
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной работе 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

_____________ В.П. Завойстый 

_____ ___________20   г. 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации  

 

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

 

направленность (профиль) программы: 

Биологическое образование, Географическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной программы 

Лазарева Ольга Львовна, доцент, к.б.н., доцент 

           __________ 

            подпись 

  



 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Биологическое образование, 

Географическое образование»,  присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В 

соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формами 

государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Биологическое образование, Географическое 

образование»,  присваиваемая квалификация (степень) бакалавр и дополнительным 

требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу(ы) 

государственного(ых) экзамена(ов) и требования к выпускной квалификационной работе 

и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного(ых) 

экзамена(ов) и защиты выпускной квалификационной работы, определяемые 

организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 образование; 

  социальную сферу; 

  культуру. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 



 

 обучение; 

  воспитание; 

  развитие; 

  просвещение; 

  образовательные системы. 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 педагогический; 

 научно-исследовательский; 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

научно-исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Биологическое образование, Географическое 

образование» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 



 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

мотивация к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

вид деятельности: педагогический: 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

вид деятельности: научно-исследовательский: 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 

(СК): 

– способность применять знания принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности, использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов (СК-1); 

– способность использовать знания о строении, размножении, экологии и 

распространении живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его 

сохранения (СК-2); 

– способность использовать основы знаний о физиологии растений и животных в 

профессиональной деятельности (СК-3); 



 

– способность применять знания о структурной и функциональной организации 

человека и владеть знанием механизмов гомеостатической регуляции и основными 

физиологическими методами анализа (СК-4); 

– способность применять знания об основах общей и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды (СК-5); 

– способность применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике; обосновывать роль 

эволюционной теории в биологическом мировоззрении, владением современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (СК-6); 

– способность использовать знания о биотехнологических процессах и 

производствах, прикладной биологии в профессиональной деятельности (СК-7); 

– способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования 

(СК-8); 

– способность применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации и географического 

прогнозирования (СК-9); 

– способность применять на практике методы экономическо-географических 

исследований, экономическо-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранительной деятельности, использовать в 

географических исследованиях знания об общих и теоретических основах экономической 

и социальной географии России и мира (СК-10); 

– способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции земли, роль химического 

многообразия веществ на земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма (СК-11). 

 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  

формирование компетенций СК-2 завершается на 2 курсе, уровень их 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств практик: 

учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (4 семестр). 

формирование компетенций ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОПК-5, СК-3, СК-11 

завершается на 3 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации 

оценочных средств учебных дисциплин: логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности (5 семестр), профессиональная этика и этикет (5 семестр), культурология в 

системе педагогического образования (5 семестр), история мировой художественной 

культуры в системе педагогического образования (5 семестр), философия (6 семестр), 

элективные курсы по физической культуре и спорту (6 семестр), физиология растений (6 

семестр), биохимия (5 семестр). 

формирование компетенций ОК-1, ОК-5 СК-1, СК-4 завершается на 4 курсе, 

уровень ее сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: экономика образования (8 семестр), социология и политология (7 

семестр), физиология человека и животных (8 семестр). 

формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, СК-5, СК-6, СК-7, СК-

8, СК-9, СК-10 завершается на 5 курсе, уровень их сформированности определяется в 

рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: теория эволюции, дарвинизм 



 

(семестр А), методика обучения биологии (9 семестр), основы педагогической и 

социальной антропологии (9 семестр), психофизиологические основы одаренности (9 

семестр),  организация проектной деятельности при обучении биологии (семестр А), 

актуальные вопросы развития образования (семестр А), общая экология (семестр А), 

экология популяций и экосистем (семестр А), биотехнология (семестр А), основы 

клеточной и генной инженерии (семестр А), география России (семестр А), экономическая 

и социальная география мира (семестр А); практик: производственная (преддипломная). 

 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6, СК-7, СК-8, СК-9, СК-

10, СК-11. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профили «Биологическое образование, Географическое образование» 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

3.1. Государственный экзамен  

3.1.1. Государственный экзамен «Биология»  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен «Биология» проводится устно. 

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается следующая 

группа дисциплин: Микробиология, Ботаника с основами фитоценологии, Зоология, 

Физиология растений, Физиология человека и животных, Цитология, Гистология с 

основами эмбиологии, Анатомия и морфология человека, Генетика, Методика обучения 

биологии, Общая экология, Биотехнология, Теория эволюции, так как их содержание 

имеет определяющее значение для формирования готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках итоговой государственной 

аттестации и сформированы на основе программ учебных  дисциплин, программы 

производственной практики и обеспечивают проверку подготовленности выпускника к 

реализации определяемых образовательной программой видов профессиональной 

деятельности.  

Включенные в программу государственного экзамена теоретические вопросы, 

практические задания и профессиональные задачи имеют преимущественно комплексный 

(интегрированный) характер и являются равноценными по сложности и трудоемкости. Их 

формулировка краткая и понятная, исключает двойное толкование.  

  Экзаменационные билеты составлены на основе программы, доведенной до 

сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения государственного экзамена, 



 

включающей перечень вопросов, заданий и задач, рекомендуемых для подготовки к 

государственному экзамену по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Биологическое образование, Географическое образование». 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов, первый и второй вопросы относятся к 

области общих знаний по направлению подготовки, а третий  является вопросом по 

методике биологии (теоретические знания и практические задания). 

Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся 

следующие обзорные лекции: Наиболее сложные вопросы зоологии; Наиболее сложные 

вопросы ботаники с основами фитоценологии; Наиболее сложные вопросы методики 

биологии; Наиболее сложные вопросы физиологии человека и животных; Наиболее 

сложные вопросы генетики. 

 

3.1.1.1 Содержание государственного экзамена «Биология» по направлению  

44.03.05 Педагогическое образование 

профили «Биологическое образование, Географическое образование» 

 

Описание показателей сформированности компетенций 

Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(перечень 

вопросов, заданий, 

профессиональны

х задач) 

Показатели сформированности компетенций в 

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-1  
Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 
знаний для 

формирования 

научного 
мировоззрения 

Вопросы №№ 69, 

73, 85 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: систему взглядов и представлений о 
человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные 

методы исследования. 

Уметь: использовать научные положения и 
категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам 

науки.  

Владеть: культурой научного мышления; 
навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы; категориально-

терминологического аппаратом. 

ОК-3  
Способность 

использовать 

естественнонаучные и 
математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве 

Вопросы №№ 1-66 

(см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Характеризует современные 
информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; понимает 

основные характеристики естественнонаучной 
картины мира, место и роль человека в природе; 

описывает основные способы математической 

обработки информации; имеет представление о 

полезности естественнонаучных и 
математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

Уметь. Осуществляет поиск и обработку 
информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий; оценивает программное обеспечение 



 

и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; применяет 
естественнонаучные и математические знания в 

профессиональной деятельности; осуществляет 

анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых 
можно применить естественнонаучные и 

математические знания; строит логические 

рассуждения. 
Владеть. Основными методами математической 

обработки информации; математическими 

компьютерными инструментами: визуализации 
данных, зависимостей, отношений, процессов; 

вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий 

ОК-5  
Способность  работать 

в команде,  

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Вопросы №№ 80, 

82 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Обнаруживает знание различных средств 
коммуникации; характеризует социальные, 

культурные и личностные различия; объясняет 

значимость работы в команде (например, 
специалистов разного профиля) для достижения 

результата; характеризует сущность толерантного 

восприятия взаимодействия; осознает важность 

понимания и принятия каждого ребенка в 
процессе образования; обнаруживает знание 

ценностных основ профессиональной 

деятельности. 
Уметь. Доказывает необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; 

обосновывает важную роль каждого участника 
работы в команде; проектирует педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; соотносит свои действия при 
решении профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности. 

Владеть. Обладает навыками межличностных 
отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; организует 

работу в команде; организует свою деятельность 
на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценивает 

свою деятельность с точки зрения ценностных 
основ профессиональной деятельности 

ОК-7 

Способность 

использовать базовые 
правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Вопросы № 67, 99 

(см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: знает основные нормативно-правовые 

акты российского и международного права; знает 

нормы и правила построения нормативно-
правовых документов; знает основные отрасли и 

подотрасли российского права, методы решения 

правовых коллизий; знает общие и локальные 
нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых коллективов. 

Уметь: работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой; использовать 
юридическую терминологию для подготовки 

устных сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях, корректно 



 

выражать и аргументировано обосновывать 

юридические положения; анализировать 
основные тенденции развития российской 

правовой системы и ее реформирования на 

современном этапе.  

Владеть:  понятийным аппаратом юридической 
науки, навыками библиографической работы и 

анализа правовых источников; владеет 

риторическими приемами и навыками 
академического письма, профессиональным 

языком юридической области знания; владеет 

навыками поиска и использования необходимых 
правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных 

задач. 

ОК-8  
Готовность 

поддерживать уровень 

физической 
подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Вопросы №№ 23-

41, 54 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Основы теории физического, 
познавательного и личностного развития детей 

разных периодов онтогенеза. Основные системы 

органов человеческого организма и их 
функциональное назначение. 

Уметь. Выбирает адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными 
особенностями занимающихся. 

Владеть. Применяет различные системы 

физических упражнений для образовательного 
процесса и культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан 

ОК-9 
Способность 

использовать  приемы 

оказания первой 
помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы №№ 24, 

41 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Основные определения  понятия 
«здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Основные приемы оказания первой помощи. 

Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания. Основные 

задачи государственных служб  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения. 
Уметь. Оценивание чрезвычайных ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья. Перечисление 

последовательности действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Объяснение 

элементарных способов самозащиты, 

применяемых в конкретных чрезвычайных 
ситуациях. Доступное объяснение значения 

здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть. Выработка потребности в соблюдении 
норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам. 

Соблюдение мер профилактики инфекционных 
заболеваний. Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. Обеспечение личной 

безопасности в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

ОПК-2 

Способность 
Вопросы №№ 78, 

83, 87, 95, 96 (см. п. 

Знать. Основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 



 

осуществлять 

обучение, воспитание 
и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся 

5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

социализации личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики;  основы методики 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий;  основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном развитии и поведении 
детей; психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимостью. 

Уметь. Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  общаться с детьми, 
признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; понимать документацию 
специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов); составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития 

и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 
обучающихся. 

Владеть. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для обучения  
разных категорий учащихся; навыком 

определения отклонений в развитии и поведении 

у детей; профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 
методами и приёмами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу 

ОПК-4 

Готовность к 
Вопросы №№ 67, 

78, 98, 99 (см. п. 

Знать. Теорию и методы управления 

образовательными системами; методики учебной 



 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования 

5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

и воспитательной работы; требования к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 
средства обучения и их дидактические 

возможности; правила внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и требований к 

безопасности образовательной среды. 
Уметь. Планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; разрабатывать 
рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных  общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  использовать 
разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

Владеть. Планированием специализированного 
образовательного 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 с учетом специфики состава 

обучающихся; опытом уточнения и модификации 
планирования 

ОПК-6  

Готовность к 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся 

Вопросы №№ 24, 

29, 36 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Основные характеристики и группы 

здоровья. О неотложных состояниях и их 

причинах. Об основных заболеваниях внутренних 
органов. О признаках острых отравлений, 

механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека. 
Уметь. Разработать программу оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной активности). 

Владеть. Информацией о зависимости от 
химических веществ. Основными приемами 

оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца, остановка кровотечения, наложение 
повязок, шин). 

ПК-11 

Готовность 
использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 
для постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

Вопросы №№ 68, 

70, 74-97 (см. п. 

5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 
процесса; имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования; 

обнаруживает практические знания в области 

методики учебной и воспитательной работы, 
характеризует сущность теории и методов 

управления образовательными системами; имеет 

представление о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Уметь. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 



 

профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в области 

образования; использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении  

исследований в области образования; 
формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания; осознанно выбирает 
средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, 

способы оценки результатов исследования; 
использует формы и методы сопровождения 

внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты); использует современные 
психолого-педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности. 
Владеть. Владеет основами работы с 

персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных 

экспериментальных исследований; обладает 
опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий 

управления образовательным процессом с учетом 
особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения; оценивает эффективность 

современных педагогических технологий с 
учетом особенностей образовательного процесса; 

обладает опытом проектирования, использования 

и преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для 
постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; владеет основами 

планирования и проведения экспериментов по 
использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности; психолого-

педагогическим анализом и оценкой результатов 
решения исследовательских задач в области 

образования 

СК-1 

Способность 
применять знания 

принципов клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ 
и молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности, 
использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

Вопросы № 1, 2, 3, 

22 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: современные достижения в области 

биологии; современное учение о клетке; единство 
и многообразие клеточных типов;  основные 

черты строения, метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, 
основные черты строения, развития, 

функционирования и эволюции тканей животных 

и растений, типы тканей; биохимические 

характеристики основных субклеточных 
компонентов, метаболические пути, клеточный 

цикл и его регуляцию; о биологическом 

узнавании, матричных макромолекулярных 
синтезах, термодинамических особенностях 

живых систем и биоэнергетике, о современных 

методологических подходах в области биологии 

клетки. 



 

индивидуального 

развития 
биологических 

объектов 

Уметь: выделять и исследовать 

субмикроскопические структуры (электронная 
микроскопия, дифференциальное 

центрифугирование и др.), культивировать 

клетки. 

Владеть: навыками и методами анатомических, 
морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов 

(приготовление объекта к исследованию, 
фиксация, резка, окраска, микроскопия, 

препарирование, зарисовка); методами световой 

микроскопии; методами исследования и анализа 
живых систем, математическими методами 

обработки результатов биологических 

исследований. 

СК-2 
Способность 

использовать знания о 

строении, 
размножении, 

экологии и 

распространении 

живых организмов; о 
разнообразии жизни 

на планете и методах 

его сохранения 

Вопросы № 4-7, 13, 

14, 18-21, 55-66 (см. 

