубокие теоре-

тические знания в области ес-

тественных наук, физической 

географии и смежным наукам о 

Земле; имеет четкие представ-

ления о содержании и особен-

ностях действующих программ 

и школьных учебников. Спосо-

бен творчески подойти к разра-

ботке программно-

методического обеспечения по 

предмету; контрольно-

измерительных материалов по 

географии; широко применять 

современные образовательные 

технологии. Способен резуль-

тативно организовать само-

стоятельную деятельность 

учащихся. 

Демонстрирует углубленные 

знания в области естественных 

наук, физической географии и 

смежным наукам о Земле; глу-

бокое знание содержания и 

важнейших особенностей дей-

ствующих программ и школь-

ных учебников. Использует 

креативный подход при разра-

ботке программно-

методического обеспечения по 

предмету; творчески подходит 

к разработке контрольно-

измерительных материалов по 

географии; способен всесто-

ронне использовать инноваци-

онные технологии в обучении 

географии. Способен создавать 

на уроках географии благопри-

ятную психолого-

педагогическую среду для ор-

ганизации самостоятельной 

деятельности и развития лич-

ности учащихся. 
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способен использовать тео-

ретические знания по исто-

рической, социально-

экономической, политиче-

ской и культурной геогра-

фии, экологических про-

блемах человечества; уме-

ния и навыки анализа тер-

риториальной организации 

общества и хозяйства для 

организации учебной и вне-

учебной деятельности обу-

чающихся (СК-5) 

Имеет необходимые теоре-

тические знания в области 

исторической, социально-

экономической, политиче-

ской и культурной геогра-

фии, экологических пробле-

мах человечества; представ-

ления о содержании и осо-

бенностях действующих 

программ и школьных учеб-

ников. Способен разрабаты-

вать программно-

методическое обеспечение 

по предмету, контрольно-

измерительные  

материалы по образцу. Спо-

собен применять современ-

ные образовательные техно-

логии; организовать само-

стоятельную деятельность 

учащихся по четко заданно-

му алгоритму действий. 

Демонстрирует глубокие теоре-

тические знания в области ис-

торической, социально-

экономической, политической 

и культурной географии, эколо-

гических проблемах человече-

ства; имеет четкие представле-

ния о содержании и особенно-

стях действующих программ и 

школьных учебников. Спосо-

бен творчески подойти к разра-

ботке программно-

методического обеспечения по 

предмету; контрольно-

измерительных материалов по 

географии; широко применять 

современные образовательные 

технологии. Способен резуль-

тативно организовать само-

стоятельную деятельность 

учащихся. 

Демонстрирует углубленные 

знания в области исторической, 

социально-экономической, 

политической и культурной 

географии, экологических про-

блемах человечества; глубокое 

знание содержания и важней-

ших особенностей действую-

щих программ и школьных 

учебников. Использует креа-

тивный подход при разработке 

программно-методического 

обеспечения по предмету; 

творчески подходит к разра-

ботке контрольно-

измерительных материалов по 

географии; способен  

всесторонне использовать ин-

новационные технологии в 

обучении географии. Способен 

создавать на уроках географии 

благоприятную психолого-

педагогическую среду для ор-

ганизации самостоятельной 

деятельности и развития лич-

ности учащихся. 
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3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускающая кафедра в соот-

ветствии с Положением о выпускных квалификационных работах, утверждѐнном решением учѐ-

ного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст). 

Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся методическими ука-

заниями, в которых содержатся:  

- требования к структуре, содержанию, объему и оформлению выпускных квалификаци-

онных работ применительно к направлению подготовки; 

- критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании выпускающей кафедры. 

Тематика ВКР:  

- определяется выпускающими кафедрами; 

- общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно обновляется и утвер-

ждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее 6 месяцев до даты начала государствен-

ной итоговой аттестации (для обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного года 

(года выпуска) (Приложение 5); 

- научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом ректора не позднее 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для обучающихся очной формы 

обучения до 30 октября учебного года (года выпуска));  

- утверждѐнный университетом перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результатам освоения обра-

зовательной программы по направлениям подготовки и специальностям.  

Корректировка темы ВКР возможна не позднее чем за 2 месяца до начала государствен-

ной итоговой аттестации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня утверждѐнных по 

выпускающей кафедре. После выбора темы обучающийся должен поставить личную подпись в 

листе согласования тематики ВКР (Приложение 2).  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 

совместно) выпускающая кафедра может предоставить обучающемуся (обучающимся) возмож-

ность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в слу-

чае обоснованности целесообразности еѐ разработки для практического применения в соответст-

вующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по изучению 

объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание на ВКР заверяется подпи-

сью научного руководителя с указанием срока его выполнения и доводится до сведения обучаю-

щегося под личную подпись не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации (Приложение 3).  

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного руководите-

ля. Обучающийся обязан: 

- придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана выпол-

нения ВКР; 

- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности работы; 

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 

- представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР научному 

руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся несѐт полную ответственность за самостоятельность и достоверность про-

ведѐнного исследования.  

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов, опытных старших препо-

давателей университета. При необходимости для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется 
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консультант (консультанты) из числа работников университета, а также научных сотрудников и 

ведущих специалистов – представителей работодателей.  

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и разработке плана вы-

полнения ВКР; 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения исследования;  

- даѐт квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и факти-

ческих материалов, необходимых для выполнения ВКР; 

- консультирует по ходу исследования накопленного материала по возникающим пробле-

мам теоретического и практического характера; 

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы в соответствии с 

разработанным календарным планом; 

- составляет задания на преддипломную практику; 

- своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся ВКР; 

- после выполнения ВКР даѐт оценку качества еѐ выполнения в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями в отзыве руководителя, который представляет на кафедру географии, 

экологии и землеустройства.  

Важно иметь в виду, что научный руководитель не является соавтором, редактором ВКР и 

обучающийся самостоятельно обязан исправлять имеющиеся в ВКР орфографические, стилисти-

ческие и иные ошибки. 

По предложению научного руководителя ВКР, в случае необходимости, выпускающей 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов (соруководителей) по отдельным раз-

делам работы, за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по ме-

тодическому разделу ВКР по педагогическим направлениям подготовки назначаются дипломи-

рованные специалисты (доктора или кандидаты педагогических наук). При выполнении ВКР по 

междисциплинарной тематике в качестве консультантов (соруководителей) могут назначаться 

профессора и высококвалифицированные преподаватели других кафедр университета, а также 

научные работники и специалисты профильных учреждений региона. Консультанты (соруково-

дители) проверяют соответствующую часть выполненной ВКР и ставят на ней свою подпись. 

