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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленности (профили) География, Биология 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 образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 22.02.2018  № 125 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (с изм. и доп.). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 
05.09.2017г. №1271). 

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 
01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271). 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с 
изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

• Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 
№2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 
05.09.2017 г. №1271). 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программысоответствующей требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 
предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы)  

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
 
 

УК-1.1. 
Знает: методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; основные 
принципы критического анализа. 
 
УК-1.2. 
Умеет: выбирать источники информации, адекватные 
поставленным задачам и соответствующие научному 
мировоззрению; рассматривать различные точки 
зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения и определять рациональные идеи; 
анализировать задачу, выделяя этапы её решения, 
действия по решению задачи; получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и других методов. 
УК-1.3. 
Владеет: исследованием проблем профессиональной 
деятельности с применением анализа, синтеза и 
других методов интеллектуальной деятельности; 
выявлением научных проблем и использованием 
адекватных методов для их решения; 
демонстрированием оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций. 
 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 
 

УК-2.1. 
Знает: юридические основания для организации 
деятельности и представления её результатов; 
правовые нормы, предъявляемые к способам 
решения профессиональных задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений; правовые нормы для оценки 
результатов решения задач. 
 
УК-2.2. 
Умеет: формулировать задачи в соответствии с целью 
проекта; определять имеющиеся ресурсы для 
достижения цели проекта; проверять и 
анализировать профессиональную документацию; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их реализации в целях реализации 
деятельности; анализировать нормативную 
документацию. 
 
УК-2.3. 
Владеет: навыками аргументированного отбора и 
реализации различных способов решения задач в 
рамках цели проекта; публичного представления 
результатов решения задач исследования, проекта, 
деятельности. 
 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 

УК-3.1. 
Знает: основы использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели; 
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реализовывать свою роль 
в команде 
 
 
 

основные условия эффективной командной работы; 
стратегии и принципы командной работы, основные 
характеристики организационного климата и 
взаимодействия людей в организации. 
 
УК-3.2. 
Умеет: определять свою роль в команде, стиль 
управления и эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; владеть 
технологией реализации основных функций 
управления человеческими ресурсами; применять 
принципы и методы организации командной 
деятельности. 
 
УК-3.3. 
Владеет: навыками организации и управления 
командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; участием в разработке 
стратегии командной работы; умением работать в 
команде, устанавливать разные виды коммуникации 
(учебную, деловую, неформальную и др.); навыками 
планирования последовательности шагов для 
достижения заданного результата. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
Знает: принципы деловой коммуникации на 
государственном языке и иностранном(ых) 
языке(ах); коммуникационные технологии в 
профессиональном взаимодействии; характеристики 
коммуникационных потоков; значение 
коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; современные средства 
информационно-коммуникационных технологий. 
 
УК-4.2. 
Умеет: создавать на русском и иностранном (ых) 
языке (ах) письменные тексты научного и 
официально-делового стилей речи; выбирать на 
русском и иностранном (ых) языке (ах) 
коммуникативно приемлемые стили делового 
общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнёрами; выполнять перевод 
академических текстов с иностранного (ых) языка 
(ов) на государственный язык.  
 
УК-4.3. 
Владеет: реализацией способов устной и 
письменной видов коммуникации, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах); представлением 
результатов собственной и командной деятельности 
с использованием коммуникативных технологий. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах 
 
  

УК-5.1. 
Знает: основы социального взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных задач; 
национальные, этнокультурные и конфессиональные 
особенности и народные традиции населения. 
УК-5.2. 
Умеет: выстраивать взаимодействие с учетом 
национальных, этнокультурных и социокультурных 
особенностей; соблюдать требования уважительного 
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отношения к историческому наследию и культурным 
традициям различных национальных и социальных 
групп в процессе межкультурного взаимодействия на 
основе знаний основных этапов развития России в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей. 
УК-5.3. 
Владеет: организацией продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; способами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия; выявлением 
разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия; приёмами толерантного и 
конструктивного взаимодействия с людьми с учётом 
их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени
е) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 
 
 

УК-6.1. 
Знает: основы саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала собственной 
деятельности; основные научные школы 
психологии; деятельностный подход в исследовании 
личностного развития; технологию и методику 
самооценки; теоретические основы акмеологии, 
уровни анализа психических явлений. 
УК-6.2. 
Умеет: создавать и достраивать индивидуальную 
траекторию саморазвития при получении 
профессионального образования; определять свои 
личные ресурсы, возможности и ограничения для 
достижения поставленных и перспективных целей, 
приоритеты профессиональной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки; планировать самостоятельную 
деятельность в решении профессиональных задач. 
УК-6.3. 
Владеет: навыками определения эффективного 
направления действий в области профессиональной 
деятельности, перспективных целей деятельности с 
учётом личностных возможностей, требований 
рынка труда; способами принятия решений на 
уровне собственной профессиональной 
деятельности; навыками планирования этапов 
карьерного роста. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 
 
 
 

УК-7.1. 
Знает: основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учётом особенностей 
профессиональной деятельности; принципы 
распределения физических нагрузок; способы 
пропаганды здорового образа жизни. 
 
УК-7.2. 
Умеет: поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
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социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдать нормы здорового образа жизни; грамотно 
распределять физические нагрузки; проектировать 
индивидуальную программу физической 
подготовки, учитывающую индивидуальные 
особенности развития организма. 
УК-7.3. 
Владеет: методами поддержки должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; навыками обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
приемами пропаганды здорового образа жизни. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 
Знает: научно обоснованные способы поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; виды 
опасных ситуаций; способы преодоления опасных 
ситуаций; основы медицинских знаний и приемы 
первой медицинской помощи. 
 
УК-8.2. 
Умеет: создавать и поддерживать безопасные 
условия труда на рабочем месте; различать факторы, 
влекущие возникновение опасных ситуаций; 
предотвращать возникновение опасных ситуаций, в 
том числе на основе приемов по оказанию первой 
медицинской помощи и базовых медицинских 
знаний. 
 
УК-8.3. 
Владеет: навыками по предотвращению 
возникновения опасных ситуаций; навыками 
выявления и устранения проблем, связанных с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; приемами первой медицинской помощи; 
способами гражданской обороны по минимизации 
последствий от чрезвычайных ситуаций. 

 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

 
Наименование 

категории  
(группы)  

общепрофессиона
льных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления развития 
образовательной системы РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в РФ, федеральные 
государственные образовательные стандарты 
основного общего, среднего общего образования, 
нормы законодательства о правах ребенка, нормы 
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нормами 
профессиональной этики  

 

 

 

трудового законодательства, нормы 
профессиональной этики. 

ОПК-1.2. 

Умеет: анализировать положения нормативно-
правовых актов в сфере образования и правильно их 
применять при решении практических задач 
профессиональной деятельности, с учетом норм 
профессиональной этики. 

ОПК-1.3. 

Владеет: основными приемами соблюдения 
правовых, нравственных и этических норм, 
определяющих особенности социально-правового 
статуса педагога и деятельности в 
профессиональной педагогической сфере; 
способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики. 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

 

 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
образовательных систем; основы дидактики, 
основные принципы деятельностного подхода, виды 
и приёмы современных образовательных 
технологий; компоненты основных и 
дополнительных образовательных программ; 
специфику использования ИКТ в педагогической 
деятельности. 

ОПК-2.2. 

Умеет: разрабатывать цели, планируемые 
результаты, содержание, организационно-
методический инструментарий, диагностические 
средства оценки результативности основных и 
дополнительных образовательных программ, 
отдельных их компонентов, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно профилю 
подготовки). 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами разработки и реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ (согласно профилю подготовки); 
действиями по реализации ИКТ. 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 

ОПК-3.1. 

Знает: психологические и педагогические 
закономерности и принципы организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями; 
факторы социализации личности, индикаторы 
индивидуальных особенностей траекторий жизни. 
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образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

 

 

ОПК-3.2. 

Умеет: определять и реализовывать формы, методы 
и средства для организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, требованиями 
инклюзивного образования; соотносить виды 
адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-3.3. 

Владеет: способами организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, требованиями 
инклюзивного образования; действиями оказания 
адресной помощи обучающимся. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Знает: принципы, направления и подходы к 
реализации процесса воспитания; методы и приёмы 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности на основе 
базовых национальных ценностей; виды 
современных педагогических средств, 
обеспечивающих создание воспитывающей 
образовательной среды с учетом своеобразия 
социальной ситуации развития обучающихся. 

ОПК-4.2. 

Умеет: ставить цели и задачи духовно-
нравственного воспитания обучающихся; 
осуществлять отбор диагностических средств для 
определения уровня сформированности духовно--
нравственных ценностей у обучающихся; 
реализовывать современные, в том числе 
интерактивные, формы, методы и технологии 
воспитательной работы, используя их в учебной и 
внеучебной деятельности; строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей. 

ОПК-4.3. 

Владеет: педагогическим инструментарием 
осуществления духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей; способами оценки воспитательных 
результатов в различных видах учебной и внеучебной 
деятельности. 