п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: устройство и принципы работы 
увеличительных приборов; внешнее и внутреннее 

строение клеток, тканей, органов живых 

организмов в плане онтогенетического и 
филогенетического развития, в связи с условиями 

окружающей среды; классические и современные 

системы органического мира; отличительные 

признаки и особенности размножения различных 
систематических групп живых организмов; 

основные типы и механизмы формирования 

ареалов; значение различных групп живых 
организмов в обеспечении биотического 

круговорота веществ в биосфере и практической 

деятельности человека. 

Уметь: применять полученные знания о строении 
клеток, тканей и органов для характеристики 

целостности организма и его взаимосвязи с 

окружающей средой; проводить исследования в 
лабораторных и полевых условиях; работать с 

готовыми препаратами, гербарными и другими 

материалами, культурами бактерий используя 
методы световой микроскопии; препарировать 

биологические  объекты; определять растения, 

грибы, животных, бактерии; делать 

биоморфологические описания растений, грибов и 
животных, описания фито- и зооценозов; давать 

сравнительные характеристики флористических и 

фаунистических биомов; определять место и роль 
живых организмов в биосфере; классифицировать 

живые организмы по биомам, описывать их 

адаптации; оценивать и прогнозировать состояние 
и изменение разнообразия видов под 

воздействием антропогенных и природных 

факторов. 

Владеть: навыками применения основных 
методов морфологии и анатомии растений и 

животных  в практической и исследовательской 

работе; методиками определения растений, 
животных, грибов, бактерий, 

биоморфологического описания растений и 

животных, описания фито- и зооценозов; 

методами анализа и оценки биоразнообразия на 



 

разных уровнях организации биосферы;  

специальной терминологией. 

СК-3 
Способность 

использовать основы 

знаний о физиологии 
растений и животных 

в профессиональной 

деятельности 

Вопросы № 8, 15, 

16 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: основные биологические понятия, законы 
и явления в области физиологии растений и 

животных; место отдельных процессов в 

метаболизме, их взаимосвязь в системе 
регуляции; теоретические основы физиологии 

растений и животных в объеме, необходимом для 

понимания биологических и экологических 
явлений и процессов в природных экосистемах; 

своеобразие жизнедеятельности  растений и 

животных, а так же общие закономерности 

организации всего живого; современные методы 
научных исследований в области физиологии 

растений и животных; методики проведения и 

значение экспериментальных исследований (в 
полевых условиях и в лаборатории). 

Уметь: пользоваться лабораторным 

оборудованием и приборами; применять 
различные методики  проведения экспериментов в 

полевых и лабораторных условиях; планировать и 

проводить научный эксперимент; описывать и 

грамотно представлять полученные результаты в 
виде рисунков, диаграмм, графиков, 

формулировать выводы; обобщать и 

анализировать полученную  в ходе 
экспериментальной деятельности информацию; 

использовать имеющиеся знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: терминологическим аппаратом в сфере 
физиологии растений и животных; пониманием 

сущности   основных процессов 

жизнедеятельности растений и животных; их 
значения в метаболизме и взаимосвязи в системе 

регуляции; знаниями основных биологических 

законов  в области физиологии растений и 
животных, для объяснения различных явлений и 

процессов в биологических объектах и природных 

экосистемах; целостным естественнонаучным 

мировоззрением; навыками применения 
полученных теоретических знаний и 

практических умений  в профессиональной  и  

научно-исследовательской деятельности. 

СК-4 

Способность 

применять знания о 

структурной и 
функциональной 

организации человека 

и владеть знанием 
механизмов 

гомеостатической 

регуляции и 

основными 
физиологическими 

методами анализа 

Вопросы № 23-41 

(см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать:     особенности морфологии, физиологии и 

воспроизведения, представителей основных 

таксонов; регуляторные механизмы обеспечения 

гомеостаза живых систем; о молекулярных 
механизмах физиологических процессов, о 

принципах регуляции обмена веществ, 

сравнительно-физиологических аспектах 
становления функций, о принципах восприятия, 

передачи и переработки информации в организме; 

психофизиологические и биологические основы 

жизнедеятельности человека; о биологических 
основах интеллектуальной деятельности, об 

эмоциях, стрессе и адаптации, о требованиях к 

среде обитания и условиях сохранения здоровья, о 



 

парадигмах антропоцентризма и биоцентризма, о 

ноосфере, о роли человека в эволюции Земли; о 
формировании иммунитета в системах органов и 

о процессах, отвечающих за иммунную реакцию у 

различных организмов; о фундаментальных  

принципах и уровнях биологической организации, 
регуляторных механизмах, действующих на 

каждом уровне. 

Уметь: поставить цель и сформулировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональных 

функций, использовать для их решения методов 

изученных наук; описывать особенности строения 
и функционирования основных систем органов 

животных и человека; строить логические 

рассуждения. 

Владеть:       электрофизиологическими методами 
и некоторыми другими функционально-

диагностическими методами оценки состояния 

основных систем организма, методами 
экспериментальной работы с лабораторными 

животными; методами исследований, правилами 

и условиями выполнения работ, технических 

расчетов, оформления получаемых результатов. 

СК-5 

Способность 

применять знания об 
основах общей и 

прикладной экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользова-ния 

и охраны природы, 

мониторинга, оценки 
состояния природной 

среды 

Вопросы № 9-12, 

17 (см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: основы общей и прикладной экологии; 

практическую важность применения знаний 

общей экологии в решении вопросов 
оптимального природопользования и охраны 

природы;  методы проведения биомониторинга; 

методы оценки состояния природной среды; 

принципы оптимального природопользования и 
охраны природы; глобальные экологические 

проблемы, экологическое состояние окружающей 

природной среды, в том числе и своего региона; 
порядок проведения экспертных оценок 

состояния природных объектов, научные и 

законодательные основы рекомендаций по его 
улучшению и оптимальному использованию. 

Уметь: использовать электронные ресурсы в 

целях организации и планирования полевых и 

камеральных работ в соответствии с 
поставленными целями;  собирать необходимую 

информацию и анализировать фондовые 

материалы по изучаемой проблеме, обобщать и 
анализировать исходную информацию; 

формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; обоснованно 
выбирать и применять методики полевых 

исследований сообразно поставленным задачам, 

проводить необходимые расчеты, используя 

известные методы и приемы решения; делать 
заключения и выводы; обрабатывать и 

интерпретировать полученные материалы, давать 

научное толкование полученных результатов; 
проводить оценку состояния окружающей 

природной среды, природных и искусственных 

экосистем, давать обоснованные рекомендации по 

ее улучшению и оптимальному использованию; 



 

проводить экологические экскурсии на изучаемых 

объектах. 
Владеть: методами экологических и 

мониторинговых исследованиях; методиками 

оценки качества окружающей природной среды, 

биосистем; приемами комплексного научного 
анализа полученных результатов, способностью 

выявления причинно-следственных связей между 

состоянием, динамикой развития природных 
систем и различными природными и 

антропогенными факторами, влияющими на них. 

СК-6 

Способность 
применять базовые 

представления об 

основных 
закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 
и селекции, о 

геномике; 

обосновывать роль 

эволюционной теории 
в биологическом 

мировоззрении, 

владением 
современными 

представлениями об 

основах 

эволюционной теории, 
о микро- и 

макроэволюции 

Вопросы № 42-54 

(см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: основные закономерности и современные 

достижения генетики и селекции, о геномике; 
роль эволюционной теории в биологическом 

мировоззрении, основы эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции; их значение для 
научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой, педагогической, 

информационно-биологической деятельности. 
Уметь: применять имеющиеся знания об 

основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о геномике, о 

роли эволюционной теории в биологическом 
мировоззрении; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках и критически 
оценивать ее; использовать электронные научные 

и образовательные ресурсы в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами генетического анализа, 
принципами актуализма и историзма и другими 

основополагающими принципами и методами 

генетики и эволюционной теории; современными 
представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции; способностью 

обосновать роль этих знаний в научно-
производственной и проектной, организационно-

управленческой, педагогической, 

информационно-биологической деятельности. 

СК-7 
Способность 

использовать знания о 

биотехнологических 
процессах и 

производствах, 

прикладной биологии 

в профессиональной 
деятельности 

Вопросы № 50-53 
(см. п. 5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать: теоретические основы и значение 
клеточной и генной инженерии в практической 

деятельности человека; теорию, принципы и 

методы организации основных 
биотехнологических производств; теоретические 

аспекты синтеза первичных и вторичных 

метаболитов, суть и методы иммобилизации 

ферментов; теоретические основы в области 
сельского хозяйства; области практического 

применения достижений биотехнологии и 

прикладной биологии. 
Уметь: характеризовать стадии и условия 

основных биотехнологических производств; 

давать характеристику этапам проведения 

генноинженерных работ и манипуляций с 
клетками; применять знания о принципах 

биотехнологических производств, основах генной 

и клеточной инженерии для решения 



 

биологических проблем; характеризовать виды 

сельскохозяйственного производства; 
организовать опытническую работу 

обучающихся. 

Владеть: приемами определения химизма 

основных процессов, используемых в 
биотехнологии; навыками применения в 

практической деятельности некоторых методов 

биотехнологических производств; основными 
способами деградации химических загрязнителей 

с помощью биологических объектов; основными 

приемами определения механического и 
химического состава почвы, организации 

севооборотов;  агротехникой выращивания 

важнейших сельскохозяйственных культур, 

приемами разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных; навыками 

организации пришкольно-опытного участка. 

СК-11 
Способность 

понимать особенности 

химической формы 

организации материи, 
место неорганических 

и органических систем 

в эволюции земли, 
роль химического 

многообразия веществ 

на земле, 

закономерности 
развития 

органического мира и 

химические основы 
биорегуляции 

метаболизма 

Вопросы №№ 3, 

14, 17, 23, 50 (см. п. 

5.1.1 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену) 

Знать. Особенности химической формы орга-
низации материи и понимает роль химического 

многообразия веществ на Земле. 

Уметь. Объяснять место неорганических и 

органических систем в эволюции Земли, 
закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции. 

Владеть. Навыками использования химического 
языка в тексте и речи. 

 
 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 

Знание учебного материала, 

умение выделять существенные 

положения, основную мысль 

при ответе на вопрос билета.  

- сформулированы полные и правильные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем.  

 

- отвечающий продемонстрировал умение 

обозначить проблемные вопросы в 

соответствующей области, проанализировал их и 

предложил варианты решений, дал 

исчерпывающие ответы на уточняющие и 

дополнительные вопросы членов комиссии; 



 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

- ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и 

понятия профессионального языка; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

ХОРОШО 

Знание учебного материала, 

умение выделять существенные 

положения, основную мысль 

при ответе на вопрос билета.  

 

- отвечающий дал полные правильные ответы на 

задания экзаменационного билета с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера, то есть не 

искажающие смысл научных концепций; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем.  

- продемонстрировал умение логически мыслить и 

формулировать свою позицию по проблемным 

вопросам; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

- в ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и 

понятия профессионального языка; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знание учебного материала, 

умение выделять существенные 

положения, основную мысль 

при ответе на вопрос билета.  

- отвечающий показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на задания 

экзаменационного билета; 

- компетенция проявляется на базовом уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем.  

- продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом 

хотя бы по одному из заданий ошибки не должны 

иметь принципиального характера; 

- компетенция проявляется на базовом уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

- в ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературой речи, слабо используются термины и 

понятия профессионального языка; 

- компетенция проявляется на базовом уровне. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на задания билета, а также обучающемуся, который во время подготовки 

к ответу пользовался запрещенными материалами (средствами мобильной связи, 

иными электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен 

членами экзаменационной комиссии. 

Знание учебного материала, 

умение выделять существенные 

положения, основную мысль 

при ответе на вопрос билета.  

В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, практически не 

используются термины и понятия 

профессионального языка. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем.  

Отвечающий не дал ответа хотя бы по одному 

заданию экзаменационного билета; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и 



 

 уточняющие вопросы членов экзаменационной 

комиссии.  

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, не используются 

термины и понятия профессионального языка. 

 

3.1.1.2. Процедура проведения  государственного экзамена «Биология»  

К государственному экзамену допускаются студенты полностью выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

«Биологическое образование, Географическое образование». Государственный экзамен 

проводится в устной форме. 

При проведении государственного экзамена: 

 одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 

 при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

факультета;  

 для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 30 минут 

(на подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 

сменяются и отвечают в порядке очередности);  

 для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для 

выступления (не более 10 минут); 

 в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии 

могут задавать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственной итоговой аттестации; 

 после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос 

и по их совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее 

подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют степень 

отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за 

каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и 

выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

 

Для устного ответа на экзамене 

Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль при 

ответе на вопросы билета.  

 

2 Умение применять теоретические знания для анализа 

конкретных ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

 

3 Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 



 

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед 

каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов 

выпускающей кафедрой.  

 

3.1.2. Государственный экзамен «География» 

Для проведения государственного экзамена «География» устанавливается 

следующая группа дисциплин: устанавливается следующая группа дисциплин: 

«География почв с основами почвоведения», «Общее землеведение», «Физическая 

география материков и океанов», «Картография», «Физическая география России», 

«Ландшафтоведение», «Геология», «Экономическая и социальная география России», 

«География Ярославской области», «Социально – экономическая география зарубежных 

стран», «Методика обучения географии», «Этногеография». 

 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся  

обзорные лекции по следующим дисциплинам: География почв с основами почвоведения, 

Общее землеведение, Физическая география материков и океанов, Картография, 

Физическая география России, Ландшафтоведение, Геология, Экономическая и 

социальная география России, География Ярославской области, Социально–

экономическая география зарубежных стран, Методика обучения географии, 

Этногеография. 

 

3.1.2.1 Содержание государственного экзамена «География» по направлению  

44.03.05 Педагогическое образование 

профили «Биологическое образование, Географическое образование» 

 

Описание показателей сформированности компетенций 

Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(перечень 

вопросов, 

заданий, 

профессио-

нальных задач) 

Показатели сформированности компетенций в  

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-2 Способность 
анализировать 

основные этапы и 

Вопрос № 2, 5, 

10, 40 (см. п. 

5.1.2 

Знать: значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; 

этапы и особенности развития всеобщей истории, 



 

закономерности 

исторического 
развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 
 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории; значение исторического знания, 
опыта и уроков истории. 