При этом на титульном листе ВКР (Приложение 1) после данных о научном руководителе при-

водятся аналогичные данные о консультанте (соруководителе). 

На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год заслушиваются отчеты руко-

водителей ВКР или обучающихся о степени готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации на выпускающей кафедре проводится публичная 

предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе заседания вы-

пускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при наличии), руководи-

телем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации проверяется 

на объѐм заимствования в системе «Антиплагиат».  

Научный руководитель вместе со своим письменным отзывом, представляет работу заве-

дующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика работы выпускника 

по всем разделам работы. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 

ВКР представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подготов-

ки ВКР. В отзыве руководитель может высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) 

работы к защите, но не даѐт еѐ оценки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

- обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений по разделам, 

оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к разделу, обоснованности 

выводов и предложений; 

- характеризует личностную компетентность выпускника; 
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- детально описывает положительные стороны работы, формулирует замечания по еѐ со-

держанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке ВКР, перечень устраненных 

замечаний руководителя в период совместной работы; 

- оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, дает реко-

мендации по расширению области внедрения на производстве и в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным указанием места 

работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после заседания кафедры 

делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если обучающийся не допу-

щен к защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководи-

теля и назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала государствен-

ной итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представляется в деканат факультета, ди-

рекцию филиала. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 календарных дней до начала 

государственной итоговой аттестации. 

ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой вы-

полнена выпускная квалификационная работа. В случае выполнения ВКР по заданию организа-

ции допускается рецензирование ВКР сотрудником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на вы-

пускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она на-

правляется выпускающей кафедрой нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается распоряжением по факультету.  

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на внешнюю рецензию, 

не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государственной экзаменационной комиссии.  

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную 

рецензию на указанную работу. В рецензии (Приложение 4) необходимо отметить актуальность 

выбранной темы, степень ее обоснованности, целесообразность постановки задач исследования, 

полноту их реализации, аргументацию выводов, научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость работы, дать общую оценку работы.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются выпускающей кафедрой в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Отзыв руководителя и рецензия являются средством оценки и контрольной проверки ка-

чества выполнения квалификационной работы и основанием для еѐ оценки государственной эк-

заменационной комиссией. 

Для обучающихся из числа инвалидов подготовка и защита ВКР проводится в соответст-

вии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждѐнного Учѐным советом от 22.09.2015, протокол №7 и Поло-

жения о ВКР. 

Требования к структуре и содержанию ВКР 

Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему ВКР, а также крите-

рии оценки определяются соответствующими методическими указаниями, разработанными вы-

пускающими кафедрами на основании ФГОС ВО и рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений. 
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ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, содержать 

элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практическую значимость. 

Написание выпускной квалификационной работы осуществляется на основе изучения 

специальной отечественной и зарубежной литературы, данных опытно-экспериментальной и ис-

следовательской работы образовательных учреждений, данных Internet-источников. Одна глава 

или несколько разделов дипломной работы должны быть выполнены по итогам исследователь-

ской работы студента. Эта часть выпускной работы является самой весомой и высоко оценивае-

мой. Перечисленные выше учебно-методические задачи обуславливают соответствующие требо-

вания к содержанию выпускной работы: практическая значимость работы, использование совре-

менной передовой методологии, комплексный подход к решению темы, наличие творческих эле-

ментов. 

Содержание работы – это представление результатов комплексного исследования выбран-

ной предметной области, с использованием всех полученных, за время обучения, знаний, прове-

дение анализа собранных данных и выработка предложений для решения поставленной научно-

практической задачи.  

Научная задача – это теоретическая задача, требующая установления или конкретизации 

географической закономерности, свойства или явления. 

Практическая задача – это проведение самостоятельного географического исследования. 

В заключении работы должно быть отмечено, что сделано автором в решении поставленной за-

дачи, и какой научный или научно-практический вклад вносит данное исследование в разработку 

актуальных проблем географии 

В том случае, когда работы носят преимущественно прикладной характер и выполнены на 

базе обследования конкретного географического объекта, в их содержании должны быть приве-

дены фактические данные и обобщенные результаты проведенного исследования. Объектами ис-

следования могут выступать те географические объекты, в которых студенты проходили поле-

вую практику и проводили соответствующее географическое обследование. В работе студентом 

должны быть научно обоснованы использованные методы географического исследования и вы-

бранный инструментарий соответствующего направления науки и практики (общие и специаль-

ные понятия и др.). 

В случае, если ВКР носят преимущественно теоретический характер и посвящены реше-

нию конкретной научной задачи, то их основным содержанием должно явиться развитие поло-

жений, выдвинутых той или иной научной школой. Темы таких исследований могут быть до-

вольно узкими, что отнюдь не умаляет их актуальности. Цель подобных исследований состоит в 

решении частных вопросов уже достаточно апробированной географической концепции. Теоре-

тические темы носят, прежде всего, характер поисковых географических работ. Цель выполнения 

работ такого рода – развитие у будущего специалиста навыков самостоятельного теоретического 

исследования. Узкая тема должна прорабатываться более глубоко и детально, с привлечением 

большого количества источников и литературы, проведением сопоставительного анализа и 

обобщения накопленных фактов. 

Структура работы должна отражать логику научного исследования. Рассматривая со-

держание работы, как решение научной или практической задачи, можно весь ход научного ис-

следования представить в виде определенной логической схемы:  

 обоснование актуальности научного исследования; 

 выявление объекта и предмета исследования; 

 постановка целей и задач; 

 выбор и обоснование методики, характеристика конкретных географических мето-

дов проведения исследования; 

 описание процесса географического исследования; 

 обобщение результатов географического исследования (разработка рекомендаций и 

предложений); 

 основные выводы проведенного исследования. 
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Для ВКР, в основе которых лежит решение теоретических задач, структура изложения ма-

териала может принять следующий вид: 

 постановка конкретной теоретической задачи (проблемы, гипотезы); 

 обоснование применения определенной методики решения поставленной задачи; 

 теоретическая обработка и систематизация географических фактов;  

 обоснование теоретических положений, выдвинутых автором работы;  

 проверка истинности теоретических положений и выводов. 