Контроль и оценка ОПК-5. Способен ОПК-5.1. 
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формирования 
результатов 
образования 

осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

  

 

Знает: планируемые образовательные результаты в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами конкретного уровня 
образования (личностные, предметные, 
метапредметные); принципы, формы, методы, 
средства и приёмы организации контроля и 
оценивания образовательных результатов 
обучающихся, выявления и психолого-
педагогической коррекции трудностей в обучении в 
мониторинговом режиме. 

ОПК-5.2. 

Умеет: определять и реализовывать формы, методы 
и средства осуществления контроля и оценки 
сформированности образовательных результатов 
обучающихся; проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости обучающихся и 
психолого-педагогическую коррекцию 
индивидуальных и групповых трудностей в 
обучении в мониторинговом режиме. 

ОПК-5.3. 

Владеет: приемами реализации контроля и оценки 
сформированности образовательных результатов 
обучающихся; действиями освоения и применения 
специальных методов и технологий, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу с 
неуспевающими обучающимися.  

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

 

ОПК-6.1.  
Знает: законы и закономерности развития личности 
и проявления личностных свойств; особенности 
использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения в 
контексте задач инклюзии; психолого-
педагогические основы учебной деятельности с 
учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
ОПК-6.2. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных, возрастных и 
гендерных особенностей обучающихся; применять 
психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными категориями обучающихся (одаренные 
дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями, дети с ОВЗ, дети с девиациями 
поведения), оценивать их результативность. 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями по разработке (совместно с 
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другими специалистами) и реализации совместно с 
родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития обучающегося; 
технологиями реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ 
обучающихся. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ  

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Знает: закономерности формирования и развития 
детско-взрослых сообществ, их социально-
психологические особенности; закономерности 
развития детских и подростковых сообществ; 
психолого-педагогические закономерности, 
принципы, особенности, этические и правовые 
нормы взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

ОПК-7.2. 

Умеет: определять права и обязанности участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной и 
внеурочной деятельности, коррекционной работе; 
обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
методы и средства взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; предупреждать и 
продуктивно разрешать межличностные конфликты. 

ОПК-7.3. 

Владеет: приемами выстраивания конструктивного 
общения и взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; способами 
предупреждения и продуктивного разрешения 
межличностных конфликтов. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

 

 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; культурно-
исторические, нормативно-правовые, 
аксиологические, этические, психологические 
основы педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. 

Умеет: осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний; оценивать результативность собственной 
педагогической деятельности. 

ОПК-8.3. 

Владеет: технологиями осуществления 
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профессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний; методами 
анализа педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний в 
соответствии с предметной областью (согласно 
профилям подготовки). 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или  

область 
знания 

Код и 
наименование 
профессиональ

ной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС,  

анализ 
опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

Проектирован
ие и 
реализация 
образовательн
ого процесса в 
образовательн
ых 
организациях 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования, 
организациях 
дополнительн
ого 
образования. 

 

Образовательн
ый процесс в 
сфере 
основного и 
среднего 
общего, 
дополнительно
го образования; 
обучение, 
воспитание и 
развитие 
обучающихся 

ПК-1.  

Способен 
применять 
базовые научно-
теоретические 
знания и 
практические 
умения по 
предметам при 
реализации 
образовательног
о процесса 

ПК-1.1. Знает: содержание, 
сущность, закономерности, 
принципы и особенности 
изучаемых явлений и процессов, 
базовые теории в предметной 
области; закономерности, 
определяющие место предмета (ов) 
в общей картине мира; структуру, 
содержание школьных предметов 
«География» и «Биология». 

01.001 
Профессио
нальный 
стандарт 
«Педагог 
(педагогич
еская 
деятельнос
ть в сфере 
дошкольно
го, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образовани
я) 
(воспитате
ль, 
учитель)» 

 

01.003 
Профессио
нальный 
стандарт 
«Педагог 
дополните
льного 
образовани
я детей и 
взрослых» 

 

 

ПК-1.2. Умеет: анализировать 
базовые предметные научно-
теоретические представления о 
сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях 
изучаемых явлений и процессов; 
осуществлять отбор учебного 
содержания для реализации в 
различных формах обучения по 
предметам в соответствии с 
дидактическими целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся. 

ПК-1.3. Владеет: навыками 
системного анализа базовых 
научно-теоретических 
представлений для решения 
профессиональных задач; 
предметным содержанием 
«Географии» и «Биологии»; 
умениями отбора вариативного 
содержания с учётом взаимосвязи 
урочной и внеурочной форм 
обучения в рамках 
географического и биологического 
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образования. 

ПК-2.  

Способен 
конструировать 
содержание 
образования и 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательны
х стандартов 

 

ПК-2.1. Знает: содержание учебных 
предметов, требования примерных 
образовательных программ; 
перечень и содержательные 
характеристики учебной 
документации по вопросам 
организации и реализации 
образовательного процесса; 
принципы и методы разработки 
рабочей программы учебной 
дисциплины; программы и 
учебники по учебным 
дисциплинам. 

ПК-2.2. Умеет: критически 
анализировать учебные материалы 
предметных областей с точки 
зрения их научности, психолого-
педагогической и методической 
целесообразности использования; 
конструировать содержание 
обучения по предметам в 
соответствии с уровнем развития 
научного знания и с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся; применять 
принципы и методы разработки 
рабочей программы учебной 
дисциплины на основе примерных 
основных общеобразовательных 
программ. 

ПК-2.3. Владеет: навыками 
разработки и реализации 
программы учебной дисциплины в 
рамках основной 
общеобразовательной программы; 
навыками корректировки рабочей 
программы учебной дисциплины 
для различных категорий 
обучающихся и реализации 
учебного процесса в соответствии с 
основной общеобразовательной 
программой; конструирования 
предметного содержания и 
адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории.  

ПК-3.  

Способен 
осуществлять 
обучение 
учебным 
предметам на 
основе 
использования 
современных 
предметно-

ПК-3.1. Знает: концептуальные 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса по географии и биологии, 
определяемые ФГОС основного и 
среднего общего образования; 
условия выбора образовательных 
технологий для достижения 
планируемых образовательных 
результатов обучения; требования 
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методических 
подходов и 
образовательны
х технологий 

к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические 
возможности; современные 
педагогические технологии 
реализации системно-
деятельностного, 
компетентностного подходов с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; правила по охране 
труда и требования к безопасности 
образовательной среды. 

ПК-3.2. Умеет: использовать 
достижения отечественной и 
зарубежной методической мысли, 
современных методических 
направлений и концепций для 
решения конкретных задач 
практического характера; 
разрабатывать учебную 
документацию; самостоятельно 
планировать учебную работу в 
рамках образовательной 
программы и осуществлять 
реализацию программ по учебным 
предметам; разрабатывать 
технологическую карту урока, 
включая постановку его задач и 
планирование учебных 
результатов; проводить учебные 
занятия с использованием 
современных информационных 
технологий и методик обучения; 
организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую; 
использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам; 
осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в 
образовательном процессе, в том 
числе посредством использования 
современных способов оценивания 
в условиях информационно-
коммуникационных технологий. 

ПК-3.3. Владеет: средствами и 
методами профессиональной 
деятельности учителя; навыками 
составления диагностических 
материалов для выявления уровня 
сформированности 
образовательных результатов, 
технологических карт (планов-
конспектов) по предмету; 
основами работы с текстовыми 
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редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

ПК-4.  

Способен 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в 
процессе 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения  

 

ПК-4.1. Знает: характеристику 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения 
основной общеобразовательной 
программы в контексте обучения 
географии и биологии; 
возможности учебных предметов 
по формированию УУД; приемы 
вовлечения в учебную 
деятельность по предметам 
обучающихся с разными 
образовательными потребностями; 
современные педагогические 
технологии реализации системно-
деятельностного, 
компетентностного подходов с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; содержание и 
организационные модели 
внеурочной деятельности 
обучающихся, способов 
диагностики ее результативности. 

ПК-4.2. Умеет: использовать 
специальные подходы к обучению 
географии и биологии в целях 
включения в образовательный 
процесс всех категорий 
обучающихся; оказывать 
индивидуальную помощь и 
поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей; разрабатывать 
индивидуально ориентированные 
программы, методические 
разработки и дидактические 
материалы с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; разрабатывать 
образовательные программы 
внеурочной деятельности для 
достижения планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический инструментарий 
для оценки динамики процесса 
воспитания и социализации 
обучающихся. 

ПК-4.3. Владеет: навыками 
создания и применения в практике 
обучения географии и биологии 
рабочих программ, дидактических 
материалов с учётом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
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обучающихся; навыками 
диагностики образовательных 
результатов с учетом специфики 
учебных дисциплин и реальных 
учебных возможностей всех 
категорий обучающихся; 
действиями по реализации 
образовательных программ 
внеурочной деятельности для 
достижения планируемых 
результатов и оценке их 
результативности. 

ПК-5.  

Способен 
обеспечить 
создание 
инклюзивной 
образовательной 
среды, 
реализующей 
развивающий и 
воспитательный 
потенциал 
учебных 
предметов, 
разрабатывать 
индивидуально-
ориентированны
е 
коррекционные 
направления 
учебной работы 

 

ПК-5.1. Знает: основные 
психолого-педагогические 
подходы к формированию и 
развитию инклюзивной 
образовательной среды средствами 
преподаваемых учебных 
предметов; правила внутреннего 
распорядка; правила по охране 
труда и требования к безопасности 
образовательной среды. 