Уметь: использовать основные положения и методы 

исторических наук в профессиональной деятельности; 

адаптироваться к разным социокультурным 
реальностям; проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего 
общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками ориентации в различных этапах 
общечеловеческой цивилизации, понимания места и 

роли российской истории в мировом контексте, 

нравственными обязательствами по отношению к 

историко-культурному наследию. 

ОПК-3 

Готовность к 

психолого-
педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 
процесса 

Вопрос № 129, 

130, 133 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: основы психолого-педагогического 

сопровождения детей;   особенности организации 

учебно-воспитательного процесса; знает формы и 
методы учебно-воспитательной работы. 

Уметь: осуществлять разработку программ психолого-

педагогического сопровождения разных групп 

учащихся; осуществлять оценку и контроль 
эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: диагностическим инструментарием 

психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного сопровождения; способностью к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

ПК-1 

Готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 
учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

134-140 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: предмет и программы обучения; специальные 

подходы к обучению всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, одаренных учеников и т.д.; 

формы и методы обучения; разные формы и методы 

контроля. 
Уметь: планировать, проводить уроки, анализировать их 

эффективность; использовать специальные подходы к 

обучению, для того чтобы включить в образовательный 

процесс всех учеников: со специальными потребностями 
в образовании, одаренных учеников и т.д.; объективно 

оценивать знания учеников, используя разные формы и 

методы контроля; разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

Владеть: формами и методами обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.д.; психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

ПК-3 

Способность 

решать задачи 
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

133 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой, 

игровой). 
Уметь: распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного аспекта. 
Владеть: современными методами  и формами 

воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 



 

деятельности самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

ПК-4 

Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

134-139 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  
Уметь: применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной среды для 

организации учебного процесса.  
Владеть: умениями организации и проведения занятий 

с использованием возможностей образовательной среды 

для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

134-140 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: сущность процесса социализации, 

закономерности процесса профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: выявлять, развивает и учитывает интересы и 
склонности обучающихся.  

Владеть: методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся. 

ПК-6 

Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

134-139 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: педагогические закономерности организации 

образовательного процесса. 
Уметь: осуществлять управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; разрабатывать различные виды учебных 

задач и организовать их решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся. 
Владеть: опытом разработки различных видов учебных 

задач и организации их решения в образовательном 

процессе; навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного процесса. 

ПК-7 

Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

134-139 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности; основные 

принципы деятельностного подхода.  
Уметь: организовать мыслительную деятельность 

школьников, поддерживать их инициативы; 

использовать стимулы формирования положительной 
мотивации к деятельности.  

Владеть: приемами стимулирования активности и 

инициативы обучающихся. 
 

ПК-12 

Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Вопросы № 131-

133, 139 (см. п. 

5.1.2) 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

Знать: в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, 

межпредметные связи с другими областями знания.  
Уметь: оценить уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его недостатки и 

слабые места. 



 

государственно

му экзамену) 

Владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности. 

СК-8 
Способность 

использовать 

общие и 
теоретические 

основы в области 

физической, 
социально-

экономической 

географии, 

картографии и 
топографии, 

природопользовани

я 

Вопрос № 1-125 

(см. п. 5.1.2. 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: теоретические основы физической, социально-
экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; состав, структуру ПТК и ТПК 

различного ранга, сущность процессов, протекающих в 
них. 

Уметь: читать и анализировать картографические 

источники информации; давать характеристику отдельным 
компонентам природы, населения и хозяйства различных 

регионов и стран; применять знания из области 

физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования при 
решении практических задач. 

Владеть: владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического анализа. 

СК-9 

Способность 

применять методы 

комплексных 
географических 

исследований для 

обработки, анализа 
и синтеза 

географической 

информации и 

географического 
прогнозирования 

Вопрос № 23-26 

(см. п. 5.1.2. 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: сущность, структуру и назначение основных 

методов,  применяемых в географии. 

Уметь: выбирать средства реализации работ по 

организации географических исследований. 
Владеть: навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки исходной информации. 

 

СК-10 

Способность 
применять на 

практике методы 

экономико-

географических 
исследований, 

экономико-

географического 
районирования, 

социально-

экономической 
картографии для 

обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 
информации, 

владением навыками 

территориального 
планирования и 

проектирования 

различных видов 
социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, 
использовать в 

географических 

исследованиях 

Вопрос № 126-

128,  131, 132, 

134-139 

(см. п. 5.1.2 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

государственно

му экзамену) 

Знать: основные методы экономико-географических 

исследований; методы экономико-географического 
районирования; методы социально-экономической 

картографии; методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; основные модели и 

инструменты региональной политики. 
Уметь: применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; использовать 

электронные ресурсы в целях организации экономико-
географических исследований; собирать необходимую 

информацию и анализировать статистические материалы по 

изучаемой проблеме; формулировать предмет, цели и 
задачи планируемых исследований. 

Владеть:  навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности; навыками 
работы с традиционными и современными источниками 

информации. 



 

знаний об общих и 

теоретических 
основах 

экономической и 

социальной 

географии России и 
мира 

 

3.1.2.2. Процедура проведения государственного экзамена  

 

К государственному экзамену допускаются студенты полностью выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 44.03.05, профиль «Биологическое 

образование, Географическое образование». 

Государственный экзамен проводится в письменной (тестовой) форме. Тестовая 

работа включает в себя 35 заданий, из них по географии – 27, по методике преподавания 

географии – 8. В работе представлены задания всех типов: с выбором одного, нескольких 

правильных ответов, дополнение, установление соответствия, правильной 

последовательности. Задания охватывают содержание всех географических дисциплин, 

изучение которых было предусмотрено учебным планом подготовки. Тестирование 

проводится в онлайн-режиме с применением тестовой оболочки  Online Test Pad. Время на 

выполнение работы – 1 астрономический час (60 минут). Одновременно в аудитории 

присутствует 10 студентов, каждый из которых размещается за персональным 

компьютером. Проверка выполненной работы осуществляется автоматически, члены 

комиссии осуществляют перепроверку работы.  

 

Оценивание проводится с учетом принятой шкалы: 

Качественная оценка 

уровня 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

«Базовый» «Повышенный» 

Квантитативная оценка удовлетворительно хорошо отлично 

от 60% до 80% 

правильных ответов 

от 80% до 95% 

правильных 

ответов 

от 95% 

правильных 

ответов и выше 

 

 

4. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий 

круг вопросов: 

– углубление знаний в какой-либо области биологии, географии, методики 

биологии и географии; 

– проведение полевых и лабораторных исследований; 

– проведение учебных занятий; 

– повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaker.aspx


 

– работа с педагогами с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях; 

– создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п.  

 

4.1. Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 

 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Биологическое образование, 

Географическое образование» должна соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов 

РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов 

и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов и 

технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

 

4.1.1.Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен 

составлять примерно 55 страниц напечатанного текста на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле –30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее – не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, приложениям 

начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 

(точками). 

Требования к форматированию:  



 

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список литературы, 

приложения) – шрифт Arial, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New Roman, 16, 

полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки 

заголовков – 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном листе 

номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например, [23, 45 с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например 

таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего 

текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется в левом верхнем углу, а затем 

на той же строке дается её название. Порядковый номер рисунка и его название 

проставляются под рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный интервал – одинарный; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и 

с прописной, если они имеют самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В этом 

случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или 

внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в круглых 

скобках у правого края страницы, например, (6). 

Приложение в работе: форм первичных и сводных документов, регистров 

бухгалтерского учета, копии бухгалтерских отчетов, актов ревизий, аналитические 

таблицы, схемы и графики и другие, требуемые документы, отдельные положения из 

инструкций и правил и т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики. Приложения оформляются как продолжение работы после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Нумерация и очередность приложений обусловлено упоминаниями по 

тексту работы. Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. 

Например: (Приложение 21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

4.2. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной работы. 

Руководителями выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие 

преподаватели выпускающей кафедры (для бакалариата, для магистратуры – профессора и 

доценты наук). 



 

Руководитель выпускной работы: 

– выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

– рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и 

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

– проводит систематические беседы со студентом и дает ему консультации; 

– проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной работы выдается руководителем на 

стандартном бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется план 

выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех 

последовательных этапов:  

Предварительный этап: 

– выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

– предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

– назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

– согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с 

руководителем и ее утверждение; 

– разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– определение необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение. 

Основной этап: 

– проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 

– написание и оформление законченных материалов выпускной квалификационной 

работы. 

Заключительный этап: 

– получение отзыва руководителя; 

– получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

– оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, презентации); 

– подготовка доклада; 

– защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная студентом в ходе 

процесса обучения и прохождения преддипломной практики, а также в результате 

изучения им научно-методической литературы по выбранной теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития и 

совершенствования современного менеджмента организаций. 

Выбор темы дипломной работы осуществляется перед выходом на преддипломную 

практику, место которой согласуется с темой дипломной работы. Студент выбирает тему 

дипломной работы из перечня тем дипломных работ.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются следующие 

обстоятельства: 

– соответствие темы интересам базы преддипломной производственной практики; 

– возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

практики; 

– соответствие темы интересам студента, проявленным им ранее при подготовке 

докладов, курсовых работ и т.д. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

науки и техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть 

краткой, отражать суть выпускной квалификационной работы, содержать указание на 

объект и предмет исследования. 



 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу преддипломной 

практики: определяют объем и перечень необходимой информации, которую студент 

должен собрать во время преддипломной практике по объекту исследования выпускной 

квалификационной работы.  Объектами исследования могут быть государственные и 

муниципальные учреждения и организации, частные предприятия и коммерческие 

организации всех организационно-правовых форм, хозяйственные товарищества, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, некоммерческие организации и объединения. Выбор конкретного объекта 

исследования выпускной квалификационной работы осуществляется одновременно с 

предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к конкретной 

информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С этой целью в 

качестве объектов, в первую очередь, выбираются организации, предприятия и 

учреждения, в которых студенты проходят преддипломную производственную практику 

или в которых они работают. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- обоснована актуальность темы 

исследования; 

- тема выпускной квалификационной 

работы раскрыта полностью; 

- проведен достаточно полный и глубокий 

теоретический анализ исследований по 

теме ВКР; 

- грамотно организовано и проведено 

эмпирическое исследование, результаты 

проинтерпретированы и обоснованы с 

использованием методов математической 

статистики; 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- высокое качество защиты диссертации и 

ответов на вопросы членов аттестационной 

комиссии, используются термины и 

понятия профессиональной деятельности; 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 50; 

- оформление текста ВКР соответствует 

установленным требованиям; 

- уровень оригинальности текста 

выпускной квалификационной работы по 

результатам проверки на антиплагиат не 

менее 60%; 



 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

ХОРОШО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- обоснована актуальность темы 

исследования; 

- тема выпускной квалификационной 

работы раскрыта полностью; 

- проведен достаточно полный 

теоретический анализ исследований по 

теме ВКР; 

- организовано и проведено эмпирическое 

исследование;  

- результаты проинтерпретированы и 

обоснованы с использованием методов 

математической статистики; 

- разработаны рекомендации по 

использованию результатов исследования в 

практике; 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- незначительные затруднения в ответах на 

вопросы комиссии на защите диссертации 

магистрантом, используются термины и 

понятия профессиональной деятельности; 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 50; 

- оформление текста ВКР соответствует 

установленным требованиям; 

- уровень оригинальности текста 

выпускной квалификационной работы по 

результатам проверки на антиплагиат не 

менее 60%; 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- обоснована актуальность темы 

исследования; 

- тема выпускной квалификационной 

работы раскрыта не полностью; 

- проведен поверхностный и неполный 

теоретический анализ исследований по 

теме ВКР; 

- проведено эмпирическое исследование; 

интерпретация результатов недостаточно 

глубокая, не использованы методы 

математической статистики; 

- отсутствуют обоснованные рекомендации 

и предложения по совершенствованию и 



 

внедрению в практику методов, 

технологий, проектов и т.п.; 

- компетенция проявляется на базовом 

уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- трудности в ответах на вопросы членов 

аттестационной комиссии на защите 

диссертации, в том числе в терминах и 

понятиях профессионального 

деятельности; 

- компетенция проявляется на базовом 

уровне 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 50; 

- есть погрешности в оформлении текста 

диссертации;  

- уровень оригинальности текста 

выпускной квалификационной работы по 

результатам проверки на антиплагиат не 

менее 60%; 

- компетенция проявляется на базовом 

уровне 

КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- несоответствие темы выпускной 

квалификационной работы ее содержанию; 

- отсутствие в работе необходимого 

научного содержания (в частности, ссылок 

на используемую литературу, 

недостаточный объем изученной научной 

литературы, неактуальный характер 

использованных научных и эмпирических 

данных); 

- использование в работе устаревших 

источников и нормативных документов; 

- отсутствие изучения практики в 

соответствующей профессиональной 

области 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- низкий уровень защиты магистерской 

диссертации и ответов на вопросы членов 

аттестационной комиссии, не 

используются термины и понятия 

профессиональной деятельности. 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке менее 50; 

- оформление текста выпускной 

квалификационной работы не 

соответствует установленным 

требованиям; 

- низкий уровень оригинальности текста 

ВКР по результатам проверки на 

антиплагиат (менее 60%) 

 



 

 

Описание средств и показателей оценивания компетенций 

 

Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(структурные 

компоненты 

ВКР, 

выступление на 

защите) 

Показатели сформированности компетенций в 

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-4 
Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретическая 

и практическая 

части 

исследования 

Знать: основные методы и способы получения, 
хранения и переработки информации; основы 

построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей. 

Уметь: создавать различные типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 
Владеть: приемами общения на русском языке. 

ОК-6 

Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Теоретическая 

и практическая 

части 

исследования 

Знать: средства осуществления самоорганизации и 

самообразования; проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным информационным 

источникам; перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута. 

Уметь: составлять перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  профессиональной 

задачи; являться активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов; применять в  практической 
деятельности средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: различными видами заданий с 
использованием персонального компьютера; 

устанавливать соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; вносить изменения в 
свои действия на основе самоанализа; преобразовать 

информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач. 