ВКР, выполняемые в системе высшей школы, относятся к разряду учебно-

исследовательских работ, поэтому в большинстве случаев в их основе будет лежать моделирова-

ние уже известных теоретических положений и практических результатов.  

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основной текст, заключение, список используемых источников, приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», название института, факультета, кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, 

имя, отчество автора работы с указанием направления и направленности (профиля) подготовки, 

курса, группы, формы обучения; ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию на-

учного руководителя, консультанта (при наличии) (Приложение 1).  

Содержание включает названия разделов, подразделов работы с указанием страницы на-

чала каждой части.  

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и методы исследования, опреде-

ление теоретической и (или) практической значимости работы, база эксперимента. 

Тема выпускной квалификационной работы определяется ее актуальностью, то есть необ-

ходимостью для дальнейшего развития педагогической науки и практики. При обосновании ак-

туальности выбранной темы необходимо в кратком виде показать, какие задачи стоят перед 

практикой будущих педагогов в аспекте выбранного направления, указать, что сделано предше-

ственниками в этом направлении, и подчеркнуть, что осталось не раскрытым, то есть, что пред-

стоит сделать в данной ВКР. 

Актуальность исследования – это обоснование проблемы исследования с точки зрения еѐ 

социальной и научной значимости в настоящее время. Актуальность научного исследования (те-

мы работы) в целом следует оценивать с точки зрения той концептуальной установки, которой 

придерживается автор работы, или того научного вклада, который вносит он в разработку общей 

концепции.  

Степень научной разработанности проблемы исследования – в этом разделе анализируют-

ся научные работы по теме исследования, дается их характеристика, обозначаются пробелы, что 

и дает студенту основание для разработки заявленной проблемы. Обзор использованных источ-

ников и литературы должен быть сделан по тематическому или предметному принципу, содер-

жать оценку (возможно критическую) автора, его мнение по поводу прочитанной литературы. 

Тематический обзор источников и литературы может быть дополнен хронологической классифи-

кацией, если этого требует тема исследования. 

Эмпирическая база исследования включает в себя перечисление и описание эмпирических 

материалов, которые анализируются в процессе выполнения дипломного проекта. Это могут 

быть результаты собственных исследований выпускника, исследования других авторов и коллек-

тивов, привлеченные для вторичного анализа, статистические материалы, нормативные докумен-

ты и другие источники. Описание эмпирической базы состоит из следующих элементов: назва-

ние исследования, под чьим руководством проведено, тип выборки (если исследование выбороч-

ное), место и время проведения, методы исследования. В ссылке необходимо пометить, откуда 

получены данные для анализа (извлечены из печатного труда или электронного ресурса, неопуб-

ликованного источника, архива данных и т.д.).  
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Наиболее широко распространенный в методике обучения географии эмпирический метод 

исследований – педагогический эксперимент – научно поставленный опыт обучения и воспита-

ния, позволяющий наблюдать исследуемое педагогическое явление в контролируемых и учиты-

ваемых условиях. Педагогический эксперимент позволяет выявить существо того или иного ме-

тодического вопроса, определить специфические закономерности обучения предмету, проверить 

эффективность тех или иных методических условий и приемов обучения. Существуют опреде-

ленные требования к постановке педагогического эксперимента: он должен опираться на мето-

дологически обоснованную гипотезу, быть тщательно спланирован. Выделяют разные виды пе-

дагогического эксперимента. 

Тот или иной вид эксперимента соответствует разным этапам методического исследова-

ния. Так, например, лабораторный эксперимент проводится в специально организованных и в 

известном смысле искусственных условиях на начальном этапе исследования. Естественный экс-

перимент проводится с участием одного или нескольких классов разных школ. Как правило, он 

строится так, что испытуемые не подозревают о том, что они подвергаются исследованию. Ком-

плексный эксперимент сочетает в себе элементы и лабораторного, и естественного эксперимента. 

В ходе организации педагогического эксперимента необходимо учитывать следующие 

требования: 1) экспериментальные классы должны иметь примерно равный уровень обученно-

сти, обучаемости и интереса к предмету; 2) число школьников, участвующих в эксперименте, 

является репрезентативной величиной (более 1000 человек); 3) учителя, участвующие в экспери-

менте, должны обладать достаточным опытом педагогической и экспериментальной работы. 

Эффективность разработанной в ходе эксперимента методической системы проверяется 

на практике, в опытной работе. После этого разработанная методика может применяться в массо-

вой школе. 

Основная часть должна иметь теоретическую и эмпирическую части (за исключением ра-

бот теоретической или методологической направленности). 

В теоретической части освещаются концептуальные основания анализа проблемы: даются 

определения и интерпретируются понятия, рассматриваются теоретически и методологически 

значимые теории. Объект исследования анализируется на теоретическом уровне. 

Теоретическая часть должна содержать: 

 анализ концептуальных оснований исследования; 

 теоретическое описание объекта исследования (схема и система научных понятий в 

языке выбранной концепции); 

 дефиниции рабочих понятий, используемых в дипломе; 

 постановку исследовательских задач данного этапа работы. 

В эмпирической части приводится: 

 обоснование выбранных методов исследования; 

 методика и техника сбора и анализа данных, при необходимости – описание иссле-

дования;  

 достигнутые результаты; 

 практические рекомендации и выводы.  

Инструментарий (планы описаний геокомплексов, хозяйственных объектов, структура ин-

тервью, образцы анкет и т.п.) приводится в приложении. Прикладываются также примеры карт, 

банков данных, анкет, расшифровки текстов интервью, листы ландшафтных описаний и т.д. 

Эмпирическая часть должна базироваться на анализе результатов исследования, прове-

денного студентом самостоятельно, либо в рамках общего исследования, проводимого совместно 

с руководителем, либо с другими студентами. Она может содержать также описание объекта ис-

следования на базе выполненных студентом расчетов по статистическим и иным источникам ин-

формации, либо вторичный анализ результатов ранее проведенных исследований. В конце каж-

дого параграфа (подраздела, пункта), а также главы (раздела) должны быть сформулированы 

краткие выводы. 
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Примерное содержание ВКР 

Первая глава раскрывает теоретические, психолого-педагогические и методические аспек-

ты темы исследования. В первом параграфе первой главы кратко и в логической последователь-

ности излагают теоретические основы проблемы исследования, которая обозначена в теме ВКР. 