ПК-5.2. Умеет: использовать 
потенциал учебных предметов для 
раскрытия творческих, 
интеллектуальных и др. 
способностей обучающихся; 
разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
коррекционные направления 
учебной работы средствами 
преподаваемых учебных 
предметов; применять психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с различными 
категориями обучающихся; 
планировать специализированный 
образовательный процесса для 
группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями 
и/или особыми образовательными 
потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и 
собственных разработок. 

ПК-5.3. Владеет: способами 
проектирования образовательной 
деятельности с целью 
использования имеющихся 
условий для успешного развития 
обучающихся с разными 
образовательными 
возможностями; навыками 
организации и проведения занятий 
по учебным предметам с 
использованием возможностей 
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образовательной среды в контексте 
инклюзии; методами контроля и 
оценивания индивидуально-
ориентированной коррекционной 
учебной работы. 

 
 

Государственная итоговая аттестация включает: 
1. Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится по дисциплинам модулей «Психолого-

педагогический», «Методический», «Дополнительного образования», «Учебно-
исследовательскому», «Физическая география» и «Общая география», «Региональная 
география», «Социально-экономическая география», «Биология», «Прикладная 
биология». 

2. Выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций: УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

  
2.2Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 
Компетенция Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Номер оценочного 

задания 
(из примерного 

перечня вопросов и 
заданий 

государственного 
экзамена) 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 
 

УК-2.1. 
Знает: юридические основания для организации 
деятельности и представления её результатов; 
правовые нормы, предъявляемые к способам 
решения профессиональных задач, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; правовые нормы для 
оценки результатов решения задач. 

14 

УК-2.2. 
Умеет: формулировать задачи в соответствии с 
целью проекта; определять имеющиеся ресурсы для 
достижения цели проекта; проверять и 
анализировать профессиональную документацию; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их реализации в целях реализации 
деятельности; анализировать нормативную 
документацию. 

15, 16, 29,32 

УК-2.3. 
Владеет: навыками аргументированного отбора и 
реализации различных способов решения задач в 
рамках цели проекта; публичного представления 
результатов решения задач исследования, проекта, 

18, 34 
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деятельности. 
УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 
 
 
 

УК-3.1. 
Знает: основы использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной 
цели; основные условия эффективной командной 
работы; стратегии и принципы командной работы, 
основные характеристики организационного 
климата и взаимодействия людей в организации. 

10-12 

УК-3.2. 
Умеет: определять свою роль в команде, стиль 
управления и эффективность руководства 
командой; вырабатывать командную стратегию; 
владеть технологией реализации основных 
функций управления человеческими ресурсами; 
применять принципы и методы организации 
командной деятельности. 

10-12 

УК-3.3. 
Владеет: навыками организации и управления 
командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; участием в разработке 
стратегии командной работы; умением работать в 
команде, устанавливать разные виды 
коммуникации (учебную, деловую, неформальную 
и др.); навыками планирования последовательности 
шагов для достижения заданного результата. 

10-12, 14 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
Знает: принципы деловой коммуникации на 
государственном языке и иностранном(ых) 
языке(ах); коммуникационные технологии в 
профессиональном взаимодействии; 
характеристики коммуникационных потоков; 
значение коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; современные средства 
информационно-коммуникационных технологий. 

14 

УК-4.2. 
Умеет: создавать на русском и иностранном (ых) 
языке (ах) письменные тексты научного и 
официально-делового стилей речи; выбирать на 
русском и иностранном (ых) языке (ах) 
коммуникативно приемлемые стили делового 
общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнёрами; выполнять перевод 
академических текстов с иностранного (ых) языка 
(ов) на государственный язык.  

4 

УК-4.3. 
Владеет: реализацией способов устной и 
письменной видов коммуникации, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах); представлением 
результатов собственной и командной 
деятельности с использованием коммуникативных 
технологий. 

4 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 

УК-5.1. 
Знает: основы социального взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных 
задач; национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения. 

13 

УК-5.2. 
Умеет: выстраивать взаимодействие с учетом 

13 



 19 

философском 
контекстах 
 
  

национальных, этнокультурных и социокультурных 
особенностей; соблюдать требования уважительного 
отношения к историческому наследию и 
культурным традициям различных национальных и 
социальных групп в процессе межкультурного 
взаимодействия на основе знаний основных этапов 
развития России в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей. 
УК-5.3. 
Владеет: организацией продуктивного 
взаимодействия в профессиональной среде с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; способами 
преодоления коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных и других барьеров 
в процессе межкультурного взаимодействия; 
выявлением разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; приёмами 
толерантного и конструктивного взаимодействия с 
людьми с учётом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач. 

13 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. 
Знает: научно обоснованные способы поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
виды опасных ситуаций; способы преодоления 
опасных ситуаций; основы медицинских знаний и 
приемы первой медицинской помощи. 

14 

УК-8.2. 
Умеет: создавать и поддерживать безопасные 
условия труда на рабочем месте; различать 
факторы, влекущие возникновение опасных 
ситуаций; предотвращать возникновение опасных 
ситуаций, в том числе на основе приемов по 
оказанию первой медицинской помощи и базовых 
медицинских знаний. 
 

14 

УК-8.3. 
Владеет: навыками по предотвращению 
возникновения опасных ситуаций; навыками 
выявления и устранения проблем, связанных с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; приемами первой медицинской помощи; 
способами гражданской обороны по минимизации 
последствий от чрезвычайных ситуаций. 

14 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере 
образования и 
нормами 

ОПК-1.1. 
Знает: приоритетные направления развития 
образовательной системы РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в РФ, федеральные 
государственные образовательные стандарты 
основного общего, среднего общего образования, 
нормы законодательства о правах ребенка, нормы 
трудового законодательства, нормы 
профессиональной этики. 

14 
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профессиональной 
этики  
 
 
 

ОПК-1.2. 
Умеет: анализировать положения нормативно-
правовых актов в сфере образования и правильно 
их применять при решении практических задач 
профессиональной деятельности, с учетом норм 
профессиональной этики. 

14 

ОПК-1.3. 
Владеет: основными приемами соблюдения 
правовых, нравственных и этических норм, 
определяющих особенности социально-правового 
статуса педагога и деятельности в 
профессиональной педагогической сфере; 
способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики. 

2-4 

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 
 
 

ОПК-2.1. 
Знает: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
образовательных систем; основы дидактики, 
основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приёмы современных образовательных 
технологий; компоненты основных и 
дополнительных образовательных программ; 
специфику использования ИКТ в педагогической 
деятельности. 

1, 5-9 

ОПК-2.2. 
Умеет: разрабатывать цели, планируемые 
результаты, содержание, организационно-
методический инструментарий, диагностические 
средства оценки результативности основных и 
дополнительных образовательных программ, 
отдельных их компонентов, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно профилю 
подготовки). 

15,16,29,32  

ОПК-2.3. 
Владеет: приемами разработки и реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ (согласно профилю подготовки); 
действиями по реализации ИКТ. 

35, 38 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
 
 

ОПК-3.1. 
Знает: психологические и педагогические 
закономерности и принципы организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями; факторы социализации личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий жизни. 

2-4 

ОПК-3.2. 
Умеет: определять и реализовывать формы, методы 
и средства для организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, требованиями 
инклюзивного образования; соотносить виды 
адресной помощи с индивидуальными 
образовательными потребностями обучающихся. 

1, 2-4 

ОПК-3.3. 2-4 
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Владеет: способами организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, требованиями 
инклюзивного образования; действиями оказания 
адресной помощи обучающимся. 

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 
 
 
 

ОПК-4.1. 
Знает: принципы, направления и подходы к 
реализации процесса воспитания; методы и приёмы 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности на основе 
базовых национальных ценностей; виды 
современных педагогических средств, 
обеспечивающих создание воспитывающей 
образовательной среды с учетом своеобразия 
социальной ситуации развития обучающихся. 

10-12 

ОПК-4.2. 
Умеет: ставить цели и задачи духовно-
нравственного воспитания обучающихся; 
осуществлять отбор диагностических средств для 
определения уровня сформированности духовно--
нравственных ценностей у обучающихся; 
реализовывать современные, в том числе 
интерактивные, формы, методы и технологии 
воспитательной работы, используя их в учебной и 
внеучебной деятельности; строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей. 

10-12 

ОПК-4.3. 
Владеет: педагогическим инструментарием 
осуществления духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей; способами оценки воспитательных 
результатов в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности. 

10-12 

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении 
  
 

ОПК-5.1. 
Знает: планируемые образовательные результаты в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами конкретного уровня 
образования (личностные, предметные, 
метапредметные); принципы, формы, методы, 
средства и приёмы организации контроля и 
оценивания образовательных результатов 
обучающихся, выявления и психолого-
педагогической коррекции трудностей в обучении 
в мониторинговом режиме. 

15-36 

ОПК-5.2. 
Умеет: определять и реализовывать формы, методы 
и средства осуществления контроля и оценки 
сформированности образовательных результатов 
обучающихся; проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости обучающихся и 
психолого-педагогическую коррекцию 
индивидуальных и групповых трудностей в 
обучении в мониторинговом режиме. 