ОПК-1 
Готовность 

сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 
к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Теоретическая 

и практическая 

части 

исследования 

Знать: особенности педагогической профессии; 
объяснять значимость педагогической профессии для 

развития общества; осознавать необходимость 

реализации профессиональных функций в области 
обучения и воспитания; характеризовать сущность 

профессиональных функций педагога; перечислять 

нормы профессиональной этики; обнаруживать знание 
правовых, нравственных и этических норм.  

Уметь: иллюстрировать особенности педагогической 

профессии примерами из педагогической практики;  

применять требования ФГОС общего образования при 
организации образовательной деятельности;  

соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, нравственными 
и этическими нормами; оценивать правильность 

постановки задач в области обучения и воспитания  в 



 

рамках реализации определенных профессиональных 

функций. 
Владеть: способностью организовать свою 

деятельность по реализации профессиональных 

функций; соблюдать в своей деятельности нормы 

профессиональной этики; оценивать свою деятельность 
с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм. 

ОПК-5 
Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Теоретическая 

часть 

исследования 

 

Знать: языковые особенности делового языка, наиболее 
употребительные речевые клише, стили и этику 

общения. 

Уметь: вести диалог с собеседником, соблюдая правила 

речевого этикета. 
Владеть: достаточным словарным запасом для 

общения в научной и профессиональной деятельности. 

ПК-2 
Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 
обучения и 

диагностики 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и диагностики; 

различные классификации методов и технологий 
обучения; оптимальные условия выбора методов, 

технологий обучения и диагностики; алгоритм 

применения технологий обучения. 
Владеть: методикой разработки учебного занятия с 

использованием современных методов, технологий 

обучения и диагностики;  различными методами в 

практической деятельности, технологиями обучения и 
диагностики; анализом (самоанализом) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики. 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 

Теоретическая 

и практическая 

части 

исследования 

Знать: основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы педагогических технологий. 

Уметь: разрабатывать различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-
игровых) и организовать их решение в индивидуальной 

и групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся; 
использовать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся. 
Владеть: опытом разработки различных видов 

учебных задач и организации их решения в 

образовательном процессе; навыками организации 

продуктивного диалога между участниками 
образовательного процесса. 

ПК-12 

Способность 
руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Теоретическая 

и практическая 

части 

исследования 

Знать: в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, 
межпредметные связи с другими областями знания.  

Уметь: оценить уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его недостатки и 

слабые места. 
Владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности. 

СК-1 
Способность 

применять знания 

принципов 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: современные достижения в области биологии; 
современное учение о клетке; единство и многообразие 

клеточных типов;  основные черты строения, 

метаболизма, закономерности воспроизведения, 



 

клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 
основ и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности, 

использовать 

базовые 
представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 
развития 

биологических 

объектов 

специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей 
животных и растений, типы тканей; биохимические 

характеристики основных субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию; 

о биологическом узнавании, матричных 
макромолекулярных синтезах, термодинамических 

особенностях живых систем и биоэнергетике, о 

современных методологических подходах в области 
биологии клетки. 

Уметь: выделять и исследовать субмикроскопические 

структуры (электронная микроскопия, 
дифференциальное центрифугирование и др.), 

культивировать клетки. 

Владеть: навыками и методами анатомических, 

морфологических и таксономических исследований 
биологических объектов (приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, резка, окраска, микроскопия, 

препарирование, зарисовка); методами световой 
микроскопии; методами исследования и анализа живых 

систем, математическими методами обработки 

результатов биологических исследований. 

СК-2 
Способность 

использовать знания 

о строении, 
размножении, 

экологии и 

распространении 

живых организмов; о 
разнообразии жизни 

на планете и методах 

его сохранения 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: устройство и принципы работы увеличительных 
приборов; внешнее и внутреннее строение клеток, 

тканей, органов живых организмов в плане 

онтогенетического и филогенетического развития, в 
связи с условиями окружающей среды; классические и 

современные системы органического мира; 

отличительные признаки и особенности размножения 

различных систематических групп живых организмов; 
основные типы и механизмы формирования ареалов; 

значение различных групп живых организмов в 

обеспечении биотического круговорота веществ в 
биосфере и практической деятельности человека. 

Уметь: применять полученные знания о строении 

клеток, тканей и органов для характеристики 
целостности организма и его взаимосвязи с 

окружающей средой; проводить исследования в 

лабораторных и полевых условиях; работать с 

готовыми препаратами, гербарными и другими 
материалами, культурами бактерий используя методы 

световой микроскопии; препарировать биологические  

объекты; определять растения, грибы, животных, 
бактерии; делать биоморфологические описания 

растений, грибов и животных, описания фито- и 

зооценозов; давать сравнительные характеристики 
флористических и фаунистических биомов; определять 

место и роль живых организмов в биосфере; 

классифицировать живые организмы по биомам, 

описывать их адаптации; оценивать и прогнозировать 
состояние и изменение разнообразия видов под 

воздействием антропогенных и природных факторов. 

Владеть: навыками применения основных методов 
морфологии и анатомии растений и животных  в 

практической и исследовательской работе; методиками 

определения растений, животных, грибов, бактерий, 

биоморфологического описания растений и животных, 



 

описания фито- и зооценозов; методами анализа и 

оценки биоразнообразия на разных уровнях 
организации биосферы;  специальной терминологией. 

СК-3 

Способность 

использовать основы 
знаний о физиологии 

растений и 

животных в 
профессиональной 

деятельности 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: основные биологические понятия, законы и 

явления в области физиологии растений и животных; 

место отдельных процессов в метаболизме, их 
взаимосвязь в системе регуляции; теоретические 

основы физиологии растений и животных в объеме, 

необходимом для понимания биологических и 
экологических явлений и процессов в природных 

экосистемах; своеобразие жизнедеятельности  растений 

и животных, а так же общие закономерности 

организации всего живого; современные методы 
научных исследований в области физиологии растений 

и животных; методики проведения и значение 

экспериментальных исследований (в полевых условиях 
и в лаборатории). 

Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами; применять различные методики  
проведения экспериментов в полевых и лабораторных 

условиях; планировать и проводить научный 

эксперимент; описывать и грамотно представлять 

полученные результаты в виде рисунков, диаграмм, 
графиков, формулировать выводы; обобщать и 

анализировать полученную  в ходе экспериментальной 

деятельности информацию; использовать имеющиеся 
знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: терминологическим аппаратом в сфере 

физиологии растений и животных; пониманием 

сущности   основных процессов жизнедеятельности 
растений и животных; их значения в метаболизме и 

взаимосвязи в системе регуляции; знаниями основных 

биологических законов  в области физиологии растений 
и животных, для объяснения различных явлений и 

процессов в биологических объектах и природных 

экосистемах; целостным естественнонаучным 
мировоззрением; навыками применения полученных 

теоретических знаний и практических умений  в 

профессиональной  и  научно-исследовательской 

деятельности. 

СК-4 

Способность 

применять знания о 
структурной и 

функциональной 

организации 

человека и владеть 
знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции и 
основными 

физиологическими 

методами анализа 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать:     особенности морфологии, физиологии и 

воспроизведения, представителей основных таксонов; 

регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза 
живых систем; о молекулярных механизмах 

физиологических процессов, о принципах регуляции 

обмена веществ, сравнительно-физиологических 

аспектах становления функций, о принципах 
восприятия, передачи и переработки информации в 

организме; психофизиологические и биологические 

основы жизнедеятельности человека; о биологических 
основах интеллектуальной деятельности, об эмоциях, 

стрессе и адаптации, о требованиях к среде обитания и 

условиях сохранения здоровья, о парадигмах 

антропоцентризма и биоцентризма, о ноосфере, о роли 
человека в эволюции Земли; о формировании 

иммунитета в системах органов и о процессах, 

отвечающих за иммунную реакцию у различных 



 

организмов; о фундаментальных  принципах и уровнях 

биологической организации, регуляторных механизмах, 
действующих на каждом уровне. 

Уметь: поставить цель и сформулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методов изученных наук; 
описывать особенности строения и функционирования 

основных систем органов животных и человека; 

строить логические рассуждения. 
Владеть:       электрофизиологическими методами и 

некоторыми другими функционально-

диагностическими методами оценки состояния 
основных систем организма, методами 

экспериментальной работы с лабораторными 

животными; методами исследований, правилами и 

условиями выполнения работ, технических расчетов, 
оформления получаемых результатов. 

СК-8 

Способность 
использовать общие 

и теоретические 

основы в области 

физической, 
социально-

экономической 

географии, 
картографии и 

топографии, 

природопользования 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 
природопользования; состав, структуру ПТК и ТПК 

различного ранга, сущность процессов, протекающих в 

них. 

Уметь: читать и анализировать картографические 
источники информации; давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения и хозяйства различных 

регионов и стран; применять знания из области 
физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования при 

решении практических задач. 

Владеть: владеет навыками и приемами, необходимым 
инструментарием комплексного географического анализа. 

СК-9 

Способность 
применять методы 

комплексных 

географических 

исследований для 
обработки, анализа и 

синтеза 

географической 
информации и 

географического 

прогнозирования 

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: сущность, структуру и назначение основных 

методов,  применяемых в географии. 
Уметь: выбирать средства реализации работ по 

организации географических исследований. 

Владеть: навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки исходной информации. 

 

СК-10 
Способность 

применять на практике 

методы экономико-
географических 

исследований, 

экономико-
географического 

районирования, 

социально-

экономической 
картографии для 

обработки, анализа и 

синтеза экономико-

Практическая 

часть 

исследования 

 

Знать: основные методы экономико-географических 
исследований; методы экономико-географического 

районирования; методы социально-экономической 

картографии; методы анализа и синтеза экономико-
географической информации; основные модели и 

инструменты региональной политики. 

Уметь: применять на практике основные модели и 
инструменты региональной политики; использовать 

электронные ресурсы в целях организации экономико-

географических исследований; собирать необходимую 

информацию и анализировать статистические материалы по 
изучаемой проблеме; формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований. 

Владеть:  навыками территориального планирования и 



 

географической 

информации, 
владением навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 
различных видов 

социально-

экономической и 
природоохранной 

деятельности, 

использовать в 
географических 

исследованиях знаний 

об общих и 

теоретических основах 
экономической и 

социальной географии 

России и мира 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности; 
навыками работы с традиционными и современными 

источниками информации. 

 

 

4.4. Процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

 

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты успешно 

сдавшие государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Биологическое образование – Географическое образование»,  

присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит выступление 

перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме своего диплома.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию 

текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных 

работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую 

значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте 

результаты теоретических исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть 

содержание экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 

рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде 

таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок с 

иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также студент при 

защите работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие 

моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) информационных 

технологий об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 15 

минут); 

- вопросы членов ГЭК после доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 



 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к 

трибуне и зачитывает тему выступления. После этого дипломнику дается слово для 

выступления с кратким докладом. 

В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной 

работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные 

положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. Главное 

внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной новизны и 

практической значимости выпускной квалификационной работы, их аналитическом 

обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым 

результатам исследования и возможности их практического применения. Во время 

доклада дипломник может пользоваться иллюстративными материалами и различными 

вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, представить 

их в виде презентации. От того, насколько четко и выразительно студент сможет 

выступить с представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых 

результатах, настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе 

задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы 

научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. В ходе защиты 

с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают ее 

результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, апробация работы на 

научных конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество 

оформления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. По 

итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о присвоении студенту 

профессиональной квалификации по соответствующему направлению подготовки. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить 

новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому члену 

комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых 

они фиксируют степень отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в 

выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа 

оценка суммируется и выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом 

за ответ по билету. 

 

Для оценки ответа студента на защите ВКР 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

Вид государственного испытания: защита ВКР 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    



 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в 

нем вопросов темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений для организации 

использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов производственной 

практики  

 

2 Стиль изложения, логика и научная обоснованность 

выводов 

 

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комисии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед 

каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов 

выпускающей кафедрой.  

 

 

5. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

П Р О Г Р А М М А  

комплексного государственного экзамена «Биология» для студентов профилей 

«Биологическое образование», «Географическое образование», направление 

«Педагогическое образование» 

 

Основные направления развития современной биологии. Система и классификация 

биологических наук. 

Современные представления о сущности жизни. Уровни организации живого. Основные 

этапы происхождения жизни на Земле. Становление клетки как начало биологической эволюции. 

 

I. Строение  и  функции  клетки 

Основные структурные компоненты клетки, их организация и функции (ядро, органоиды 

цитоплазмы - митохондрии, пластиды, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, центриоли, 

лизосомы и т.д.). Сравнение строения клеток животных и растений. 



 

Пути проникновения веществ в клетки: проницаемость наружной мембраны, процессы 

фаго- и пиноцитоза и их биологическая роль. Значение мембран в клетке и эволюции клеточной 

организации. 

Основные этапы энергетического обмена в клетке. Ультраструктурная организация и 

функции митохондрий. Основные типы дыхания. Механизмы аэробного и анаэробного процессов 

дыхания. Синтез АТФ в клетке. 

Фотосинтез. Энергетика фотосинтеза. Химизм процесса: фотохимический этап и темновая 

фаза фотосинтеза. Продукты фотосинтеза. Масштабы фотосинтеза, его значение. Космическая роль 

растений. Хемосинтез. 

Раздражимость и возбудимость клетки. Биоэлектрические явления в состоянии покоя и 

деятельности клетки. Значение биоэлектрических явлений в процессах передачи информации в 

организме. 

Секреторная активность клетки. Движение клетки. Органеллы движения, их 

морфофункциональная организация. 

Роль белков в жизнедеятельности клетки. Химическая организация белка, структура 

белковой молекулы, разнообразие и специфичность белков. Понятие о ферментах. 

Функции нуклеиновых кислот в клетке. Структура молекулы ДНК и РНК, типы 

нуклеотидов, их последовательность в молекуле. Механизмы редупликации ДНК. Происхождение 

РНК в клетке. Типы РНК и их биологическая роль. 

Литература: 

1. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М. Академия, 2004. 

2. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология: учебник для 

ВУЗов- изд. М.: Колос, 2004. 

3. Данилов Р.С. Гистология, эмбриология, цитология – М., 2006 

4. Кузнецов С.Л. Учебник по гистологии, цитологии и эмбриологии. Изд-во МИА, 

2006. 

5. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.А. Атлас по гистологии, 

цитологии, эмбриологии.- М., 2006. 

 

II.  Механизмы  наследственности  и  изменчивости 

Материальные основы наследственности. Клеточный цикл. Митоз как механизм бесполого 

размножения эукариот. 

Цитологические основы полового размножения. 

Закономерности наследования признаков и принципы наследственности. Наследование при 

моно- и полигибридном скрещивании. 

Наследование при взаимодействии генов. 

Генетика пола. 

Сцепление генов. 

Изменчивость, ее причины и методы изучения. Модификационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость, классификация. Спонтанный и индуцированный мутагенез. 

Природа гена. Эволюция представлений о гене. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. 

Генетика популяций и генетические основы эволюции: популяция и ее генетическая 

структура, факторы генетической динамики популяций. 

Генетика человека: методы изучения, проблемы медицинской генетики. 

Транскрипция и трансляция. Общие свойства генетического кода, его универсальность. 

Регуляция транскрипции. Модель оперона, ее значение для понимания регуляции транскрипции у 

высших организмов. 

Литература: 

1. Алиханян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика. М.: Высшая 

школа,1985. 



 

2. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-

во, 2003. 

3. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М.: Высшая школа, 1989. 

4. Никольский В.И. Генетика. М.: Академия, 2010. 

 

III.  Механизмы  обеспечения  целостности многоклеточного  организма 

Целостность многоклеточного организма. Основные принципы его функциональной 

организации: иммунологическая реактивность, гомеостаз, надежность, регуляция и координация 

функций, саморегуляция, системогенез, адаптация. 

Гомеостаз, его значение и механизмы. Гуморальная регуляция функций. Факторы 

гуморальной регуляции. 

Нервная регуляция и координация функций. Обратная связь - необходимая предпосылка 

процессов саморегуляции. Рефлекс - основа формирования целостного поведения животных и 

человека. Значение условной связи в приспособительной эволюции животного мира. 

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Литература: 

1. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. 

СПб.: Питер, 2006. 

2. Ноздрачев А.Д., Баранникова И. А., Батуев А.С. и др. Общий курс физиологии 

человека и животных, в 2 книгах. М.: Высш. шк., 1991. 

 

IV. Взаимоотношения  организмов  со  средой 

Экологические факторы, их классификация. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Основные адаптации организмов к водной и воздушно-наземной среде 

обитания в связи со спецификой условий в этих средах. 

Формы взаимоотношений организмов в природе. Экологическая и эволюционная роль 

конкурентных отношений. 

Роль отношений типа хищник-жертва, паразит-хозяин в регуляции численности 

популяций. 

Понятие о популяциях в экологии. Категории популяций. Типы кривых роста популяций. 

Возрастная и половая структура популяций у животных и растений, ее зависимость от  

условий среды. 

Пространственная структура популяции. Формы проявления территориальных отношений 

у различных видов. Биологическое значение этих отношений. 

Формы групповой организации у животных. Эффект группы. Система доминирования в 

группах животных. Биологическое значение этих отношений. 

Механизмы подержания гомеостаза в популяциях. Качественные изменения в популяциях в 

зависимости от плотности. 

Колебания численности популяции в природе. Факторы, независимые и  зависимые от 

плотности. Современные представления о механизмах регуляции численности популяций. 

Литература: 

1. Бродский А.К. Общая экология. М.: Акадмия, 2006, 2010. 

2. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М.: Дрофа, 2004. 

 

V. Факторы  и  закономерности  эволюции 

Ч. Дарвин и основные положения дарвинизма. Концепция естественного отбора. 

Монофилетическая теория видообразования. 

Генетические основы эволюции. Микроэволюция. Популяция как единица 

микроэволюции. Генетико-автоматические процессы. 

Результаты микроэволюции. Изоляция и ее роль в микроэволюции. 

Формы естественного отбора. Результаты отбора при разных формах элиминации. 



 

Вид и его критерии. Развитие понятия вида в биологии. Структура вида. Понятие 

политипического вида. Биологические виды. 

Пути видообразования: географическое и экологическое. 

Макроэволюция и ее связь с микроэволюцией. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизмы. Моно- и полифилия. 

Эволюция онтогенеза: история вопроса и современные взгляды. 

Пути биологического прогресса. Проблемы направленности эволюционного процесса. 

Антропогенез. Этапы становления человека. 

Роль биологических и социальных факторов в эволюции человечества. Антропогенное 

влияние на ход эволюционного процесса. 

Литература: 

1. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни.: Учебно-методическое пособие для 

студентов высших пед. учеб. заведений - М.: Академия, 2001. 

2. Северцов А.С. Теория эволюции: Учебник. М.: ВЛАДОС, 2007.  

3. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение: Учебник. М.: Высш. шк., 

2006. 

 

VI. Основные  этапы  органической  эволюции 

Прокариоты и эукариоты как этапы филогенеза одноклеточных. Основные отличия 

в организации клеток. Особенности строения прокариотной клетки. Споры. 

Биологический смысл спорообразования у бактерий. 

Возникновение многоклеточных организмов как один из этапов эволюции. 

Отличия дифференцированной клетки многоклеточных организмов от клетки  

простейших организмов. Теории происхождения многоклеточных. 

Современная система растений как отражение эволюции. Эволюция полового 

размножения и полового процесса у растений. Типы циклов развития (без чередования поколений 

и с чередованием поколений). Гаметофитная и спорофитная линии эволюции высших растений. 

Своеобразие цикла развития растений гаметофитной линии. Спорофитная линия эволюции 

высших растений. Строение спорофита: микрофилия и макрофилия, эволюция стели. 

Равноспоровость и разноспоровость. Особенности циклов развития отделов высших 

споровых. Покрытосеменные как высший этап эволюции растений. Своеобразие морфологии и 

анатомии, особенности строения репродуктивных органов. Двойное оплодотворение. Плод, его 

биологическое значение. Происхождение и разнообразие покрытосеменных 

Грибы: сходство и различие с животными и растениями, своеобразие строения и биологии. 

Паразитические грибы. Сапротрофы. Значение грибов в природе, сельском хозяйстве.  

Основные этапы филогенетического развития животного мира. Эволюционные связи 

разных типов беспозвоночных. Характеристика типа Членистоногих как самой процветающей и 

многочисленной группы животных. Систематика типа. Основные представители. Значение в 

природе и для человека. 

Уровни организации и планы строения животных, их функциональные особенности, 

развитие и экологическая приспособленность. 

Особенности организации паразитических червей и циклы развития. Меры профилактики 

важнейших гельминтозов. 

Особенности строения птиц в связи с приспособлением к полету. Тип Хордовых и его 

принципиальные отличия от беспозвоночных животных. Филогенетическое древо Хордовых. 

Характеристика Млекопитающих как высших позвоночных животных. Основные отряды, 

представители. Значение в природе и для человека. 

Литература: 

1. Ботаника: в 4 т. Т. 1, 2. Водоросли и грибы / Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. 

М.: Академия, 2006.  

2. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника 

Анатомия и морфология растений. М.: Просвещение, 1988.  



 

3. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. М.: Академия, 2005.  

4. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. СПб.: Ленанд, 2017. 

5. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника высших, или 

наземных растений. М.: Академия, 2004. 

6. Константинов В.М., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. М.: ВЛАДОС, 2004. 

7. Нетрусов А. И., Котова И. Б. Общая микробиология. М.: Академия, 2007. 

8. Якушкина Н.И., Бахтенко  Е.Ю. Физиология растений. М.: Владос, 2005. 

 

VII. Структура  и  функции  экосистем 

Сообщества живых организмов в природе. Понятия биоценоза, биогеоценоза 

(экосистемы). 

Основные компоненты биогеоценоза, его структура. Цепи питания. Трофические 

уровни. Экологические пирамиды. 

Поток энергии в экосистемах. Особенности передачи энергии по цепям питания. 

Биологическая продуктивность. 

Экологические сукцессии. Общие закономерности сукцессий. Климакс биоценоза.  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Круговорот 

веществ как условие стабильности биосферы. Перспективы и опасность возрастающего влияния 

человека на биосферу. Возникновение и развитие ноосферы. 

Литература: 

1. Бродский А.К. Общая экология. М.: Академия, 2006, 2010. 

2. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М.: Дрофа, 2004. 

 

VIII. Методика обучения биологии 

Предмет и задачи методики обучения биологии. Связь методики обучения 

биологии с другими науками. 

Методы научного исследования в области методики преподавания биологии. 

Педагогический эксперимент как ведущий метод педагогического исследования: этапы 

эксперимента, его организация, достоверность.  

Первый отечественный учебник по естественной истории и его роль в зарождении 

методики обучения биологии. 

Школьные реформы 1804 и 1864 г.г. Учебники по биологии описательно-

систематического направления, их характеристика. Значение работ А.Я. Герда в развитии 

отечественной методики преподавания биологии. Школьное естествознание в начале XX 

века.   

Роль В.В. Половцова в развитии отечественной методики естествознания.  

Роль в развитии методики обучения биологии Б.В. Всесвятского, И.И. Полянского, 

Б.Е. Райкова и др. 

Особенности обучения биологии в период Великой Отечественной войны. 

Проблемы содержания обучения биологии в 60–80-е гг. Создание частных методик 

и пособий для учителей Н.М. Верзилиным, В.М. Корсунской, Н.А. Рыковым, Е.П. 

Бруновт,    И.Д. Зверевым, А.Н. Мягковой и др. 

Основные изменения, наметившиеся в области биологического образования в 

конце XX – начале XI вв. Преемственность обучения на всех этапах образования. 

Использование альтернативных программ и учебников по биологии.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), его цели, 

содержание, значение. Основные требования к обязательному минимуму биологического 

образования. Федеральный базисный учебный план. Особенности базисного и 

профильного обучения. Классификация универсальных учебных действий (УУД).  

Дифференциация обучения как  основа предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников. Элективные курсы. Особенности преподавания 

биологии в гуманитарных классах и классах естественнонаучного профиля. 



 

Цели биологического образования на этапах основной и полной 

(общеобразовательной) школы. Технологический подход к формулированию целей через 

результаты обучения. Современные таксономии целей в познавательной области. Задания-

измерители достижения целей обучения. 

Компоненты содержания школьного биологического образования. Знания, 

способы деятельности и учебные умения, ценностные ориентации, опыт деятельности, 

компетенции. Знания: понятия, научные факты, идеи, законы, теории. Теоретические и 

эмпирические понятия, особенности их развития. Учебные умения, их виды 

(практические, интеллектуальные, рационального учебного труда), методика 

формирования. . Классификация универсальных учебных действий (УУД). Методика 

формирования УУД  при обучении биологии. 

Ценностные экологические ориентации, особенности методики их формирования. 

Экологическая направленность обучения биологии. Компетентностный подход и его 

значение в обучении биологии. Компетенции и компетентность.  Предметные, 

межпредметные, надпредметные компетенции. 

Деятельностный подход к обучению биологии. Роль мотивации в учебной 

деятельности.  

Структура общеобразовательной области «Биология». Преемственность 

содержания школьного биологического образования. Системный подход, его роль в 

определении структуры биологических курсов. Методология системного подхода. 

Свойства и иерархия живых систем. Анализ программ и учебников действующих линий 

по биологии.  

Современные образовательные технологии в обучении биологии. Технология и 

методика, их отличие.  Личностно-ориентированная технология, ее отличие от 

технологии, ориентированной на усвоение знаний и формирование умений. 

Информационно-коммуникативные технологии, особенности их использования при 

обучении биологии. Информационно-образовательная среда (ИОС), как условие обучения 

биологии в школе. Предметная ИОС. Краткая характеристика УМК.  

Методы  и методические приемы обучения биологии. 

Метод обучения и методические приемы. Подходы к классификации методов 

обучения биологии: по источнику знаний и характеру познавательной деятельности 

учащихся, – их характеристика. Практические методы обучения биологии: наблюдение, 

эксперимент, практическая работа. Методы обучения, основанные на диалоге (дискуссии,  

ролевые игры, мозговые атаки и др.). Принципы отбора методов обучения биологии, их 

развитие.  

Использование наглядных средств обучения в процессе использования различных 

методов обучения. 

Культурно-исторический подход, его положения. Конструирование содержания 

школьного биологического образования на основе данного подхода. 

Проблемный подход к обучению биологии. Методы проблемного обучения 

(проблемное изложение, частично-поисковые и поисковые, исследовательские), 

возможности их использования.  

Формы обучения биологии. 

Основные формы обучения биологии: урок, лабораторное занятие, экскурсия, 

практическая работа и их общая характеристика. Урок как основная форма организации 

учебной работы по биологии. Типы уроков биологии, их структура. Современные 

требования к урокам биологии в целом и их структурным компонентам. Использование 

технических средств обучения биологии. Элементы программированного обучения 

биологии. Формы активного обучения (диспуты, деловые игры, пресс-конференции и др.).  

Экскурсии как форма обучения биологии. Значение и место экскурсий по биологии 

в учебном процессе. Особенности методики проведения экскурсий. Обработка 

результатов экскурсий и их использование на уроках биологии и во внеклассной работе. 



 

Внеклассная работа по биологии. Отличия внеклассной работы от внеурочной и 

внешкольной работы. Значение внеклассной работы. Формы и виды внеклассной работы 

по биологии, их особенности. Организация и методика проведения массовых 

биологических мероприятий (биологические вечера, КВН, олимпиады и пр.).  

Виды учебной деятельности и формы ее организации. Репродуктивная 

познавательная деятельность учащихся. Самостоятельная учебная деятельность. 

Классификация самостоятельных работ и их краткая характеристика. Условия 

организации самостоятельных работ.  

Формы организации учебно-познавательной деятельности школьников. 

Фронтальная форма организации деятельности школьников. Индивидуальная учебная 

деятельность школьников. Групповая учебно-познавательная деятельность школьников и 

ее виды. Формы и методы активного обучения, основанные на групповой работе 

школьников. Организация проектной деятельности при обучении биологии. 