Содержание теоретического вопроса зависит от того, что предстоит исследовать во время педа-

гогического эксперимента. Раскрытие теоретической части ВКР работы включает в себя характе-

ристику основных понятий, анализ научной литературы с указанием фамилий ученых, цитат из 

их трудов со ссылками на научную литературу, которая должна быть размещена в конце ВКР. 

Во втором параграфе первой главы дается психолого-педагогическая характеристика обу-

чающихся. Необходимо указать конкретное учебное заведение, где проводилось психолого-

педагогическое исследование, дать характеристику исследуемой возрастной группы и специфику 

специальности или направления – углубленное изучение или нет. При этом использовать мате-

риалы исследования с педагогических практик. 

В третьем параграфе первой главы необходимо проанализировать ФГОС с указанием на-

звания, номера и даты утверждения, Примерную основную образовательную программу основ-

ного общего образования, сделать выписки из стандарта (для школы указать личностные резуль-

таты освоения ООП, основное содержание освоения предмета. Дать анализ авторских программ, 

в том числе учителя школы, в классе которого проходила опытно-экспериментальная работа (ка-

кие цель и задачи ставит педагог, на какое количество часов разработана программа, какие темы 

предусмотрены и т.д.), а также учебников и специальной литературы по разрабатываемому 

предмету со ссылками на них. Разработать авторскую программу курса (раздела) с тематическим 

планированием не менее чем на 16 часов. В программе раскрыть содержание тем, объем и тема-

тику самостоятельной работы, привести литературу к курсу, вид контроля. 

В четвертом параграфе первой главы написать планы-конспекты 2-х уроков: 1) конспект 

урока (занятия) теоретического обучения с тестовыми заданиями к нему (план обязательно дол-

жен иллюстрировать решение проблемы, поставленной в теме ВКР); 

2) конспект практического занятия с критериями оценки практической работы (должен 

иллюстрировать решение проблемы, поставленной в теме ВКР). 

3) разработать формы итогового контроля по курсу (разделу) (балльно-рейтинговая сис-

тема, самостоятельная работа, контрольная работа, расчетно-графическая работа, итоговая лабо-

раторная работа и др.)  

В конце главы делается вывод, обеспечивающий связь непосредственно со второй главой. 

Вторая глава раскрывает общие теоретические положения проектирования и разработку 

авторских средств обучения к разрабатываемому курсу (разделу), в том числе наиболее значимо-

го дидактического средства в виде проекта. 

В первом параграфе второй главы необходимо дать общее понятие о дидактических сред-

ствах обучения, привести одну из классификаций (ту, которая будет лежать в основе исследова-

ния в ВКР), дать обоснование выбора дидактических средств для разрабатываемого курса (разде-

ла), способствующих реализации темы ВКР в соответствии с тематическим планированием, це-

лями и задачами каждого конкретного занятия. Далее привести примеры не менее трех авторских 

дидактических средств, разработанных для данного курса (раздела). Это может быть электронная 

презентация, видеоролик, учебная или технологическая карта изготовления изделия или выпол-

нения лабораторной работы, плакат, кроссворд, ЦОР, интерактивное средство, фрагмент рабочей 

тетради или прописей и др. в виде скриншотов, таблиц, рисунков. Полная электронная версия 

дидактических средств должна быть размещена на диске в Приложении. 

Во втором параграфе второй главы разрабатывается: 

1) наиболее значимое средство обучения, выносимое на защиту ВКР (электронная экскур-

сия, живописная работа, декоративно -прикладное изделие, образец творческого проекта школь-

ника высокого уровня и т.д.) с обязательным представлением поисковых эскизов творческой ра-

боты, картона, технологической карты изготовления изделия с фотографиями поэтапного выпол-

нения работы, а также фотографии готового изделия, изготовленного в материале (живопись, 

графика и др.). 
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В третьем параграфе второй главы дается описание проведения опытно-

экспериментальной работы. Прописываются условия проведения эксперимента (база экспери-

ментального исследования, количество учащихся в экспериментальной группе, что будет иссле-

доваться в зависимости от методической проблемы, критерии ожидаемых результатов и тесты с 

анкетами). Описывается ход (этапы), и приводятся результаты диагностико-констатирующего 

эксперимента, которые иллюстрируются таблицами и диаграммами. 

В тексте следует помещать необходимый графический и иллюстративный материал, не 

перегружая им основную часть и вынося, по усмотрению автора, часть его в приложения. Цити-

рование оформляется с указанием источников и страниц цитируемого текста. В конце главы под-

водятся итоги работы над дидактическими средствами и делается вывод по экспериментальной 

работе. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы дальнейшего изучения, 

связь с практикой. 

Важнейшие требования к заключению – его краткость и обстоятельность. Не следует по-

вторять содержание введения, основной части работы и выводы, сделанные по главам. 

Список сокращений (делается при необходимости) должен включать расшифровку при-

меняемых в работе сокращений наименований учреждений, структурных подразделений, биб-

лиографических данных, понятий и слов.  

Список использованных источников и литературы включает источники (в том числе элек-

тронные) и литературу, использованные студентом в ходе подготовки и написания ВКР и содер-

жит не менее 25-30 наименований в зависимости от темы исследования. Список литературы 

должен содержать библиографическое описание законодательных и нормативно-методических 

материалов, научных и учебных периодических изданий, использованных при написании рабо-

ты. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 

(ГОСТ Р 7.0.5 –2008) к оформлению библиографии; в нем указываются все использованные обу-

чающимся источники научной и технической литературы и документации, интернет-ресурсы. 

Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной ли-

тературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

Пример оформление списка используемых источников приведен в Приложении 6. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие материалы, 

иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические положения и выводы. 

ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без приложений. Реко-

мендуемый объем магистерской диссертации без приложений составляет 60-70 страниц печатно-

го текста.  

Работа, не соответствующая содержательным и/или формальным требованиям не может 

быть допущена к защите. 

Работа, содержащая большой процент заимствований (т.е. цитируемый текст без ссылок 

автора) или пространное цитирование, не допускается к защите или снимается с защиты. 

Рекомендуемая логическая последовательность выполнения выпускной квалификационной 

работы 

1 этап – подготовка к исследованию. 

Определение методологических основ проблемы исследования: 

 предварительный выбор темы на основе изучения литературы по проблеме иссле-

дования; 

 определение области исследования; 

 определение объекта исследования; 

 определение предмета исследования. 