15-36 

ОПК-5.3. 
Владеет: приемами реализации контроля и оценки 

2-4 
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сформированности образовательных результатов 
обучающихся; действиями освоения и применения 
специальных методов и технологий, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу с 
неуспевающими обучающимися.  

ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
 
 

ОПК-6.1.  
Знает: законы и закономерности развития личности 
и проявления личностных свойств; особенности 
использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения в 
контексте задач инклюзии; психолого-
педагогические основы учебной деятельности с 
учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

2-4 

ОПК-6.2. 
Умеет: разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных, возрастных и 
гендерных особенностей обучающихся; применять 
психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы 
с различными категориями обучающихся 
(одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями, дети с ОВЗ, 
дети с девиациями поведения), оценивать их 
результативность. 

2-4 

ОПК-6.3. 
Владеет: действиями по разработке (совместно с 
другими специалистами) и реализации совместно с 
родителями (законными представителями) 
программ индивидуального развития 
обучающегося; технологиями реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуально-ориентированных образовательных 
программ обучающихся. 

2-4 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательных 
отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ  
 
 
 
 
 

ОПК-7.1. 
Знает: закономерности формирования и развития 
детско-взрослых сообществ, их социально-
психологические особенности; закономерности 
развития детских и подростковых сообществ; 
психолого-педагогические закономерности, 
принципы, особенности, этические и правовые 
нормы взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

10-13 

ОПК-7.2. 
Умеет: определять права и обязанности участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной и 
внеурочной деятельности, коррекционной работе; 
обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
методы и средства взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; предупреждать и 
продуктивно разрешать межличностные 

10-13 



 23 

конфликты. 
ОПК-7.3. 
Владеет: приемами выстраивания конструктивного 
общения и взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; способами 
предупреждения и продуктивного разрешения 
межличностных конфликтов. 

5-9 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 
 
 

ОПК-8.1. 
Знает: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место образования 
в жизни личности и общества; культурно-
исторические, нормативно-правовые, 
аксиологические, этические, психологические 
основы педагогической деятельности. 

5-9 

ОПК-8.2. 
Умеет: осуществлять педагогическое 
целеполагание и решать задачи профессиональной 
педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний; оценивать 
результативность собственной педагогической 
деятельности. 

5-9 

ОПК-8.3. 
Владеет: технологиями осуществления 
профессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний; методами 
анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний в соответствии с 
предметной областью (согласно профилям 
подготовки). 

5-9 

ПК-1.  
Способен 
применять базовые 
научно-
теоретические 
знания и 
практические 
умения по 
предметам при 
реализации 
образовательного 
процесса 

ПК-1.1. Знает: содержание, сущность, 
закономерности, принципы и особенности 
изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 
предметной области; закономерности, 
определяющие место предмета (ов) в общей 
картине мира; структуру, содержание школьных 
предметов «География» и «Биология». 

37-109 

ПК-1.2. Умеет: анализировать базовые предметные 
научно-теоретические представления о сущности, 
закономерностях, принципах и особенностях 
изучаемых явлений и процессов; осуществлять 
отбор учебного содержания для реализации в 
различных формах обучения по предметам в 
соответствии с дидактическими целями и 
возрастными особенностями обучающихся. 

37-109 

ПК-1.3. Владеет: навыками системного анализа 
базовых научно-теоретических представлений для 
решения профессиональных задач; предметным 
содержанием «Географии» и «Биологии»; 
умениями отбора вариативного содержания с 
учётом взаимосвязи урочной и внеурочной форм 
обучения в рамках географического и 
биологического образования. 

37-109 

ПК-2.  
Способен 
конструировать 
содержание 

ПК-2.1. Знает: содержание учебных предметов, 
требования примерных образовательных программ; 
перечень и содержательные характеристики 
учебной документации по вопросам организации и 

37-109 
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образования и 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
 

реализации образовательного процесса; принципы 
и методы разработки рабочей программы учебной 
дисциплины; программы и учебники по учебным 
дисциплинам. 
ПК-2.2. Умеет: критически анализировать учебные 
материалы предметных областей с точки зрения их 
научности, психолого-педагогической и 
методической целесообразности использования; 
конструировать содержание обучения по 
предметам в соответствии с уровнем развития 
научного знания и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся; применять принципы 
и методы разработки рабочей программы учебной 
дисциплины на основе примерных основных 
общеобразовательных программ. 

37-109 

ПК-2.3. Владеет: навыками разработки и 
реализации программы учебной дисциплины в 
рамках основной общеобразовательной программы; 
навыками корректировки рабочей программы 
учебной дисциплины для различных категорий 
обучающихся и реализации учебного процесса в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой; конструирования предметного 
содержания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории.  

37-109 

ПК-3.  
Способен 
осуществлять 
обучение учебным 
предметам на 
основе 
использования 
современных 
предметно-
методических 
подходов и 
образовательных 
технологий 

ПК-3.1. Знает: концептуальные положения и 
требования к организации образовательного 
процесса по географии и биологии, определяемые 
ФГОС основного и среднего общего образования; 
условия выбора образовательных технологий для 
достижения планируемых образовательных 
результатов обучения; требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним, средства обучения и их 
дидактические возможности; современные 
педагогические технологии реализации системно-
деятельностного, компетентностного подходов с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; правила по охране 
труда и требования к безопасности 
образовательной среды. 

15-36 

ПК-3.2. Умеет: использовать достижения 
отечественной и зарубежной методической мысли, 
современных методических направлений и 
концепций для решения конкретных задач 
практического характера; разрабатывать учебную 
документацию; самостоятельно планировать 
учебную работу в рамках образовательной 
программы и осуществлять реализацию программ 
по учебным предметам; разрабатывать 
технологическую карту урока, включая постановку 
его задач и планирование учебных результатов; 
проводить учебные занятия с использованием 
современных информационных технологий и 
методик обучения; организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую; использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам; 

15-36 
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осуществлять контрольно-оценочную деятельность 
в образовательном процессе, в том числе 
посредством использования современных способов 
оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий. 
ПК-3.3. Владеет: средствами и методами 
профессиональной деятельности учителя; 
навыками составления диагностических 
материалов для выявления уровня 
сформированности образовательных результатов, 
технологических карт (планов-конспектов) по 
предмету; основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. 

15-36 

ПК-4.  
Способен 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в 
процессе 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения  
 

ПК-4.1. Знает: характеристику личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
освоения основной общеобразовательной 
программы в контексте обучения географии и 
биологии; возможности учебных предметов по 
формированию УУД; приемы вовлечения в 
учебную деятельность по предметам обучающихся 
с разными образовательными потребностями; 
современные педагогические технологии 
реализации системно-деятельностного, 
компетентностного подходов с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся; 
содержание и организационные модели внеурочной 
деятельности обучающихся, способов диагностики 
ее результативности. 

15-36 

ПК-4.2. Умеет: использовать специальные подходы 
к обучению географии и биологии в целях 
включения в образовательный процесс всех 
категорий обучающихся; оказывать 
индивидуальную помощь и поддержку 
обучающимся в зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и потребностей; 
разрабатывать индивидуально ориентированные 
программы, методические разработки и 
дидактические материалы с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся; разрабатывать 
образовательные программы внеурочной 
деятельности для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

15-36 

ПК-4.3. Владеет: навыками создания и применения 
в практике обучения географии и биологии 
рабочих программ, дидактических материалов с 
учётом индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей обучающихся; 
навыками диагностики образовательных 
результатов с учетом специфики учебных 
дисциплин и реальных учебных возможностей всех 
категорий обучающихся; действиями по реализации 
образовательных программ внеурочной 
деятельности для достижения планируемых 
результатов и оценке их результативности. 

15-36 

ПК-5.  ПК-5.1. Знает: основные психолого-педагогические 2-4, 14 
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Способен 
обеспечить 
создание 
инклюзивной 
образовательной 
среды, 
реализующей 
развивающий и 
воспитательный 
потенциал учебных 
предметов, 
разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
коррекционные 
направления 
учебной работы 
 

подходы к формированию и развитию 
инклюзивной образовательной среды средствами 
преподаваемых учебных предметов; правила 
внутреннего распорядка; правила по охране труда и 
требования к безопасности образовательной среды. 
ПК-5.2. Умеет: использовать потенциал учебных 
предметов для раскрытия творческих, 
интеллектуальных и др. способностей 
обучающихся; разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные коррекционные 
направления учебной работы средствами 
преподаваемых учебных предметов; применять 
психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы 
с различными категориями обучающихся; 
планировать специализированный 
образовательный процесса для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок. 

15-36 

ПК-5.3. Владеет: способами проектирования 
образовательной деятельности с целью 
использования имеющихся условий для успешного 
развития обучающихся с разными 
образовательными возможностями; навыками 
организации и проведения занятий по учебным 
предметам с использованием возможностей 
образовательной среды в контексте инклюзии; 
методами контроля и оценивания индивидуально-
ориентированной коррекционной учебной работы. 

15-36 

 
2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 
Модуль «Психолого-педагогический» 
1. Педагогика как наука об образовании человека. Основные понятия педагогики. 

Цель и задачи педагогической науки. Отрасли педагогики. 
Личность как субъект педагогической деятельности 
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. 