Учет знаний учащихся. Задачи учета знаний и умений школьников. Разнообразие 

методов проверки знаний учащихся по биологии. Требования к знаниям и умениям 

учащихся по биологии. Тестовый контроль знаний. Виды тестовых заданий. 

Объективность оценки знаний и умений школьников (поэлементный анализ, уровневая 

оценка). Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии, её задачи и 

структура. КИМы. 

Воспитание в процессе обучения биологии. Экологизация школьного 

образования – основа интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Элементы содержания экологического образования: экологические знания, умения, 

ценностные  ориентации, правила и нормы поведения в природе, убеждения в 

необходимости охраны природы. Воспитание ответственного отношения к природе. 

Вовлечение учащихся в деятельность экологического характера. Создание экологических 

троп. 

Эстетическое и патриотическое воспитание в процессе обучения биологии. Роль 

биологических знаний в физическом, половом и гигиеническом воспитании учащихся.  

Материальная база обучения биологии. 

Состав материальной базы обучения биологии. Кабинет биологии, его организация 

и оборудование. Принципы подбора и хранения наглядных пособий. Комплекты учебного 

оборудования. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Технические средства 

обучения. Мультимедийное оборудование.  

Уголок живой природы. Принципы подбора комнатных растений и животных. 

Размещение живых объектов в уголке живой природы, организация ухода и наблюдений 

за ними. Внеурочные и внеклассные занятия в уголке живой природы. 

Учебно-опытный участок, организация его территории. Отделы учебно-опытного 

участка. Принципы размещения растений по отделам. Составление проекта пришкольного 

участка. Методика организации работ учащихся на пришкольном участке. Учебно-

опытный участок как база для проведения исследовательской работы учащихся.  

Особенности обучения биологии в малочисленных сельских школах. Общая 

характеристика сельской малочисленной школы. Особенности работы учителя биологии в 

малочисленной сельской школе. Использование интерактивного обучения в условиях 

малочисленной сельской школы. 
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поурочное и тематическое планирование, тетради-практикумы, тетради-тренажёры, 
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И.Н. Пономарёвой, Л.Н. Сухоруковой). 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

комплексного государственного экзамена «География» для студентов профилей 

«Биологическое образование», «Географическое образование», направление 

«Педагогическое образование» 

 

I. География почв с основами почвоведения» 

Аппарат и содержание основных понятий курса «География почв с основами 

почвоведения»; сущность процесса почвообразования и роль факторов в   его 

формировании; основные методы исследований, измерений и расчетов, принятые в 

географии; практическую важность изучения взаимосвязи компонентов природы в 

решении прикладных задач; основные закономерности пространственно-временной 

изменчивости географических характеристик; особенности территории своего края, их 

общие закономерности и факторы формирования [источники 113-135].   

 

II. Общее землеведение 

Традиционные и новые методы географических исследований, основы физики, 

химии, биологии и экологии для изучения основных природных процессов с 

использованием картографических источников; читать и анализировать 

общегеографические и тематические карты. Общие закономерности строения, 

функционирования и развития географической оболочки в единстве и взаимодействии с 

окружающим пространством на разных уровнях его организации [136-151]. 

 

III. Физическая география материков и океанов  

Закономерности пространственной дифференциации географической оболочки, 

факторов, которые их определяют, результатов действия и взаимодействия этих факторов. 

Особенности природных территориальных и аквальных комплексов высших рангов как 

целостных частей географической оболочки, обладающих внутренним единством, опре-

деленной степенью однородности и специфическими чертами природы. Особенности 

взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона, региональные аспекты 

основных экологических проблем. Формирование образного представления об облике 

природы различных регионов Земли [180-203]. 

 

IV. Картография 

Основы математической обработки результатов картографических показателей: 

основы физики, химии, биологии и экологии для объяснения основных природных 

процессов с использованием картографических источников; терминологический и 

понятийный аппарат дисциплины; сущность, проявление и факторы основных природных 

процессов; сущность картографического метода познания; знание особенностей 

окружающего мира (действительности) как объекта исследования картографии, предмет 

исследования дисциплины; сущность картографического метода исследований; 

прикладные основы картографии; анализ картографических источников; проведения 

картометрических работ; использование тематических карт, планов и профилей; приёмы 

картографического метода исследований; проведение мероприятий по мониторингу, 

оценке и оптимизации состояния природных объектов с использованием 

картографических источников [158-179]. 

 



 

V. Физическая география России 

Знание понятийно-терминологического аппарата в области физической географии; 

формирование представлений о разнообразии природных условий России; знание 

взаимосвязей между отдельными компонентами природы и хозяйственной деятельностью 

человека в рамках всей территории и отдельных регионов; рассмотрение особенностей 

природной дифференциации территории; основы физико-географического районирования 

России и оценкой отдельных природных территорий с точки зрения использования 

природных ресурсов. Особенности взаимодействия человека и природы в пределах 

каждого региона РФ, региональные аспекты основных экологических проблем. 

Формирование образного представления об облике природы различных регионов России 

[77-112]. 

 

VI. Ландшафтоведение 

Закономерности пространственной дифференциации географической оболочки, 

факторов, которые их определяют, результатов действия и взаимодействия этих факторов. 

Особенности природных территориальных и аквальных комплексов высших рангов как 

целостных частей географической оболочки, обладающих внутренним единством, опре-

деленной степенью однородности и специфическими чертами природы. Представления о 

единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих её природных и природно-

антропогенных геосистем; утверждение высокой ответственности людей за судьбы 

очеловеченной природы и жизни на Земле в целом [1-25]. 

 

VII. Геология 

Основные теоретические подходы и принципы современной геологии; основные 

закономерности формирования и развития земной коры; основные породообразующие 

минералы и горные породы; геологические процессы; важнейшие закономерности 

дифференциации литосферы, геологическую историю Земли и биосферы, основные 

положения геологических теорий. Описание физических свойств минералов и горных 

пород (цвет, твердость и т. п.); образование и разрушение гор и равнин в связи с 

действием внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) процессов); круговорот 

вещества в земной коре; современные методы изучения тектонических и 

неотектонических движений (палеотектонических, новейших и современных); 

геологическое, тектоническое и геохимическое строение территории по соответствующим 

тематическим картам; геологическое строение обнажения; геохимическое строение 

конкретной местности [26-43]. 

 

VIII.  Экономическая и социальная география России 

Теоретические основы учебной дисциплины; закономерности и особенности 

развития и размещения важнейших отраслевых комплексов различных секторов 

экономики России; основные закономерности и тенденции структурной трансформации 

экономики России в переходный период и ее региональные особенности; анализ 

тематических карт при составлении комплексной социально-экономической 

характеристики России и  ее экономических районов [212-226]. 

 

IX. География Ярославской области 

Особенности географического положения, геологического строения, рельефа, 

климата, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира, 

ландшафтов Ярославской области; особенности экономико-географического положения, 

населения  и хозяйства Ярославской области; анализ эколого-географической обстановки 

Ярославской области; туристско-рекреационные системы, сложившиеся на территории 

Ярославской области; основные понятия из области физической и экономической 



 

географии; опорный каркас расселения и хозяйства области; особенности  географии 

региона [227-237]. 

 

X. Социально – экономическая география зарубежных стран 

Теоретические основы экономической и социальной географии зарубежных стран; 

генезис и свойства экономической и социальной географии стран и регионов мира; общие 

и региональные  географические и социально-экономические особенности стран и 

регионов;   комплексный  анализ социально-экономической  специфики зарубежных 

стран; анализ тематических карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики  стран и регионов; географические и социально-

экономические особенности мирового хозяйства и мировых экономических связей; 

понятийно-терминологический аппарат дисциплины [204- 211]. 

 

XI. Этногеография 

Основные понятия и категории этногеографической теории; специфику 

организации сообществ людей, социально-культурные особенности формирования 

этнических групп; обладать умениями анализировать закономерности деятельности 

этносов, рас; находить ценностный аспект культурного общения; владеть способами 

сравнительного анализа факторов хозяйственной и иной деятельности этносов и 

этнических групп; формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде [44-77]. 

 

XI. Методика   обучения   географии   

Методика   обучения   географии  - частная дидактика. Этапы развития школьной  

географии   и   методики  обучения географии. Современный этап развития методической 

науки. Цели обучения географии. Содержание и структура географии как учебного 

предмета. Психологические особенности обучения и воспитания в области географии. 

Формирование основных компонентов школьного географического образования. 

Дидактические основы обучения географии. Методы обучения географии. Проблемное 

обучение на уроках географии. Система средств обучения географии. Формы организации 

обучения географии. Внеклассная работа по географии Контроль и диагностика 

результатов обучения. Методика и технология обучения начальному курсу географии. 

Методика и технология обучения курсу «География  материков  и  океанов, народов и 

стран». Методика и технология обучения курсу «География  России». Региональный 

компонент изучения географии. Методика и технологии изучения своей области в курсе 

«География России». Методика и технология  обучения курсу «Экономическая  и  

социальная  география  мира». Методика и технологии обучения профильным и 

углубленным курсам географии [238-242]. 
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242. УМК по географии, рекомендованные Министерством образования 

 

5.1.1. Вопросы 

комплексного государственного экзамена «Биология» для студентов профилей 

«Биологическое образование», «Географическое образование», направление 

«Педагогическое образование» 

 

1. Основные компоненты растительной, животной и грибной клеток. Особенности, 

отличающие их друг от друга. 

2. Пути проникновения веществ в клетку. Строение, свойства и значение 

плазматической мембраны. Явления плазмолиза и деплазмолиза. Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

3.  Фотосинтез, его энергетика, основные фазы и продукты. Общее уравнение 

фотосинтеза. Пигменты растений. Влияние условий внешней среды на процесс 

фотосинтеза. Космическая роль растений. 

4.  Царство Грибы. Сходство и различие с животными и растениями. Строение и 

биология грибов. Паразиты, сапрофиты. Цикл развития. 

5.  Гаметофитная линия эволюции. Отличительные признаки морфологии. 

Анатомическое строение гаметофита. Черты примитивности и специализации 

Моховидных. Своеобразие цикла развития. 

6.  Спорофитная линия эволюции высших растений. Строение спорофита: 

микрофилия и макрофилия, эволюция стели. Равноспоровость и разноспоровость. 

Особенности циклов развития. Экология и географическое распространение отделов 

высших споровых. 



 

7.  Покрытосеменные как высший этап эволюции растений. Строение цветка. Типы 

симметрии в цветке. Диаграммы и формулы цветка. Двойное оплодотворение. 

8.  Половое размножение. Особенности полового процесса у растений и животных. 

Цитологические механизмы полового размножения. Мейоз, его биологическое значение. 

9.  Экологические факторы, классификация. Общие закономерности действия 

экологических факторов на организмы, основные адаптации организмов к ним. 

10.  Понятие «популяция» в экологии. Пространственная, возрастная и половая 

структура популяции. Колебания численности и гомеостаз популяции. Экологические 

стратегии. 

11. Сообщества живых организмов в природе. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе, экосистеме, экологической нише. Основные компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи питания. Экологические пирамиды. 

12. Динамика биогеоценозов. Общие закономерности сукцессий. 

Продуктивность сообществ на разных этапах сукцессий. Понятия: «валовая», «чистая», 

«первичная» и «вторичная» продукция. 

13. Прокариоты. Отличия прокариот от эукариот. Особенности строения 

прокариотной клетки. Споры. Биологический смысл спорообразования у бактерий. 

14. История открытия вирусов, гипотезы их происхождения. Строение вириона 

и бактериофага. Цикл репродукции вирусов. 

15. Дыхание растений и его этапы. Значение дыхания и брожения в жизни 

организмов. Типы брожения. 

16. Водный режим растений. Транспирация, ее этапы, значение. Типы 

двигательных реакций устьичного аппарата. Верхний и нижний концевой двигатели. 

17. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Свойства и функции живого 

вещества. Круговорот веществ как условие стабильности биосферы. 

18. Корень и его функции. Происхождение корней и типы корневых систем. 

Зоны корня и его анатомическое строение в зоне корневых волосков.  

19. Побег и его функции. Метамерность побега. Типы почек и их строение.  

20. Стебель и его функции. Сравнение анатомического строения стебля 

однодольных и двудольных растений на примере соломины ржи и ветки липы. 

21. Лист – боковая часть побега, его морфологическое и анатомическое 

строение. Зависимость строения от выполняемых функций. 

22. Биоэлектрические явления в состоянии покоя и деятельном состоянии 

клетки. Значение биоэлектрических явлений в процессе передачи информации в 

организме.  

23. Внутренняя среда организма, ее компоненты.  

24. Гомеостаз, механизмы его регуляции. 

25. Развитие и строение спинного мозга. 

26. Топография и строение почек. Нефрон. 

27. Общий план строения вегетативной нервной системы, ее отделы.  

28. Общий план строения пищеварительной системы. Строение оболочек в 

различных отделах пищеварительного тракта. 

29. Нейро-гуморальная регуляция как основа целостности организма.  

30. Строение, виды и работа синапсов. 

31. Эндокринные железы (гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа, 

надпочечники), методы их изучения. Гормоны. Особенности действия гормонов.  

32. Отделы женской половой системы: яичники, матка. Функциональное 

значение. Отделы мужской половой системы. Яичко, строение, функциональное значение. 

33. Компоненты зрительного анализатора. Заболевания органов зрения. Гигиена 

органов зрения.  

34. Слуховой анализатор, его отделы,  значение. 

35. Учение П.К. Анохина о функциональных системах.  



 

36. Стресс, его механизмы. Профилактика стресса. 

37. Иммунитет, его виды, механизмы формирования.  

38. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности, его 

педагогическое значение.  

39. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

40. Рефлекс – основа формирования целостного поведения животных и 

человека. 

41. Адаптация организма человека, ее виды и механизмы.  

42. Вид, его критерии и структура. Концепция политипического вида. Пути и 

генетические механизмы видообразования. 

43. Естественнонаучные предпосылки и основные положения учения Ч. 

Дарвина о движущих силах эволюции, виде и видообразовании. 

44. Учение о микроэволюции. Элементарная эволюционная единица, материал и 

элементарное эволюционное явление. 

45. Факторы микроэволюции с позиций современной – синтетической теории 

эволюции. 