Подготовка к организации и проведению исследования: 

 анализ специальной методической и научной литературы по географии и/ или ме-

тодике обучения географии. Определение возможностей использования результатов исследова-

ний по теме в педагогической деятельности, написание текста;  
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 уточнение темы; 

 формулирование цели и задач исследования; 

 выбор методов исследования и конкретной базы для проведения исследования 

(школы, класса для работ с педагогической главой). 

2 этап – подготовка и проведение систематизации собранного материала по теме. 

2.1. Планирование работы: 

 определение границ территории исследований экспериментальной и контрольной 

группы; 

 уточнение диагностической методики и методики наблюдений за изучаемыми объ-

ектами и их фиксация; 

 разработка методики анализа результатов исследования; 

 получение консультаций у преподавателей, учителей в целях уточнения диагности-

ческих методик и возможности применения выбранных методов и приемов при проведении 

опытной работы. 

2.2. Проведение опытной работы: 

 проведение констатирующего эксперимента; 

 на основе анализа констатирующего эксперимента проведение системы работы с 

детьми (уроки, занятия, внеклассные мероприятия, индивидуальная работа), направленной на 

проверку гипотезы и осуществление задач опытной работы; 

 анализ проведения формирующего эксперимента, внесение возможных позитивных 

и негативных результатов. Определение психолого-педагогических условий ее эффективности и 

устранение негативных явлений; 

 на основе выводов повторное проведение формирующего эксперимента для обос-

нования научной гипотезы, проверки выполнения задач исследования и определения психолого-

педагогических условий, обеспечивающих их выполнение; 

 заключительный контрольный эксперимент, возможные рекомендации. 

3 этап – оформление выпускной квалификационной работы. 

3.1. Завершение написания выпускной квалификационной работы: 

 компоновка подготовленных текстов в главы; 

 написание выводов; 

 составление заключения; 

 написание введения. 

3.2. Написание списка литературы. 

3.3. Составление приложений. 

3.4. Составление оглавления. 

3.5. Оформление титульного листа. 

Требования к оформлению ВКР 
Общие требования к оформлению ВКР: 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой бума-

ги, формата А4, шрифт - TimesNewRoman 14-го размера, межстрочный интервал - 1,5. Номер 

страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страницы текстового материала следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титуль-

ный лист текстового документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в 

начале строк - 30 мм; в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего 

или нижнего края бумаги - 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему 

тексту работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные арабски-

ми цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера под-

разделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраз-

дела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и 
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пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с аб-

зацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных 

элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - 1 интервалу. 

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» (Приложение 6). 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением соответст-

вующих государственных стандартов. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 

указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Порядок проведения защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую предъявляе-

мым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой аттестации, успешно сдавшие 

государственные экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный экзамен по не-

уважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» издаѐтся распо-

ряжение по факультету о недопуске к защите ВКР.  

Защита ВКР проводится строго по утверждѐнному расписанию. 

Деканат и выпускающая кафедра представляют в государственную экзаменационную ко-

миссию: 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского»; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной итоговой аттеста-

ции; 

- приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных руководителей; 

- ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной ко-

миссии с участием не менее двух третей еѐ состава. 

На защите руководитель и рецензент пользуется правом совещательного голоса. Участие 

рецензента в заседании необязательно.  

Примерный порядок защиты ВКР: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

-объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификационной ра-

боты выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее обос-

нование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, предмет, мето-

ды исследования, объявляет полученные теоретические практические результаты, итоги выпол-

ненного исследования. При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает 

доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию выпол-

ненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачитывается рецензия 

на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся 

в отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по результатам исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных техно-

логий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих образцов, макетов и программных мо-

дулей, разработанных, изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную квалификацион-

ную работу на одном из иностранных языков или представить на иностранном языке краткое со-
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держание работы. В указанном случае защита может сопровождаться вопросами к обучающему-

ся на этом языке. 

Выступление на защите 

Студент, допущенный к защите, должен подготовить доклад (на 8-10 мин.), в котором 

нужно четко и кратко изложить основные положения ВКР, презентацию и защитить творческий 

проект. При этом для большей наглядности целесообразно использовать презентацию (в Power 

Point) согласованную с руководителем. Подготовить раздаточный материал для председателя и 

членов ГИА. Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите сле-

дует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. 

На защите работы студент должен показать не только знание темы, но и степень овладе-

ния научным методом мышления, логическим анализом исследуемых проблем, способность к 

самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои мысли и выводы. Жела-

тельно, чтобы доклад излагался свободно. Речь должна быть ясной, грамматически точной, уве-

ренной, что сделает ее понятной и убедительной. Во время чтения текста выступления слова сле-

дует произносить четко, разборчиво. Манера чтения текста должна быть спокойной, сдержанной, 

выразительной. 

В качестве структурно-логической основы выступления на защите выпускной квалифика-

ционной работы необходимо использовать содержание, введение и заключение работы, при этом 

рекомендуется придерживаться следующего плана выступления: 

а) представление названия выпускной квалификационной работы, ее цели и задач;  

б) каким образом достигнута поставленная цель и решены задачи, с кратким анализом; 

в) представление практической части работы;  

г) краткая характеристика проведенного эксперимента и формулировка выводов; 

д) главный вывод: 

как написанная выпускная квалификационная работа позволит совершенствовать образо-

вательный процесс;  

что несовершенно, что требует замены, что есть положительного и требует поддержки и 

т.д., в зависимости от содержания работы. 

Текстом выступления пользоваться разрешается, но, крайне важно, начало и финал вы-

ступления выучить максимально близко к тексту и произносить уверенно и громко, при этом не-

допустимо использовать слова и выражения, значение которых плохо известно или их смысл не 

совсем понятен. 

Вместе с текстом выступления необходимо подготовить электронную презентацию, кото-

рая будет иллюстрировать основные этапы доклада. 

После выступления, возможно, будут заданы вопросы. Необходимо их выслушать и дать 

на них исчерпывающий ответ. 

Доклад к защите ВКР 

Доклад должен иметь практическую направленность, быть содержательным, формулиров-

ки должны быть обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в случае 

необходимости для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

Доклад к защите должен содержать обоснование актуальности выбранной темы, предмет 

и объект исследования, формулировку основной цели исследования и перечень необходимых для 

еѐ решения задач.  