Характеристика факторов формирования личности, их взаимосвязь. 
4. Профессионально-педагогическая деятельность и личность учителя. 

Педагогическое мастерство учителя, характеристика компонентов. Педагогическая техника как 
элемент профессионального мастерства. 

Дидактика в системе педагогических наук 
5. Обучение как компонент целостного педагогического процесса, его особенности и 

функции. Структура процесса обучения.  
6. Общее понятие о методах, приемах и средствах обучения. Классификация методов 

обучения, их сравнительная характеристика  
7. Формы организации обучения. Урок - основная форма организации учебного 

процесса. Типология и структура урока.  
8. Инновационные технологии в обучении. 
9. Педагогические технологии: понятие, сущность и особенности реализации на 

практике. Характеристика педагогических технологий.  
Воспитание как педагогический процесс 
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10. Воспитание в педагогическом процессе. Цель и задачи воспитания. Особенности и 
структура воспитательного процесса. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России 

11. Методы и средства воспитательного процесса. Условия их эффективного 
использования. 

12. Формирование коллектива и его влияние на личность 
Социальная педагогика 
13. Сущность семейной педагогики. Роль семьи в воспитании детей. Семья как 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 
Менеджмент в образовании 
14. Понятие об управлении. Управление образовательными системами. Органы 

управления и их основные функции 
Модуль «Методический» 

15. Основные этапы развития отечественной методики преподавания биологии. Цель 
изучения истории школьной биологии и методики ее преподавания. Проблемы преподавания 
биологии при переходе на ФГОС нового поколения. 

16. Значение, цели и задачи биологического образования. Их изменения в соответствии 
с ФГОС нового поколения 

17. Учебный предмет биологии как система понятий, фактов, идей, теорий; как система 
способов деятельности, умений и навыков, как система эмоционально-ценностных отношений к 
миру, к окружающей среде. Взаимосвязи и взаимозависимости этих компонентов в содержании 
биологического образования школьников. 

18. Развитие биологических понятий. Основные положения теории развития понятий.  
19. Умения как важный компонент метапредметной и предметной составляющей 

содержания биологического образования. Разнообразие УУД. Методика развития 
интеллектуальных умений (познавательных УУД) в процессе обучения биологии 

20. Возможности предмета биологии в воспитании творческой личности. 
Формирование опыта творческой деятельности. Введения в исследование 

21. Воспитание в процессе обучения биологии. Методика формирования эмоционально-
ценностных отношений учащихся. Условия выработки правильных отношений к миру в процессе 
изучения биологии. Технология формирования личностных смыслов 

22. Понятие «метод обучения». Система методов и методических приемов, широко 
используемых в образовательном процессе по биологию.  

23. Педагогические технологии: понятие, сущность и особенности реализации в 
образовательном процессе по биологии в условиях перехода к ФГОС нового поколения 

24. Урок – основная форма обучения биологии. Требования, предъявляемые к уроку 
биологии. Типы, виды, структура уроков. Подготовка к уроку. 

25. Экскурсия как важная форма организации образовательного процесса по биологии. 
Место экскурсий в системе уроков. Подготовка учителя к проведению экскурсий. Методика 
проведения экскурсий. 

26. Внеклассные и внеурочные занятия по биологии. Значение, виды методика 
организации и проведения внеклассных и внеурочных занятий.  

27. Школьный учебно-опытный участок. Организация территории участка. 
Педагогические требования к организации и проведению работ на учебно-опытном участке. 
Виды работ учащихся на участке.  

28. Кабинет биологии и уголок живой природы. Их значение, организация, 
формирование и использование. 

29. Экологическое воспитание школьников. Задачи, принципы содержание, формы и 
методы развития экологической культуры учащихся. 

30. Роль наглядности в процессе обучения биологии. Классификация средств 
наглядности. Принципы подбора наглядных пособий. 

31. Цели, задачи, содержание географического образования в учреждениях общего и 
среднего специального образования 

32. Принципы, технологии, методы преподавания географии в учреждениях общего и 
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среднего специального образования  
33. Основные виды учебной работы по географии в учреждениях общего и среднего 

специального образования 
34. Основные виды внеучебной работы по географии в учреждениях общего и 

среднего специального образования 
35. Педагогические технологии и методические приёмы преподавания географии 
36. Современные средства оценивания результатов обучения географии 
 
Модуль «Физическая география» 
37. Понятие о географической оболочке, её границах. Общие закономерности природы 

Земли. 
38. Земля как планета. Космические факторы природных процессов. 
39. Внутреннее строение и состав вещества Земли: оболочки, тектонические 

структуры, геологические тела, минералы и горные породы.  
40. Геохронология и стратиграфия. Этапы развития географической оболочки и 

эволюция биоты Земли. 
41. Эндогенные геологические процессы. Основные положения теории глобальной 

тектоники 
42. Экзогенные геологические процессы. 
43. Особенности новейшего этапа геологической истории Земли и его роль в 

формировании современного рельефа. 
44. Основные черты рельефа Земли, иерархия форм рельефа, морфоструктурный 

рельеф. 
45. Скульптурный рельеф Земли: понятие, классификация, широтные 

морфоскульптурные зоны и вертикальные пояса. 
46. Состав и строение атмосферы, преобразование солнечной энергии в атмосфере. 
47. Понятие о климате: процессы и факторы климатообразования. Разнообразие 

климатов Земли. Изменения климата. 
48. Характеристики состояния атмосферы. Суточный и сезонный ход метеоэлементов в 

разных климатических поясах. 
49. Глобальный круговорот воды. Водный баланс территории, водные ресурсы, 

характеристики водообеспеченности. 
50. Океаническое звено круговорота воды. Характеристики водных масс Мирового 

океана, закономерности их географического распределения 
51. Материковое звено круговорота воды. Разнообразие водных объектов суши. 

Водные проблемы  
52. Понятие о почве. Почвообразующие процессы. Физико-химические, химические 

свойства почв. Биота почв. Морфология почв. 
53. Географические закономерности распространения свойств почв. Принципы 

классификации почв. Основные таксоны почв России. 
54. Системный подход в физической географии: природно-территориальные 

комплексы, геосистемы. Иерархия природно-территориальных комплексов. 
55. Концепции ландшафта. Морфологическая структура ландшафтов. Динамика 

ландшафтов. 
Модуль Общая география 
56. Географические карты как источник информации. Язык карты, картографическая 

генерализация. Типы и виды карт 
57. Способы картографирования. Содержание туристско-рекреационных карт. 
58. Географические информационные системы: цели, задачи, функции, структура 
59. Система географических наук.  
60. Методы исследования в географии. 
Модуль Региональная география 
61. Комплексная характеристика физико-географического региона материка (по 

выбору студента). 
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62. Комплексная характеристика физико-географического региона России (по выбору 
студента). 

63. Центральная Россия: основные социально- и экономико-географические 
особенности, роль в экономике страны. 

64. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства развитых и 
развивающихся стран Зарубежной Азии.  

65. Экономико-географическая характеристика населения и хозяйства Брянской 
области. 

Модуль Социально-экономическая география 
66. Воспроизводство и миграции населения мира. 
67. Сущность, особенности и проблемы современной урбанизации в мире. 
68. Основные учения социально-экономической географии. 
69. Этнокультурное и конфессиональное разнообразие мира 
70. Политическая карта мира.  
71. Мировое хозяйство: понятие, основные черты 
72. Глобальные проблемы человечества: типология, географические различия, пути 

решения 
73. Отраслевая и территориальная структура, проблемы и перспективы развития 

топливно-энергетического комплекса России. 
74. Транспортная система России: структура, проблемы, перспективы развития. 
75. Типологии и классификации стран мира. Типология стран мира по уровню 

социально-экономического развития.  
76. Металлургия мира: отраслевая и территориальная структура. 
 
Модуль «Биология» и «Прикладная биология» 
77. Отдел Голосеменных. Основные отличия Голосеменных растений от споровых.. 

Жизненный цикл. Голосеменных.. Основные классы голосеменных. Значение голосеменных в 
природе и народном хозяйстве. 

78. .Форма, размеры и строение бактериальной клетки. строение стенки клеток 
грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

79. Вирусы, отличия от клеточных форм жизни. Общие принципы структурной 
организации вирусов. Система «вирус - клетка». Две формы взаимодействия вируса с клеткой: 
продуктивная и интегративная. 

80. .Учение И.П. Павлова об анализаторах. Понятие «анализатор», «орган чувств», 
«сенсорная система». Структура и функции анализатора. Классификация анализаторов 

81. Высшая нервная деятельность человека. Учение И.П. Павлова о первой и второй 
сигнальных системах. Развитие представлений о высшей нервной деятельности. Речь. Слово.I и 
II сигнальные системы и их взаимодействие. 

82. Основы биологической номенклатуры. Систематические категории и 
номенклатура. Основные. Международные кодексы номенклатуры. Принцип типификации.. 

83. Структурно-функциональная организация иммунной системы. Иммунитет. 
Биологический смысл иммунитета, нейро-гуморальной регуляции иммунитета. Иммунный 
статус. Иммунодефицитное состояние. 

84. Унитарные и модулярные организмы их отличительные признаки. Растения как 
модулярные организмы. Понятие особи у растений. 