46. Основные направления и закономерности макроэволюции. Пути 

биологического прогресса по А.Н. Северцову. 

47. Основные этапы антропосоциогенеза. Место человека в биосфере.  

48. Принцип дискретной природы наследственности. Моно- и дигибридное 

скрещивания. Законы Менделя, их значение для развития эволюционной теории. 

49. Сцепленное наследование генов. Кроссинговер. Его значение. 

Наследование, сцепленное с полом. 

50. Генетический код и его свойства. Этапы реализации генетической 

информации в процессе биосинтеза белков. 

51. Сущность, этапы и перспективы развития генной инженерии и технологии 

клонирования. Социально-этические проблемы развития биотехнологии. 

52. Взаимодействие генов. Комплементарность и эпистаз. Полимерия и 

плейотропия. 

53. Изменчивость, ее виды. Классификация мутаций, их значение для эволюции. 

54. Наследственные болезни человека. Дородовая диагностика. 

55. Тип Членистоногие: общая характеристика (особенности строения, 

размножения, жизнедеятельности). Систематика. Насекомые – переносчики возбудителей 

заболеваний человека и животных. 

56. Общая характеристика подцарства Одноклеточные. Особенности строения, 

среда обитания, распространение. Разнообразие одноклеточных. 

57. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Классификация. 

Особенности цикла развития медузы. 

58. Наземные позвоночные. Важнейшие особенности организации в связи с 

легочным дыханием и передвижением по суше. 

59. Общая характеристика типа Моллюски (особенности строения, 

размножения, жизнедеятельности). Классификация. 

60. Особенности организации паразитических червей, их циклы развития. Меры 

профилактики гельминтозов. 

61. Тип Хордовые: общая характеристика, систематика.  

62. Общая характеристика надкласса Рыбы, как первичноводных 

челюстноротых животных.  

63. Класс Земноводные. Характеристика в связи с образом жизни. Систематика. 

Значение в экосистемах. 

64. Класс Пресмыкающиеся: особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножение и развитие. Систематика. 



 

65. Класс Птицы: особенности внешнего и внутреннего строения в связи с 

полетом. Характеристика основных отрядов. 

66. Класс Млекопитающие: общая характеристика как высших позвоночных 

животных, основные отряды, значение в экосистемах. 

67. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), его 

цели, содержание, значение.  

68. Классификация универсальных учебных действий (УУД). 

69. Особенности развития эмпирических понятий (морфологических, 

анатомических, физиологических, систематических) при изучении школьных курсов 

биологии. 

70. Биологические законы и теории, особенности их изучения в курсах 

биологии полной школы. 

71. Развитие теоретического понятия «ген» в курсе общей биологии. 

72. Способы познавательной деятельности и познавательно-учебные умения, 

методика формирования. 

73. Наблюдение, эксперимент, практическая работа как методы обучения 

биологии. Фенологические наблюдения. 

74. Вклад В.Ф. Зуева, А.Н. Бекетова, А.Я. Герда, В.В. Половцова в развитие 

отечественной методики естествознания. 

75. Обобщающий урок: методика проведения. 

76. Методы обучения биологии, их классификация. Выбор методов и их 

развитие. Характеристика отдельных методов. 

77. Особенности обучения биологии в информационно-образовательной среде  

(ИОС). Предметная ИОС (на примере УМК серии «Сферы»). Краткая характеристика 

УМК. 

78. Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии, её задачи и 

структура. КИМы. 

79. Формы организации учебной деятельности по биологии.  

80. Организация проектной деятельности при обучении биологии. 

81. Компетентностный подход к обучению биологии в школе: определение 

понятий «компетенции» и «компетентность». Формирование компетентности 

здоровьесбережения при обучении разделу биологии-8. 

82. Формирование коммуникативных учебных действий при обучении 

биологии.  

83. Деятельностный подход к обучению биологии. Структура учебной 

деятельности. Роль мотивации в учебной деятельности.  

84. Преемственность содержания школьного биологического образования на 

основе системного подхода. Реализация системного подхода в УМК серии «Сферы» по 

биологии. 

85. Культурно-исторический подход, его положения. Конструирование 

содержания школьного биологического образования на основе данного подхода. 

86. Курс общей биологии: история создания, проблемы и перспективы развития 

содержания. 

87. Применение дискуссионных технологий в обучении биологии. 

88. Проблемный подход в обучении биологии. Классификация и характеристика 

проблемных методов. Методика проблемного урока (на конкретном примере). 

89. Развитие эволюционных понятий в содержании школьных курсов биологии.  

90. Цели школьного биологического образования. Подходы к формулированию 

целей. Цели – планируемые результаты. Таксономия целей. 

91. Развитие экологических понятий в школьном курсе биологии. Ценностные 

экологические ориентации – основа формирования экологической культуры 

обучающихся. 



 

92. Компоненты содержания экологического образования и воспитания: 

экологические знания, экологические умения, правила и нормы поведения в природе, 

ценностные экологические ориентации, убеждения в необходимости охраны природы. 

93. Урок как основная форма обучения биологии. Типы и формы уроков, их 

характеристика, примерная структура. 

94. Виды учебной деятельности. Классификация самостоятельных работ, их 

характеристика. 

95. Особенности преподавания биологии в малочисленной школе. 

96. Интеграция и дифференциация как основные пути развития школьного 

биологического образования. 

97. Лабораторный урок как урок приобретения новых знаний (на конкретном 

примере). 

98. Материальная база обучения биологии: кабинет, пришкольный участок, их 

значение. Структура учебно-опытного участка, значение отделов. Методика полевых 

опытов. 

99. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: предпосылки принятия, основные статьи, следствия.  

 

5.1.2. Вопросы 

комплексного государственного экзамена «География» для студентов профилей 

«Биологическое образование», «Географическое образование», направление 

«Педагогическое образование» 

 

1. Почвоведение – предмет, методы исследования, задачи. Понятие  о почве как 

особом природном образовании. Факторы почвообразования.  

2. Процессы и режимы почвообразования. Почвенный профиль и его свойства. 

3. Классификация  и систематика почв.   

4. Факторы дифференциации  почвенного покрова. Структура почвенного 

покрова. Почвенно-географическое районирование.   

5. Свойства, генезис и география основных типов почв. Почвы и почвенный 

покров Ярославского Поволжья. 

6. Картография почв. Современное состояние и охрана почвенных ресурсов.  

7. Объект и предмет курса общее землеведение. Основные общие методы 

землеведения. Роль общего землеведения в системе знаний и познавательной 

деятельности. Факторы формирования географической оболочки – космические и 

планетарные.  

8. Атмосфера – состав, строение. Воздушные массы, атмосферные и 

климатологические фронты.  

9. Гидросфера ее структура, развитие. Свойства природных вод. Водный баланс. 

10.  Литосфера и рельеф суши. Литосфера, ее границы. Состав земной коры. 

Литосферные плиты. Рельеф. Классификации рельефа. Морфогенетические процессы.  

11.  Биосфера – состав, строение. Учение В.И.Вернадского о биосфере.  

12. Географическая оболочка – понятие, границы, составные части, основные 

этапы развития. Закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, 

зональность, азональность, полярная ассиметрия. Дифференциация географической 

оболочки - вертикальная ярусность географической оболочки, горизонтальная 

дифференциация (природные комплексы)  

13. Антропосфера – современное состояние географической оболочки. Основные 

типы воздействия на природную среду. Рациональное природопользование. 

Географический прогноз. Основы управления природной средой.  

14. Термика и химизм Мирового океана. Основные закономерности распределения 

солености и температуры в Мировом океане. 



 

15. Общие закономерности динамики океаносферы. Формы динамических 

процессов. Вертикальная и горизонтальная циркуляция воды в Мировом океане. Причины 

и основные закономерности. 

16. Закономерности движения речного потока (циркуляция воды в речном русле). 

Факторы и характеристики речного стока. 

17. Источники и типы питания рек. Водный и уровенный режим рек. Фазы и 

факторы уровенного режима, географические закономерности. 

18. Мировой океан и его части. Основные черты строения дна, особенности 

физико-химических свойств, динамика вод, органический мир и физико-географическое 

районирование Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов. 

19.  Особенности природы Южных тропических материков: географическое 

положение, основные этапы формирования природы материков, общие черты строения 

поверхности и размещения морфоструктур, факторы климатообразования и основные 

типы климатов, характеристики внутренних вод  материков (рек, озер, болот, 

артезианских вод), структура почвенно-растительного покрова и особенности 

органического мира.  

20. Особенности природы крупных регионов южных тропических материков.  

21. Особенности природы Северных материков: географическое положение, 

основные этапы формирования природы материков, общие черты строения поверхности и 

размещения морфоструктур, факторы климатообразования и основные типы климатов, 

характеристики внутренних вод  материков(рек, озер, болот, артезианских вод), структура 

почвенно-растительного покрова и особенности органического мира.  

22. Особенности природы крупных регионов Северных материков.  

23. Географическая карта как средство познания действительности. 

Картографический метод исследования – его сущность и значение. Примеры 

использования. 

24. Географическая карта как особый вид картографических произведений. 

Элементы географической карты и их особенности в различных типах карт. 

25. Картографическая проекция – значение (необходимость использования), 

сущность, виды и свойства. Проекция крупномасштабных отечественных карт – ее 

сущность и достоинства. 

26. Топография, как самостоятельная научная дисциплина (объект, предмет, 

методы). Съемка как основной метод топографии. Понятие, виды, этапы и способы 

съемки. Приборы для топосъемок и их принципиальные схемы. 

27. Основные этапы географического изучения территории России.   

28. Климат территории России.  

29. Физико-географическое районирование территории России. Ландшафтные зоны 

России.   

30. Комплексная физико-географическая характеристика Русской равнины.  

31. Сравнительная физико-географическая характеристика Западно-Сибирской 

равнины и Средней Сибири.   

32. Климатические особенности Дальнего Востока. 

33. Физико-географический прогноз, как составляющая физической географии 

России.  

34. Цель, задачи, предмет исследования в ландшафтоведении. Основные понятия 

курса 

35. Концептуальные основы ландшафтоведения.  

36. Морфологическая структура ландшафта. Территориальная организация 

ландшафта и  факторы  её  определяющие. 

37. Закономерности ландшафтной дифференциации суши. 

38. Динамика ландшафтов. 



 

39. Внутреннее строение Земли. Эндогенные и экзогенные процессы. Минералогия 

и петрография. 

40. Основы стратиграфии, палеогеографии и палеонтологии. Развитие земной коры 

в криптозое и фанерозое. Четвертичная геология. 

41. Экономико-географическое положение  (ЭГП) России. Преимущества и 

недостатки ЭГП. Политические и экономические отношения России со странами 

соседями. 

42. Многообразие природных условий, их социально-экономическая оценка. 

Классификация территории страны по уровню комфортности природных условий для 

жизнедеятельности населения.  

43. Оценка минерально-сырьевой базы России. Лесные ресурсы, водные и 

земельные ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

44. Динамика численности и воспроизводство населения.  

45. Половозрастная структура населения как показатель демографической 

ситуации.  

46. Миграции населения.  

47. Национальный состав и конфессиональная структура населения.  

48. География рынка труда и занятости населения. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население.  

49. Расселение и заселенность территории 

50. Основные этапы развития в советский период и особенности пространственной 

структуры экономики России к концу 1980-х годов.  

51. Топливно-энергетический комплекс. География черной и цветной металлургии: 

крупнейшие производители, проблемы обеспечения сырьем и топливом, рынки сбыта. 

Машиностроительный комплекс России. География химической промышленности. 

Особенности сырьевой базы. Важнейшие промышленные центры отрасли в России. 

Целлюлозно-бумажная промышленность: факторы размещения и основные центры. 

География отраслей и региональные типы сельского хозяйства. Транспортная система как 

фактор развития внутреннего экономического пространства и выхода на мировые рынки.  

52. Центральный экономический район. Центрально-черноземный экономический 

район. Волго-Вятский экономический район. Северо-Западный экономический район. 

Северный экономический район. Северо-Кавказский экономический район. Поволжский 

экономический район. Уральский экономический район. Западно-Сибирский 

экономический район. Восточно-Сибирский экономический район. Дальневосточный 

экономический район. Калининградская область. 

53. Географическое положение, история формирования территории, геологическое 

строение и рельеф 

54. Климат и водные ресурсы Ярославской области 

55. Почвенный покров и биота. Особо охраняемые территории Ярославской 

области 

56. Экономико-географическое положение и население Ярославской области 

57. Хозяйство Ярославской области 

58. Территориальная организация транспорта и внешнеэкономические связи 

Ярославской области 

59. Экологическая обстановка в Ярославской области 

60. Проблемное социально-экономическое районирования Ярославской области 

61. Краткая экономико-географическая характеристика Зарубежной Европы. 

62. Великобритания. ЭГП, ПГП, государственное устройство. 

63. География промышленности Великобритании. 

64. Транспортный комплекс Зарубежной Европы. 

65. Зарубежная Европа, ЭГП, ПГП. Регионы Зарубежной Европы. 

66. Зарубежная Европа. Краткая характеристика промышленности. 



 

67. Зарубежная Европа. Краткая характеристика хозяйства. 

68. Зарубежная Европа. Характеристика природных ресурсов и условий. 

69. Зарубежная Европа. Характеристика населения. 

70. Экологические проблемы Европы. 

71. География туризма и рекреации в Зарубежной Европе. 

72. Краткая экономико-географическая характеристика Северной Европы. 

73. ФРГ. ЭГП, ПГП, государственный строй. 

74. Оценка природных условий и природных ресурсов ФРГ. 

75. География сельского хозяйства ФРГ. 

76. География промышленности Венгрии. 

77. Венгрия: ЭГП, ПГП. Оценка природных ресурсов и условий. 

78. Франция. Общая характеристика хозяйства. 

79. География сельского хозяйства Франции. 

80. Экономическое районирование Франции. 

81. Германия (ФРГ), характеристика промышленности и ее территориальная 

организация. 

82. Великобритания. ЭГП, ПГП. Характеристика природных ресурсов и условий. 

Характеристика населения (численность, демографическая ситуация, состав, 

региональные особенности). 

83. Южная Европа. Краткая характеристика хозяйства. 