В докладе следует кратко описать методику изучения проблематики работы, дать характе-

ристику организации, на примере которой он выполнялся.  

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного психолого-

педагогического исследования, разработанные и обоснованные мероприятия и рекомендации по 

исследуемой проблеме, а также их ожидаемая социальная и экономическая эффективность.  

В докладе необходимо охарактеризовать состав и структуру выходных документов, а так-

же предполагаемое внедрение результатов. В заключении доклада целесообразно отразить пер-

спективность подобных разработок и направлений исследований. 
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Требования к презентации  

Доклад при защите дипломной работы должен обязательно сопровождаться презентацией. 

Презентация выпускной квалификационной работы должна быть краткой, красочной, показывать 

только сущность работы. 

Для подготовки презентации используются соответствующие программы - Microsoft Po-

werPoint или OpenOffice.org Impress. Первое, на что необходимо обратить внимание при подго-

товке – презентация должна сопровождать защитное слово выпускника, а не заменять его полно-

стью!  

В презентации обязательно отразить актуальность, предмет и объект исследования, цель и 

задачи и практическую ценность работы. Основные результаты исследования целесообразно 

представить в виде таблиц, схем, графиков и диаграмм (гистограмм, круговых, объемных и т.д.), 

которые позволят лучше понять изложение материала доклада 

Внимание членов комиссии должно быть большей частью сконцентрировано на вас, а не 

на презентации. Они должны иногда поглядывать на слайды, но вы всегда должны управлять их 

вниманием, держать зрительный контакт, отсылать к нужной информации на слайде. Внима-

тельно продумайте каждый слайд. Прежде чем составить слайд ответьте на следующие вопросы: 

1. Как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации? 2. Что будет на слайде? 

3. Что будет говориться? 4. Как будет сделан переход к следующему слайду?  

Поэтому рекомендуем делать презентацию параллельно с текстом защитного слова. 

Порядок проведения защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую предъявляе-

мым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой аттестации, успешно сдавшие 

государственные экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный экзамен по не-

уважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» издаѐтся рас-

поряжение по факультету о недопуске к защите ВКР.  

Защита ВКР проводится строго по утверждѐнному расписанию. 

Деканат и выпускающая кафедра представляют в государственную экзаменационную ко-

миссию: - порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского»;- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;- приказ по 

университету о допуске обучающихся к Государственной итоговой аттестации;- приказа по уни-

верситету об утверждении тем ВКР и научных руководителей;- ВКР с отзывами научных руко-

водителей, рецензиями. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной ко-

миссии с участием не менее двух третей еѐ состава. На защите руководитель и рецензент пользу-

ется правом совещательного голоса. Участие рецензента в заседании необязательно.  

Примерный порядок защиты ВКР: - председатель ГЭК объявляет о начале работы комис-

сии; - информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; -объявляет тему и руко-

водителя, предоставляет слово для защиты квалификационной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее обос-

нование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, предмет, мето-

ды исследования, объявляет полученные теоретические практические результаты, итоги выпол-

ненного исследования. При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает 

доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию выпол-

ненного исследования. Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачи-

тывается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу за-

мечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по результатам ис-

следования. 
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Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных техно-

логий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих образцов, макетов и программных мо-

дулей, разработанных, изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную квалификацион-

ную работу на одном из иностранных языков или представить на иностранном языке краткое со-

держание работы. В указанном случае защита может сопровождаться вопросами к обучающему-

ся на этом языке. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает решение 

об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. При 

защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. Ре-

зультаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются выпускникам 

непосредственно после защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в протоколах за-

седаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. Для рассмотрения апелляции 

секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя го-

сударственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведе-

нии защиты ВКР, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-

дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-

менационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комис-

сии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Отзыв руководителя и рецензирование выпускной квалификационной работы 

Отзыв руководителя. 

В отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу студента кратко излага-

ется существо и объем выполненных исследований. Отмечается глубина проработки и качество 

выполненной работы в целом, проводится оценка научной и практической значимости получен-

ных результатов, даются рекомендации по их использованию в практике. Руководитель оценива-

ет личный вклад студента в разработку проблемы, его способность к проведению научных ис-

следований и самостоятельному решению научных и практических задач, трудоспособность и 

организованность в ходе выполнения работы.  

 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, выпускной квалификационной работы, от-

зывы руководителя и рецензента, ответы студента на вопросы и замечания, представленный гра-

фический материал, дают предварительную оценку дипломной работы и подтверждают соответ-

ствие уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС.  

Члены ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в основном соответствует» 

или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-ти бальной системе. 
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3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, (оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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Критерии оценки ВКР 
1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР не менее 

80 % отличных оценок, при отсутствии удовлетворительных и неудовлетворительных оценок 

2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР не менее 80 

% отличных и хороших оценок, при отсутствии неудовлетворительных оценок. 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты 

ВКР более 50 % положительных оценок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, получившему в ходе защиты 

ВКР менее 50 % положительных оценок. 

Примерная форма оценки рецензентом ВКР 

Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 

Соответствие  

требованиям ВКР 

Соот-

ветству-

ет 

В основ-

ном со-

ответст-

вует 

Не соот-

ветствует 

Актуальность и обоснование выбора темы    

Полнота использования основных источников информации 

(научные публикации, учебные пособия, атласы и др.) 
   

Уровень теоретических и практических психолого-

педагогических, методических и специальных (предметных) 

знаний, проявленных выпускником при написании диплом-

ной работы 

   

Качество содержания работы (композиция, полнота представ-

ления материалов, объем и глубина знаний по теме, творческий 

поиск и пр.) 

   

Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов    

Педагогическая ориентация (культура письменной речи, 

умение использовать педагогические методы и средства, на-

личие педагогического эксперимента и т.п.) 
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Наличие материалов, подготовленных к практическому ис-

пользованию 
   

Общая оценка работы    

 

 

3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

3.6.1 Основная литература 
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: учеб. для вузов / М.А. 

Аршинова, Т.А.Ковалева. М.: Академия, 2008.  

Берлянт А.М. Картография: Учеб. для вузов. 3-е издание, дополненное. М.: КДУ, 2011. 

Биогеография: Учебник: Абдурахманов Г.М., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. 1-е изд. М.: Акаде-

мия, 2014. 