85. Гормоны и биологически активные вещества, их роль в гуморальной регуляции 
функций организма 

86. Ткани растений и принципы их классификации. Функциональные системы 
растений и слагающие их ткани. 

87. Безусловные и условные рефлексы. Динамика условно-рефлекторной деятельности. 
Классификация условных рефлексов. Стадии формирования условных рефлексов  

88. Жизненные формы растений. Принципы экологических классификаций жизненных 
форм. Системы жизненных форм К. Раункиера. 

89. Сравнительная характеристика классов двудольных и однодольных растений, их 
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отличительные признаки. Происхождение односемядольного зародыша. 
90. Общая характеристика онтогенеза многоклеточных животных. Основные типы 

онтогенезов. Характеристика стадий. Механизмы реализации онтогенеза 
91. Теория видообразования Теория биологического вида. Современные концепции 

вида. Типологическая концепция вида; монотипические и политипические виды. 
92. Фотосинтез. Структурная организация фотосинтетического аппарата. Общее 

уравнение фотосинтеза. Биохимия фотосинтеза. Нециклическое фотофосфорелирование, 
образование АТФ, фотодыхание. С3 и С4 - фотосинтез..  

93. Одноклеточные животные (Protozoa). Принципы систематики Protozoa. 
Особенности организации. Строение в свете современных исследований. Обзор типов. 

94. . Позвоночные без зародышевых оболочек (анамнии). Особенности организации и 
размножения в связи с первично водным образом жизни.  

95. Позвоночные с зародышевыми оболочками (амниоты). Адаптивное значение 
зародышевых и яйцевых оболочек в эволюции амниот. 

96. Загрязняющие вещества. Понятие токсичности, деление элементов и их соединений 
на группы по токсичности. Понятие о предельно допустимой концентрации. 

97. Типы флор и фаун. Понятие о биофилоте. Принципы флористического и 
фаунистическое районирование районирования суши.  

98. Понятие об экологической нише. Различие между фундаментальной и 
реализованной нишей. Принцип конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе.  

99. Организация растительных сообществ. Факторы и модели организации 
растительных сообществ (фитоценозов).  

100. Генетическая информация. Общая теория гена. Свойства генов. 
101. Основные направления создания и применения трансгенных растений и животных. 
102. Динамика растительных сообществ. Флуктуации и сукцессии. Автогенные и 

аллогенные сукцессии. Их механизмы. 
103. Хромосомная теория наследственности. Организация эукариотических хромосом. 
104. Мутационная теория. История термина «мутация». Современное определение 

мутации. Общие классификации мутаций. Биохимические последствия генных мутаций. 
Индуцированный мутагенез. Опасность загрязнения окружающей среды мутагенами. 

105. Биологические методы диагностики состояния окружающей среды  
106. Биосфера. Структурно-организационные характеристики биосферы. Живое 

вещество в биосфере. Свойства и функции.  
107. Охрана растительного покрова на популяционно-видовом и фитоценотическом 

уровнях. Создание и ведения Красных и Зеленых книг. Красная и Зеленая книги Брянской 
области. Международное сотрудничество в сохранении биологического разнообразия планеты. 

108. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Концепции ноосферы Э. Леруа, Пьера 
Тейяра де Шардена. Концепция ноосферы в современном понимании 

109. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и его 
критерии. Биологическая стабилизация. Биологический регресс и его причины. 
 

2.4Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 
 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 
Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и 

грамотность изложения 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 практического опыта; 
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II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
- четкое изложение учебного материала; 

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 материала 
при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 
программе; 
- отсутствие ответа. 

 
Примерные 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. 

 
Примерные 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 
логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 
теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме 
пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 
правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 
ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 
наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 
допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет 
применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
2.5Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

экзамену 
Содержание государственного экзамена имеет комплексный характер, охватывает модули 

образовательной программы: «Психолого-педагогический», «Методический», «Дополнительного 
образования», «Учебно-исследовательскому», «Физическая география» и «Общая география», 
«Региональная география», «Социально-экономическая география», «Биология», «Прикладная 
биология» 
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 Билеты на государственном экзамене отражают его структуру и состоят из трех вопросов, 
формирующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции – по одному из 
дисциплин базовой, вариативной и выборной частей. 

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса из программы государственного экзамена, 
ориентированного на установление соответствия уровня подготовленности выпускника 
требованиям к общепрофессиональной и профессиональной подготовке академического 
бакалавра. Третий вопрос билета сформулирован в соответствии с профилем (География, 
Биология) и представлен в виде практического задания. 

Вопросы государственного экзамена разработаны в системе требований 
компетентностного подхода, что: 

- позволяет оценить сформированности конкретной компетенции государственной 
итоговой аттестации. 

- отражает компетенции учебной дисциплины, прошедшие процедуру итогового 
оценивания на промежуточной аттестации.  

 
2.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети 

«Интернет» 
2.6.1. Основная литература 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Подласый И.П. Педагогика. – М.: Юрайт, 2012.. 
Загвязинский В.И. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования /В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; под ред. В.И. 
Загвязинского М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: ГАРДАРИКИ, 2009.  
Педагогика/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: Школа-

Пресс, 2009.  
Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПБ.: КАРО, 2008. 
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 
Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение/ Под ред. Л.М. 

Митиной. – М.: Академия, 2005. 
Берлянт А.М. Картография: Учеб. для вузов. 3-е издание, дополненное. М.: КДУ, 2011. 464 

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

Академия, 2014. ЭОР 
Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учеб.для вузов 

по спец. «География» / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухороков. М.: Академия, 2009. 
Гладкий Ю.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. — 368 с. 

Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учебник. М.: Академия, 
2004. 

Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 7-е 
изд., перераб. — М.: Академия, 2011. — 448 с. 

Курошев Г.Д. Геодезия и топография: учебник для студ. вузов / Г.Д. Курошев, 
Л.Е.Смирнов. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 176 с. 

Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие. М.: 
Прометей, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

Любушкина С.Г., Кошевой В.А. Землеведение М.: Владос, 2014. — 1 эл. опт. диск (CD-
ROM): 288 с. 

Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. Учебное пособие. - М.: КДУ, 2009. — 414 с. 
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Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая школа, 
2008. 463 с. 

Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. В 2 ч. Максаковский В.П. М.: 
ВЛАДОС, 2009, Ч.1 - 367с., Ч.2 - 525с. 

Перцик Е.Н. Геоурбанистика: Учебник. М.: Академия, 2009. 
Почвоведение: учебник для бакалавров / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014.– 527 c. 
Севостьянов Д.В. Страноведение с основами международного туризма. СПб: Academia, 

2009 – 272 с. 
Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. перераб и доп. Изд. 

МГУ, 2007 – 582 c. 
Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Введение в экономическую и социальную географию: 

Учебное пособие. М.: Дрофа, 2007.  
Экономическая и социальная география России: География отраслей народного хозяйства 

России: Учебник /под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: Либроком, 2013. 
Экономическая и социальная география России: География экономических районов 

России: Учебник /под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: ЛЕНАНД, 2017. 
Биологическая экология / Автор-составитель А.С. Степановских. Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2009. 
Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В. Зоология позвоночных. М.: «Академия», 

2013. 
Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. 4-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  
Гистология, цитология и эмбриология. Под ред. Ю. И. Афанасьева М.:Медицина,2011. 
Еленевский, А.Г., Тихомиров В.Н., Соловьева М.П. Ботаника: Систематика высших, или 

наземных, растений. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. Изд. 3-
е, испр. – М: Академия, 2004. 

Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. М.: «Дрофа», 2005.  
Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Завед. – 

СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. 
Красноперва Н.А. Возрастная анатомия и физиология М.: Владос, 2012. 
Куркепина М.М., Ожигова А.П., Никиина А.А. Анатомия человека М. : Владос, 2010. 
Кузнецов С.Л. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: учеб. Пособие для мед. 

Вузов М.:Мед. Информ. Агенство, 2014. 
Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А Биологическое разнообразие. М., 2004. 
Марков М.В. Популяционная экология. М.: Тов. Науч. Изд. КМК, 2012. 
Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Современное состояние основных концепций науки о 

растительности // Уфа. Гилем, 2012. 
Общий курс физиологии человека и животных: учебник: в 2 т. [Электронный ресурс] / под 

ред. А.Д. Ноздрачева. М.: Высш. Шк., 2005. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 

Пехов А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 7-е изд., стер.- СПб.: Издательство 
«Лань», 2007. 

Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для ВУЗов. – М.: 
Финансы и статистика, 2009. 

Студеникина Т.М., Слука Б.А. Эмбриология. – Мн.: Харвест, 2009 
Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: ВЛАДОС, 2002. 
Физиологии человека и животных (ред. А.Д. Ноздрачев). Кн. 1,2. М.: Высшая школа, 1991. 
Харисанова Е.Н., Переревозчиков И.В. Антропология М. Высшая школа 2002 
Эдвард Э. Рупперт. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты 

: учебник для студ. Вузов : в 4 томах. Пер. с англ. М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). – М.: Высшая школа, 

2006. – 310 с. – URL: http://www.twirpx.com/file/20781/ (дата обращения 2014 г.) 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495
http://www.twirpx.com/file/20781/
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2.6.2 Дополнительная литература  
Булохов А.Д. Введение в систематику и филогению покрытосеменных растений. Брянск, 

РИО БГУ, 2012. 259 с. 
Клупт М.А. Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008. 
Лобжанидзе А.А. Этногеография и география религий: Учебное пособие. М.: Академия, 

2005.  
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. 
Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе: учеб. пособие / Н. Н. Малахова, Д. С. 