Вальков В.Ф , Казеев К.Ш., Колесников С..И. Почвоведение: Учебник для вузов.М: Изд-во 

«МарТ», 2013. 

Геннадиев А Н География почв с основами почвоведения: учеб, для вузов по геогр. спец. 

М.: Высш. шк , 2008. 

Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учеб.для вузов 

по спец. «География» / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухороков. М.: Академия, 2009. 

ГладкийЮ.Н. Экономическая и социальная география России: в 2 т. Т. 1 : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений /Ю.Н.Гладкий,В.А.Доброскок,С.П.Семенов. М. Издательский центр 

«Академия», 2013.  

Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: Питер, 2010. 

Колосова Н.Н., Чурилова Е.А., Кузьмина Картография с основами топографии: учеб. пособие для 

вузов М.: Дрофа, 2006.  

Короновский Н.В., Ясаманов Н.А.Геология: Учебник для экол. спец. вузов М.:ACADEMA, 

2011. 

Любушкина С.Г., Кошевой В.А. Землеведение М.: Владос, 2014. 288 с. 

Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. Учебное пособие. М.: КДУ, 2009.  

Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для 

студентов вузов/ Душина И.В., Литягин А.А. и др., под ред. И.В. Душиной. М.: Дрофа, 2007. 

Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая школа, 

2008. 

Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. В 2 ч. МаксаковскийВ.П. М.: 

ВЛАДОС, 2009.. 

Перцик Е.Н. Геоурбанистика: Учебник. М.: М.: ACADEMIA, 2009. 

Почвоведение: учебник для бакалавров / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 

Педагогика: учеб. по направлению «Пед.образование»/ под ред. А.П. Тряпициной. СПб.: 

Питер, 2014. 

Педагогика: учеб. для бакалавров / под ред. Л.П. Крившенко. М.: Проспект, 2015. 

Природа и природные ресурсы Брянской области: Монография /под ред. Л. М. Ахромеева. 

Брянск: Курсив, 2012. 

Психология и педагогика: учеб. для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Юрайт: 

Высш. образование, 2010. 

Раковская Э.М. Физическая география России: учеб. для высш. учеб. заведений по на-

правлению "Пед.образование":в 2 т. Т. 1. М.: Академия, 2013. 

Савина Н.Г. Теория и методика обучения географии: учеб. пособие для высш. учеб. заве-

дений. М.: Пед. о-во России, 2008.  

Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. перераб и доп. Изд. 

МГУ, 2007. 
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3.6.2 Дополнительная литература 
Белобров В П. География почв с основами почвоведения: учебное пособие для студен-

тов/В.П. Белобров, И В. Замотаев, С.В. Овечкин. М: Изд-во «Академия», 2005. 

Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии: 6-9 классы: 

М.: Вентана-Граф, 2010.  

Галай И.П. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для географ. спец. 

вузов: В 2 ч. Ч. 2. Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Океания, 

Антарктида, Мировой океан/ И.П.Галай, В.А.Жучкевич, Г.Я.Рылюк. Мн.: Университетское, 

1988География: программа: 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2012.  

Добровольский В. В. География почв с основами почвоведения Учеб, для вузов. М.: Вла-

дос, 2004. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География: 7 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович; под ред. В.П. Дронова. М.: 

Вентана-Граф, 2010.  

Душина И.В. и др. Проверка результатов обучения дисциплине «Теория и методика 

обучения географии»: учебное пособие для студентов географических специальностей 

педагогических вузов. М.: МПГУ, 2009.  

Журин А.А., Бондаренко Е.А., Милютина И.А. Технические средства обучения в 

современной школе. М: Юнвес, 2004.  

Закон Российской Федерации «Об образовании». М.: Эксмо, 2012.  

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2004.  

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия: Учебник для сред. проф. образования. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004.  

Клупт М.А. Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008. 

Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Геодезия и топография: учебник для студ. Вузов. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009.  

Летягин А.А. География: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.А. Летягин; под ред. В.П. Дронова. М.: Вентана-Граф, 2010.  

Летягин. А.А. Современный кабинет географии: метод.пособие / А.А. Летягин. М.: Дрофа, 

2009.  

Лобжанидзе А.А. Этногеография и география религий: Учебное пособие. М.: Академия, 

2005. 

Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие. М.: Проме-

тей, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

Максаковский В.П. Географическая картина мира: Учебник. Кн. 1: Общая характеристика 

мира.М.: Дрофа, 2006, 2009. 

Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций в двух 

частях. М.: ВЛАДОС, 2009. 

Москаленко О.П. Учебная практика по топографии: методические рекомендации. Брянск, 

изд. БГУ, 2003.  

Обух Г.Г. Методика обучения географии: Учеб. пособие для геогр.спец.вузов. - Мн.: Уни-

верситетское, 2001.  

Педагогика: учеб. пособие для бакалавров вузов по дисциплине «Педагогика и психология» 

(ч.1"Педагогика"), обуч. по непед. спец. / под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Юрайт, 2015.  

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

Практикум по теории и методике обучения географии/Э.Г. Байкова, О.А. Хлебосолова. 

М.: ИЛЕКСА, 2010. 

Природные ресурсы и окружающая среда субъектов Российской Федерации: Брянская об-

ласть /под ред. Н. Г. Рыбальского, Е. Д. Самотѐсова и А. Г. Митюкова. М: НИА-Природа, 2007. 
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Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов: Учеб.для вузов / Т.Ю.Притула, 

В.А.Еремина, А.Н.Спрялин. М.: Владос: Изд-во ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2003. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География: 8 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя; под ред. В.П. Дронова. М.: 

Вентана-Граф, 2010.  

Раковская Э.М. Физическая география России: учеб.для вузов: В 2 ч. Ч.2. Азиатская часть, 

Кавказ и Урал / Э.М. Раковская, М.И. Давыдова. М.: Владос, 2003. 

Раковская Э.М. Физическая география России: Учеб.для вузов :В 2 ч. Ч.1. Общий обзор. 

Европейская часть и островная Арктика. М.: Владос, 2003.Романовская М.Б. Метод проектов в 

образовательном процессе. М.: Центр Педагогический поиск, 2006.  

Россия: Социально-экономическая география /под ред. А.И. Алексеева, В.А. Колосова. М.: 

Новый хронограф, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.ecoross.ru 

Россия: социально-экономическая география: Учебное пособие /под ред. А.И. Алексеева, 

В.А. Колосова. М.: Новый хронограф, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

Сластенин В.А. Педагогика: учеб. для вузов по направлению «Пед.образование». - М.: Ака-

демия, 2014. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Стандарты второго поколения) [Электронный ресурс] // Федеральный государственный 

образовательный стандарт: [сайт].[2013].URL: http://www.standart.edu.ru/  

Шевченкова Т.Ф. Ископаемые беспозвоночные. Брянск: Изд-во БГУ, 2003. 

Шевченкова Т.Ф. Геология Брянской области. Брянск: Изд-во БГУ, 2004. 

Шевченков П. Г., Шевченкова Т.Ф. Рельеф Брянской области. Брянск: Изд-во БГУ, 2002. 

Ушаков Д.С. Страноведение: учеб. пособие. М.: ИКЦ «Март», 2007. - 255 с. 

Экономическая и социальная география России /под ред. А.Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2009. 

Экономическая и социальная география России: География отраслей народного хозяйства 

России: Учебник /под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: ЛИБРОКОМ, 2013: [Электронный 

ресурс]: URL: http: //www.biblioclub 

Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов /под ред. А.Т. Хруще-

ва. М.: Дрофа, 2006, 2009. 

Этнология (Этнография): Учебник для бакалавров /под ред. В.А. Козьмина, В.С. Бузина. 

М.: Юрайт, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

 

3.6.3 Периодические издания 
Журналы: География в школе, Педагогика, Психология, Геология и геофизика, Геология 

нефти и газа, Геотектоника, Известия РАН. Серия геоэкология, инженерная геология, гидрогео-

логия, геокриология 

 

3.6.4 Ресурсы сети «Интернет» 
нормативные документы 

http://минобрнауки.рф/ – Сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал – Российское образование, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

коллекции ЭОР 

http://www.fcior.edu.ru – федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

сетевые сообщества учителей 

http://www.interneturok.ru – Коллекция видеоуроков учителей. 

http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей. 

http://www.openclass.ru/ – Открытый класс – сетевые образовательные сообщества. 

http://festival.1september.ru/ – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

электронные журналы 

http://�����������.��/
http://www.it-n.ru/
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http://www.schoolpress.ru/ – Издательство "Школьная Пресса". 

http://1september.ru/ – Издательский дом «Первое сентября». 

тематические сайты 

http://www.geografia.ru/ "География.ру" – сайт географического общества. 

http://geo2000.ru/ – информация о всех странах мира. 

http://www.rgo.ru/ – портал Русского географического общества 

http://www.alleng.ru/ – Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и студентам. 

http://www.terrus.ru/ – Территориальное устройство России - Справочник- каталог «Вся Рос-

сия» по экономическим районам 

Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru 

Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР). – URL: http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.landscape.edu.ru сайт кафедры физической географии и ландшафтоведения 

МГУ 

http://www.pochva.com/index.php?content=2 – Электронная библиотека факультета почво-

ведения МГУ 

 

 

 

  

http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.landscape.edu.ru/
http://www.pochva.com/index.php?content=2
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): География 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учета новых достижений нау-

ки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие измене-

ния в структурные компоненты содержания программы ГИА:  

1) в Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31.03.2016г., про-

токол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 

30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

2. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 

(приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

3. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 

электронно-библиотечной системе университета, утверждѐнный решением учѐного совета Уни-

верситета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

4. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификацион-

ной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждѐнный решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 15.12.2017г. №1950). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнные решением учѐного совета 

Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

 

2) в п. 7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети «Интер-

нет»: 

Анохин, А. А. География населения с основами демографии : учебник для вузов / А. А. 

Анохин, Д. В. Житин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 279 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-03724-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450676. 

География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира : учебник и прак-

тикум для вузов / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 296 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-12217-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/447567. 

География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира : учебник и практикум для вузов / Н. 

В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. – Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/450676
https://urait.ru/bcode/447567
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Юрайт, 2020. – 428 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03139-3. – Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451681. 

Герасимова, М. И. География почв : учебник и практикум для вузов / М. И. Герасимова. – 

3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-07080-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/451072. 

Иванов, Ю. А. Историческая география России : учебное пособие для вузов / Ю. А. Ива-

нов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 93 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN 978-5-534-11800-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/456971. 

Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для вузов / В. Н. Калуцков. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 347 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-04930-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450322. 

Курбанов, С. А. Геология : учебник для вузов / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова, Н. М. 

Ниматулаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 167 с. – (Высшее об-

разование). – ISBN 978-5-534-10414-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/452064 . 

Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редак-

цией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01032-9. – Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449859 

Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. П. Подласый. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2016. – 790 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-

5527-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/385570. 

Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 : 

учебник для вузов / И. П. Подласый. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 491 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01975-9. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451840.  

Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. Сластенин 

[и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 230 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01837-0. – Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451600. 

Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Го-

ловей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. – 2-е изд., испр. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 413 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07004-0. – Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449994. 

Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Обухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 404 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-00631-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449860. 

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / И. А. Родионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 385 с. 

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08513-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/451857 . 

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / И. А. Родионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 245 с. 

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08518-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/451858. 

Самигуллина, Г. С. Методика преподавания географии : учебное пособие для вузов / Г. С. 

Самигуллина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 171 с. – (Выс-

https://urait.ru/bcode/451681
https://urait.ru/bcode/451072
https://urait.ru/bcode/456971
https://urait.ru/bcode/450322
https://urait.ru/bcode/452064
https://urait.ru/bcode/449859
https://urait.ru/bcode/385570
https://urait.ru/bcode/451840
https://urait.ru/bcode/451600
https://urait.ru/bcode/449994
https://urait.ru/bcode/449860
https://urait.ru/bcode/451857
https://urait.ru/bcode/451858
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шее образование). – ISBN 978-5-534-13906-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/467218. 

Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии : учебник и практикум для вузов / В. Д. 

Сухоруков, В. Г. Суслов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 365 

с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12439-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447484. 

Таможняя, Е. А. Методика обучения географии : учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией Е. А. Таможней. – Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. – 321 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08129-9. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450633. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

Министерство просвещения РФ – https://edu.gov.ru/  

Министерство науки и высшего образования РФ – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры географии, эколо-

гии и землеустройства от «_16_» __04__ 2020 г., протокол №_8_. 

 

Врио зав. кафедрой географии, экологии и землеустройства,  

руководитель ОПОП,  

доцент                                                      ______________            М.В. Долганова 
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