Ушаков. - 2-е изд.,доп.и перераб. Ростов н/Д: МарТ:Феникс, 2010. - 244 с. 
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 
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. 
Хрущева. 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 

 
2.6.3. Периодические издания 

Электронная версия журнала «География и природные ресурсы» - 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3  

Электронная версия журнала «Вестник МГУ. Серия 5. Географическая 
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/index  

Электронная версия журнала «Известия РАН. Серия географическая» 
https://izvestia.igras.ru/jour/index 

 
2.6.4. Интернет ресурсы 
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 

почвоведения МГУ 
http://www.nat-geo.ru – National Geographic; 
http://www.geo.ru – журнал «Гео» 
http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 
Геопортал http://www.openstreetmap.ru/  
Портал GoogleEarth 
Портал SAS-планета 
http://www.landscape.edu.ru сайт кафедры физической географии и ландшафтоведения 

МГУ с электронной библиотекой 
http://www.pochva.com/index.php?content=2 – Электронная библиотека факультета 

почвоведения МГУ 
http://pogodaiklimat.ru – информационный ресурс о погоде и климате 
http://www.geokniga.org – сайт геологической литературы 
https://soilatlas.ru/pochvennaya-karta - электронная версия национального атласа почв РФ 
Электронные ресурсы по физиологии человека 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/index
https://izvestia.igras.ru/jour/index
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.landscape.edu.ru/
http://www.pochva.com/index.php?content=2
http://www.nat-geo.ru/
http://www.geo.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.openstreetmap.ru/
http://www.landscape.edu.ru/
http://www.pochva.com/index.php?content=2
http://pogodaiklimat.ru/
http://www.geokniga.org/
https://soilatlas.ru/pochvennaya-karta
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humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm Электронный учебник по биологии 
человека, раздел Физиология 

download-book.ru/Бесплатная электронная медицинская библиотека.  
 
2.6.5. Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем :  
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ) https://нэб.рф 
«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru Базовая коллекция 
ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com 
«Библиокомплектатор» www.bibliocomplectator.ru 
ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru 
ЭБС «Юрайт» Коллекция «Легендарные книги» https://www.biblio-online.ru 

https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://znanium.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://bookonlime.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ВКР) 
3.1 Цель и задачи ВКР 

Выпускная квалификационная работа – одна из обязательных форм самостоятельной 
деятельности студента, которая является логическим завершением обучения и входит в итоговую 
государственную аттестацию выпускников, на основании которой Государственная 
аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос присвоения им квалификации по 
соответствующей специальности с выдачей диплома государственного образца.  

Выпускная квалификационная работа – самостоятельно выполненная студентом - это 
комплексная научно-исследовательская работа, подводящая итоги изучения всего набора 
учебных дисциплин и прохождения учебной и педагогической практик, предусмотренных 
учебным планом по соответствующему направлению бакалавриата.  

Цели выпускной квалификационной работы: 
 - подтверждение полученных студентом теоретических знаний и практических навыков по 

всем циклам дисциплин изучаемой специальности с последующим использованием их в 
образовательном процессе; 

-систематизацию, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 
физической географии, общей географии, региональной географии, социально-экономической 
географии, биологии, прикладной биологии 

-развитие навыков ведения самостоятельной, исследовательской, поисковой работы, 
работы приобретение опыта географических исследований с использованием классических и 
современных методов 

-определение уровня профессиональных знаний и подготовки у студентов и их 
подготовленности к самостоятельной работе в педагогической, научно-исследовательской, 
проектно-производственной, контрольно- экспертной и других областях деятельности. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
 - обобщение результатов самостоятельного изучения и исследования проблемы; 
 - формирование научно-обоснованных теоретических выводов по исследуемому объекту; 
 - научно-обоснованный анализ результатов исследования, использование которого 

обеспечивает решение поставленных задач. 
Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы: 
– предложить студенту тему работы в контексте тематики, утвержденной ученым советом 

факультета; 
– выдать задание на выполнение работы; 
– оказать помощь в составлении календарного плана выполнения работы, овладении 

методами исследований и математической обработки полученного в них цифрового материала; 
– обеспечить базу для проведения исследований; 
– контролировать календарный план выполнения работы согласно утверждённому 

кафедрой графику; 
– представить в ГАК отзыв о работе дипломника. 
Обязанности студента-дипломника: 
– принять к исполнению задание руководителя по утверждённой теме; 
– составить календарный план выполнения работы (см. Приложение 3); 
– проявлять творческую инициативу и активность в своевременном выполнении 

календарного плана работы; 
– выступать с докладами по теме работы на научных конференциях студентов (не менее 

чем по 1 разу); 
– участвовать в конкурсах НИРС различного ранга; 
– представить выполненную в рукописном (каллиграфическим почерком) или печатном 

исполнении дипломную работу (соответственно в сброшюрованном или переплетенном виде) 
руководителю (на кафедру) не позднее 1 месяца до начала работы ГАК. 
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Выпускная квалификационная работа должна содержать анализ информации по 
изучаемой студентом проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений, 
разработанных студентом для ее реализации.  

Содержание бакалаврской работы, должно учитывать требования ФГОС ВО, к 
профессиональной подготовленности студента. 

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с анализом и 
обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных результатов в области знаний 
соответствующего направления подготовки, так и собственное эмпирическое исследование. 
Содержание бакалаврской работы должно соответствовать требованиям образовательного 
стандарта направления подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и методическим 
рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 
проектов. 

Рекомендуется применять сквозное проектирование, при котором тема ВКР (или часть ее) 
последовательно разрабатывается в курсовых, а затем и в бакалаврской работе, с постепенным ее 
расширением и углублением. 

Рекомендуется выполнение ВКР по реальной тематике. 
ВКР считается выполненными по реальной тематике, если выполнено одно из 

требований: 
- имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики или запрос 

предприятия на полную или частичную передачу материалов работы для их реализации; 
- имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, удостоверение на 

рационализаторское предложение, суть которых отражена в основной части выпускной 
квалификационной работе; 

- решение ВКР является технической разработкой запатентованной идеи; 
- материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной научно-

исследовательской работе. 
- имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в виде докладов на 

научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках научных статей или внедрение в 
производство. 

Работа над ВКР может выполняться студентом на предприятии, в организации, в научных 
и проектно-конструкторских и других учреждениях и непосредственно в Университете. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 
В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: УК-

1; УК-2; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 
 

3.3Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
1. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и 

утверждается выпускающей кафедрой (см. Приложение 1). Темы систематически обновляются и 
дополняются. Тематика выпускных квалификационных работ должна учитывать специализацию 
кафедры, а также профессиональный опыт профессорско-преподавательского состава, 
направленность подготовки студентов и региональные проблемы производства, образования и 
науки.  

Темы работ должны быть актуальными, соответствующими современному состоянию 
развития науки и уровню инновационных образовательных технологий. Наиболее целесообразным 
является выполнение студентами выпускных квалификационных работ в соответствии с планом 
НИР кафедры.  

Избранная студентом тема указывается в заявлении, с которым студент обращается к 
выпускающей кафедре для ее утверждения (см. Приложение 2). Заявление является основанием 
для рассмотрения на заседании кафедры вопроса об утверждении темы выпускной 
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квалификационной работы и назначения научного руководителя по данной теме. На тексте 
заявления предварительно фиксируется согласие предполагаемого руководителя, но кафедра 
имеет право самостоятельно определить руководителя исходя из собственных возможностей и 
профессиональных интересов преподавателей, их загруженности, наличия опыта. 

Избранные студентами темы и назначенные руководители утверждаются на заседании 
кафедры. Решение кафедры оформляется специальным протоколом, который подписывается 
заведующим кафедрой и деканом естественно-географического факультета ФГБОУ ВО 
«Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского». По рекомендации 
руководителя выпускной квалификационной работы кафедре предоставляется право приглашать 
консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы, которые проводят 
консультации и оказывают научную и практическую помощь студенту в решении стоящей перед 
ним задачи. 

2. Составление задания и работа над теоретической и экспериментальной частями ВКР 
После утверждения темы научный руководитель выпускной квалификационной работы 

помогает студенту в составлении задания (см. Приложение 1). В задании указываются 
конкретные реальные сроки представления студентом руководителю выполненных отдельных 
разделов и, в целом, оформленной выпускной квалификационной работы. Задание является 
индивидуальным планом работы студента, позволяющим обеспечить последовательность работы 
над темой ВКР и осуществлять постоянный контроль за подготовкой выпускной 
квалификационной работы со стороны научного руководителя и кафедры.  

Студенты обязаны регулярно, в соответствии с утвержденным планом работы, 
отчитываться перед руководителем о ходе сбора материала, его обработке и анализе, написании 
разделов выпускной квалификационной работы. Информация о подготовке выпускных 
квалификационных работах периодически заслушивается на заседаниях кафедры.  

3. Оформление работы 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы (обязательно до 

оформления окончательного варианта ВКР) студент должен внимательно ознакомиться с 
правилами оформления и защиты выпускной квалификационной работы.  

4. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
На основании изученности вопроса исследований, собранного фактического материала и 

его анализа, студентом готовится текст выступления на защите (презентация), а также графики, 
таблицы, экспонаты, позволяющие наиболее глубоко охарактеризовать свои исследования и 
аргументировать выводы. 

Выпускная квалификационная работа считается подготовленной к защите при наличии 
отзыва от научного руководителя. Если выпускная квалификационная работа выполнена на 
материалах организации, где студент проходил преддипломную практику, то необходима и 
рецензия от руководителя или ведущих специалистов этой организации. 

Подготовленная и подписанная студентом выпускная квалификационная работа (не 
позднее, чем за 30 дней до защиты) представляется научным руководителем с отзывами и на 
подпись заведующему выпускающей кафедры, который непосредственно решает вопрос о 
допуске ВКР к защите, делая об этом решении соответствующую запись на титульном листе 
выпускной квалификационной работы, а также для оценки оригинальности текста (система 
антиплагиат). 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускную 
квалификационную работу к защите, то окончательное решение вопроса о допуске принимается 
на заседании кафедры с участием научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

5. Защита выпускной квалификационной работы Производится на заседании 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК) в форме доклада, на которой решается вопрос 
присвоения им квалификации по соответствующей специальности с выдачей диплома 
государственного образца. 
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3.4 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 
(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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Примерные показатели оценивания результатов освоения образовательной  
программы в процессе защиты ВКР  

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 
программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и 
логически стройно излагает материал при защите ВКР, умеет формулировать обоснованные 
выводы из изложенного теоретического материала, на основе глубокой научно-исследовательской 
проработки проблемы; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме 
пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении темы ВКР, правильно 
действует по применению знаний на практике, делает четкие и обоснованные выводы по работе; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 
ответы на вопросы, выявляющие уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 
проблемы, излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 
наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент не демонстрирует знания в объеме пройденной 
программы, допускает грубые ошибки в ответах на вопросы, выявляющие уровень теоретической 
и научно-исследовательской проработки проблемы, не умеет применять знания на практике. 

 
 

3.5Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети 
«Интернет» 

образования. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 
Подласый И.П. Педагогика. – М.: Юрайт, 2012.. 
Загвязинский В.И. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования /В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; под ред. В.И. 
Загвязинского М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: ГАРДАРИКИ, 2009.  
Педагогика/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: Школа-

Пресс, 2009.  
Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПБ.: КАРО, 2008. 
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Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 
Кондакова. – 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 

Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение/ Под ред. Л.М. 
Митиной. – М.: Академия, 2005. 

Берлянт А.М. Картография: Учеб. для вузов. 3-е издание, дополненное. М.: КДУ, 2011. 464 
с. 

Биогеография: Учебник: Абдурахманов Г.М., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. 1-е изд. М.: 
Академия, 2014. ЭОР 

Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учеб.для вузов 
по спец. «География» / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухороков. М.: Академия, 2009. 

Гладкий Ю.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. — 368 с. 

Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учебник. М.: Академия, 
2004. 

Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 7-е 
изд., перераб. — М.: Академия, 2011. — 448 с. 

Курошев Г.Д. Геодезия и топография: учебник для студ. вузов / Г.Д. Курошев, 
Л.Е.Смирнов. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 176 с. 

Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие. М.: 
Прометей, 2013: [Электронный ресурс]: URL: http: //www.biblioclub.ru 

Любушкина С.Г., Кошевой В.А. Землеведение М.: Владос, 2014. — 1 эл. опт. диск (CD-
ROM): 288 с. 

Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. Учебное пособие. - М.: КДУ, 2009. — 414 с. 
Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая школа, 

2008. 463 с. 
Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. В 2 ч. Максаковский В.П. М.: 

ВЛАДОС, 2009, Ч.1 - 367с., Ч.2 - 525с. 
Перцик Е.Н. Геоурбанистика: Учебник. М.: Академия, 2009. 
Почвоведение: учебник для бакалавров / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014.– 527 c. 
Севостьянов Д.В. Страноведение с основами международного туризма. СПб: Academia, 

2009 – 272 с. 
Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. перераб и доп. Изд. 

МГУ, 2007 – 582 c. 
Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Введение в экономическую и социальную географию: 

Учебное пособие. М.: Дрофа, 2007.  
Экономическая и социальная география России: География отраслей народного хозяйства 

России: Учебник /под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: Либроком, 2013. 
Экономическая и социальная география России: География экономических районов 

России: Учебник /под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: ЛЕНАНД, 2017. 
Биологическая экология / Автор-составитель А.С. Степановских. Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2009. 
Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В. Зоология позвоночных. М.: «Академия», 

2013. 
Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. 4-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  
Гистология, цитология и эмбриология. Под ред. Ю. И. Афанасьева М.:Медицина,2011. 
Еленевский, А.Г., Тихомиров В.Н., Соловьева М.П. Ботаника: Систематика высших, или 

наземных, растений. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. Изд. 3-
е, испр. – М: Академия, 2004. 

Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. М.: «Дрофа», 2005.  
Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: Учеб. Для студ. Высш. Учеб. Завед. – 

СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. 
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Красноперва Н.А. Возрастная анатомия и физиология М.: Владос, 2012. 
Куркепина М.М., Ожигова А.П., Никиина А.А. Анатомия человека М. : Владос, 2010. 
Кузнецов С.Л. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: учеб. Пособие для мед. 

Вузов М.:Мед. Информ. Агенство, 2014. 
Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А Биологическое разнообразие. М., 2004. 
Марков М.В. Популяционная экология. М.: Тов. Науч. Изд. КМК, 2012. 
Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Современное состояние основных концепций науки о 

растительности // Уфа. Гилем, 2012. 
Общий курс физиологии человека и животных: учебник: в 2 т. [Электронный ресурс] / под 

ред. А.Д. Ноздрачева. М.: Высш. Шк., 2005. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 

Пехов А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 7-е изд., стер.- СПб.: Издательство 
«Лань», 2007. 

Степановских А.С. Биологическая экология: теория и практика: Учебник для ВУЗов. – М.: 
Финансы и статистика, 2009. 

Студеникина Т.М., Слука Б.А. Эмбриология. – Мн.: Харвест, 2009 
Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: ВЛАДОС, 2002. 
Физиологии человека и животных (ред. А.Д. Ноздрачев). Кн. 1,2. М.: Высшая школа, 1991. 
Харисанова Е.Н., Переревозчиков И.В. Антропология М. Высшая школа 2002 
Эдвард Э. Рупперт. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты 

: учебник для студ. Вузов : в 4 томах. Пер. с англ. М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). – М.: Высшая школа, 

2006. – 310 с. – URL: http://www.twirpx.com/file/20781/ (дата обращения 2014 г.) 
 
2.6.2 Дополнительная литература  
Булохов А.Д. Введение в систематику и филогению покрытосеменных растений. Брянск, 

РИО БГУ, 2012. 259 с. 
Клупт М.А. Демография регионов Земли. СПб: Питер, 2008. 
Лобжанидзе А.А. Этногеография и география религий: Учебное пособие. М.: Академия, 

2005.  
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. 
Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе: учеб. пособие / Н. Н. Малахова, Д. С. 

Ушаков. - 2-е изд.,доп.и перераб. Ростов н/Д: МарТ:Феникс, 2010. - 244 с. 
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 
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. 
Хрущева. 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 

 
2.6.3. Периодические издания 

Электронная версия журнала «География и природные ресурсы» - 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3  

Электронная версия журнала «Вестник МГУ. Серия 5. Географическая 
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/index  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495
http://www.twirpx.com/file/20781/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/index
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Электронная версия журнала «Известия РАН. Серия географическая» 
https://izvestia.igras.ru/jour/index 

 
2.6.4. Интернет ресурсы 
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 

почвоведения МГУ 
http://www.nat-geo.ru – National Geographic; 
http://www.geo.ru – журнал «Гео» 
http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 
Геопортал http://www.openstreetmap.ru/  
Портал GoogleEarth 
Портал SAS-планета 
http://www.landscape.edu.ru сайт кафедры физической географии и ландшафтоведения 

МГУ с электронной библиотекой 
http://www.pochva.com/index.php?content=2 – Электронная библиотека факультета 

почвоведения МГУ 
http://pogodaiklimat.ru – информационный ресурс о погоде и климате 
http://www.geokniga.org – сайт геологической литературы 
https://soilatlas.ru/pochvennaya-karta - электронная версия национального атласа почв РФ 
Электронные ресурсы по физиологии человека 
humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm Электронный учебник по биологии 

человека, раздел Физиология 
download-book.ru/Бесплатная электронная медицинская библиотека.  
 
2.6.5. Информационные технологии, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем :  
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ) https://нэб.рф 
«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru Базовая коллекция 
ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com 
«Библиокомплектатор» www.bibliocomplectator.ru 
ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru 
ЭБС «Юрайт» Коллекция «Легендарные книги» https://www.biblio-online.ru 

 

https://izvestia.igras.ru/jour/index
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.landscape.edu.ru/
http://www.pochva.com/index.php?content=2
http://www.nat-geo.ru/
http://www.geo.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.openstreetmap.ru/
http://www.landscape.edu.ru/
http://www.pochva.com/index.php?content=2
http://pogodaiklimat.ru/
http://www.geokniga.org/
https://soilatlas.ru/pochvennaya-karta
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://znanium.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://bookonlime.ru/
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