84. Сравнительная характеристика сельского хозяйства Германии и Испании. 

85. ЭГП страны Зарубежной Европы (по выбору преподавателя). 

86. Европейский Союз.  

87. Краткая экономико-географическая характеристика Северной Америки. 

88. Население США. Размещение, естественное и механическое движение. 

89. География промышленности США. 

90. География сельского хозяйства Канады. 

91. География сельского хозяйства США. 

92. Символы США. 

93. Географические сдвиги в экономике США в условиях НТР. Технополисы США. 

94. Население США. Демографические проблемы и пути их решения. 

95. Урбанизация США, субурбанизация. 

96. Особенности формирования американской нации. 

97. География транспорта США. Конфигурация транспортных сетей. 

98. Внутренние различия экономического развития США. Экономическое 

районирование. 

99.  Особенности развития и формирования территории США. 

100. Страны Северной Америки. Оценка их геополитического положения. 

101. Особенности развития населения США на современном этапе. Иммиграции. 

102. Рекреационная география США; основные районы туризма. 

103. Канада. География промышленности. 

104. Латинская Америка, ЭГП, ПГП. Деление на субрегионы. Характеристика 

природных ресурсов и условий. Краткая экономико-географическая характеристика 

Латинской Америки. Экологические проблемы. 

105. Латинская Америка. Краткая характеристика промышленности. Краткая 

характеристика сельского хозяйства. Сельскохозяйственная специализация стран региона. 

106. Аргентина. ЭГП, ПГП. Характеристика природных ресурсов и условий. 

Характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, география).  

107. Бразилия. ЭГП, ПГП. Оценка природных условий и ресурсов Бразилии. 

Общая характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, география). 

108. Африка. Характеристика природных ресурсов и условий. Деление на 

субрегионы. Формирование политической карты Африки. 



 

109. Рекреационная география Египта; основные районы туризма. 

110. ЮАР. Общая характеристика хозяйства: отраслевая и территориальная 

структура. 

111. Северная Африка: ЭГП, характеристика населения, природных условий и 

ресурсов, краткая характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, 

география). 

112. Зарубежная Азия. Характеристика природных ресурсов и условий. Деление 

на субрегионы. 

113. Израиль: ЭГП, ПГП. Оценка природных ресурсов и условий. Общая 

характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, география). 

Государственное устройство. Этапы формирования государства. Формы 

сельскохозяйственных поселений, особенности развития с/х.  

114. Япония. ЭГП, ПГП. Характеристика природных ресурсов и условий. 

Характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, география).  

115. Китай. ЭГП, ПГП. Характеристика природных ресурсов и условий. 

Характеристика населения (численность, демографическая ситуация, состав, 

региональные особенности). Характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой 

состав, география). 

116. Республика Индия: ЭГП, ПГП, оценка природных ресурсов и условий. 

Характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, география). 

Характеристика населения (численность, демографическая ситуация, состав, 

региональные особенности). 

117. Австралийский союз. ЭГП, оценка природных ресурсов и условий. 

Характеристика хозяйства (территориальный и отраслевой состав, география). География 

рекреации и туризма. Характеристика населения (численность, демографическая 

ситуация, состав, региональные особенности). Формирование австралийской нации. 

118. Островные государства Тихого  океана. Особенности хозяйства. 

119. Теоретические основы этногеографии 

120. Этнические процессы 

121. Основные теории этноса 

122. Этапы развития этногеографии в странах мира 

123. Современный сепаратизм 

124. Расы 

125. Языки народов мира 

126. Этапы развития школьной  географии   и   методики   обучения   географии. 

Современный этап развития методической науки 

127. Цели обучения географии  

128. Содержание и структура географии как учебного предмета  

129. Психологические особенности обучения и воспитания в области географии. 

Формирование основных компонентов школьного географического образования 

130. Дидактические основы обучения географии. 

131. Методы обучения географии. Проблемное обучение на уроках географии 

132. Система средств обучения географии. Формы организации обучения 

географии 

133. Внеклассная работа по географии. Контроль и диагностика результатов 

обучения 

134. Методика и технология обучения начальному курсу географии 

135. Методика и технология обучения курсу «География  материков  и  океанов, 

народов и стран» 

136. Методика и технология обучения курсу «География  России» 

137. Региональный компонент изучения географии. Методика и технологии 

изучения своей области в курсе «География России»  



 

138. Методика и технология  обучения курсу «Экономическая  и  социальная  

география  мира» 

139. Методика и технологии обучения профильным и углубленным курсам 

географии 

140. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: предпосылки принятия, основные статьи, следствия.  

 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) направлена на систематизацию, 

укрепление и углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки, 

применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-методических задач и 

задач, стоящих перед современной школой; совершенствование форм и методов 

самостоятельной работы, овладение методикой научно-исследовательской деятельности и 

выработку навыков письменного изложения и оформления получаемых результатов; 

выяснение степени подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в 

школе. 

5.2.1. Этапы и сроки выполнения работы 

Выполнение ВКР предполагает несколько взаимосвязанных этапов. 

Этап 1. Подготовительный. Выбор темы, согласование ее с научным 

руководителем, утверждение темы на заседании кафедры. Определение цели, задач, 

структуры работы, составление календарного плана выполнения курсовой работы или 

ВКР. Обязательное их согласование с научным руководителем. После согласования темы 

с научным руководителем студент обязан написать заявление на имя ректора ЯГПУ с 

просьбой разрешить подготовку ВКР по выбранной теме. 

Этап 2. Теоретический. Составление библиографического списка. Сбор, анализ, 

обобщение теоретического материала по теме исследования. Обоснование актуальности 

проблемы исследования. Определение основных рабочих понятий, центральных 

теоретических положений, формулировка гипотезы исследования. 

Этап 3. Методический. Подбор и обоснование методов и методик исследования. 

Составление плана (программы) эмпирического исследования. Подготовка необходимого 

инструментария. Пилотажное исследование. 

Этап 4. Эмпирический. Реализация составленной и апробированной программы 

исследования, сбор данных. 

Этап 5. Аналитический. Обсуждение полученных данных, их качественный и 

количественный анализ, обобщение и интерпретация результатов. Формулировка выводов 

и рекомендаций по результатам исследования. Подтверждение или неподтверждение 

гипотезы. 

Этап 6. Оформительский. Окончательное оформление работы, сдача ее для 

оценки, написание отзыва научным руководителем. Подготовка доклада для защиты 

выполненной работы и демонстрационного материала (схемы, рисунки, таблицы). 

Совместная работа студента и научного руководителя строится на основе 

самостоятельной работы студента. В задачи руководителя входит: помощь в 

планировании и организации самостоятельной работы студента, рекомендации основной 

литературы и возможных способов регистрации, анализа и интерпретации данных, 

обсуждение возникающих вопросов, затруднений. 

Ответственность за содержание и качество выпускной квалификационной работы, 

точность полученных результатов несет студент-исполнитель. 

 

5.2.2. Требования к объему и структуре работы  



 

Объем дипломной работы - 60 - 70 страниц печатного текста. В общий объем работы 

входят титульный лист, содержание (оглавление), номера страниц на них не 

проставляются. Приложения в общий объем работы не входят. 

Основными структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, выводы, 

библиографический список, приложения. Теоретическая и практическая части работы 

оформляются в виде глав (с делением на параграфы). Рекомендуемый объем указанных 

структурных элементов представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Примерный объем структурных элементов ВКР 

Структурный элемент Примерный объем 

(страницы) 

Требования 

Титульный лист 1 - количество источников в 

библиографическом списке 

- не менее 50; 

- уровень оригинальности 

текста ВКР по результатам 

проверки на антиплагиат не 

менее 60 %; 

Содержание 1 

Введение 3 

Теоретическая часть  18-22 

Практическая часть 30-35 

Заключение 3 

Выводы 1-1,5 

Библиографический список 2-3 

Итого 60-70 

 

Выбор темы курсовой или выпускной квалификационной работы  

Темы ВКР разрабатываются и ежегодно обновляются выпускающими кафедрами, 

после чего утверждаются на ученом совете факультета ЯГПУ. Возможно и 

самостоятельное предложение темы студентом. В этом случае студент обязательно 

должен обосновать целесообразность предлагаемой темы и утвердить ее в установленном 

порядке. Любое изменение формулировки темы ВКР обязательно должно быть 

обоснованным и согласованным студентом с научным руководителем, утверждается на 

заседании кафедры и оформляется в форме заявления студента на имя ректора ЯГПУ.  

 

Содержание выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть кратким, емким и грамотным, обладать внутренней 

логикой. Выводы и заключения должны быть аргументированными; рекомендации - 

обоснованными.  

 Введение представляет собой краткое, сжатое представление дипломной работы. 

Оно не только привлекает внимание к предлагаемому труду, но и освещает его 

значимость, подчеркивает имеющиеся достоинства, указывает на объем проделанной 

работы, обосновывает достоверность полученных результатов. Рекомендуемый план и 

содержание основных пунктов введения представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Рекомендации по написанию введения  

к выпускной квалификационной работе 

 

1. Проблема 

исследования, ее 

актуальность для 

теории и практики 

Проблема – это затруднение, которое надо разрешить или 

вопрос, на который надо ответить. 

Формулируя проблему исследования, необходимо обозначить 

вопрос или комплекс вопросов, отражающих противоречие 

между известным и неизвестным в объекте и предмете 

исследования, решение которых имеет практический или 

теоретический интерес, заключение о необходимости и 



 

важности исследования.  

2. Цель работы Цель – это предполагаемый результат работы. Это то, что 

намерен выяснить (получить), автор в результате 

исследования; определяется, прежде всего, познавательными, 

а не практическими интересами. 

Формулировка цели работы должна соответствовать ее теме. 

3. Объект и предмет 

исследования 

Объект исследования: целостное явление или процесс.  

Предмет исследования: часть, сторона или отдельный 

аспект явления, отдельный этап процесса, факторы и 

условия их проявления и протекания. 

4. Гипотеза Гипотеза – это предположение, которое нужно 

подтвердить или опровергнуть в ходе исследования. 

В работе может быть несколько гипотез: общая гипотеза 

(соответствует цели работы), частные гипотезы 

(соответствуют задачам эмпирического исследования). 

5. Задачи работы Задачи - промежуточные результаты исследования, 

отражающие последовательные шаги на пути достижения 

цели работы, соответствующие плану исследования. Задачи 

исследования отражаются в названиях глав и параграфов 

работы. 

Виды задач: теоретические, методические, эмпирические. 

6. Парадигма 

исследования 

Парадигма научного исследования - это правила и 

стандарты научной деятельности, принятые в научном 

сообществе на сегодняшний день. 

Исследование может быть выполнено в рамках одной 

парадигмы (монопарадигмальный подход) или на основе 

сочетания нескольких парадигм исследования 

(полипарадигмальны подход). 

Существуют две общенаучные парадигмы научного 

исследования: номотетическая парадигма, ориентированная 

на исследование наиболее общих (всеобщих) законов 

развития и функционирования объектов, при этом 

индивидуальное (единичное) не является предметом научного 

исследования; идеографическая парадигма, ориентированная 

на исследование и анализ индивидуальных особенностей 

(единичного) объекта исследования. 

7. Методологическая 

основа работы 
Методология науки - это совокупность теоретических 

принципов научного исследования и способов (методов) 

получения научных фактов. 

Необходимо указать те научные теории и концепции, на 

основе которых выполнено исследование, а также методы, с 

помощью которых получены результаты исследования. 

8. Описание методов 

исследования 

Выполняется простым перечислением использованных 

организационных, эмпирических, аналитических методов с 

обязательным указанием на источники и авторов. 

9. Новизна результатов 

работы 

Какие результаты, выводы впервые получены именно в 

представляемой работе, что впервые было предпринято 

автором для их получения 

10. Значимость 

результатов работы 

Указания на конкретные недостатки или реально имеющиеся 

сложности практики, которые могут быть исправлены 

(предотвращены) с помощью полученных результатов 

11. Достоверность Достоверными считаются результаты, основанные на 



 

результатов научных, доказанных выводах, полученные с помощью 

стандартизированных, проверенных практикой методов, 

подвергнутые многократным проверкам, соответствующие 

результатам других научных исследований, прошедшие 

статистическую проверку 

12. Краткое описание 

структуры 

представляемой работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, 

указание объема библиографического списка, количество 

иллюстраций и таблиц в основном тексте 

 

Теоретическая часть работы 

Первая глава работы содержит обзор основных этапов развития научной мысли и 

практического опыта по решаемой проблеме на основе изучения научной литературы 

зарубежных и отечественных авторов по близким темам. Как правило, теоретическая 

часть ВКР представлена одной главой, разделенной на параграфы. 

Глава и параграфы должны иметь названия, указывающие на их содержание, в 

соответствии с темой и логикой работы. Название теоретической главы должно 

соответствовать теме работы. 

В теоретической главе работы излагаются история и основные подходы к 

исследованию проблемы, анализируются работы отечественны и зарубежных авторов по 

теме исследования, раскрывается сущность и особенности объекта и предмета 

исследования, факторы, условия и основные закономерности развития и проявления, 

групповые и индивидуальные особенности, типологии и классификации. Основное 

внимание в теоретической главе уделяется анализу научных теорий.  

Не следует стоить теоретический анализ проблемы только на основе научно-

популярной литературы или журнальных и газетных статей, поскольку эти источники 

могут дать лишь обобщенную, поверхностную, не всегда объективную информацию. 

Недопустим компилятивный характер работы, не следует злоупотреблять 

цитатами. Рекомендуется основную часть теоретического обзора уделить 

самостоятельному сопоставлению источников. 

Первая глава и каждый параграф обязательно должны завершаться 

обобщением представленного материала и проведенного анализа, собственными 

выводами автора по поводу обсуждаемых вопросов. Первая, теоретическая глава также 

завершается формулировкой гипотезы исследования. При этом следует особое внимание 

уделить описанию и обоснованию критериев, наличие или отсутствие которых после 

завершения экспериментальной работы позволит утверждать о подтверждении или 

опровержении гипотезы. 

 

Эмпирическая часть работы 

Вторая глава работы (эмпирическая) также имеет свое название, делится на 

параграфы и включает следующие разделы: «Организация и методы исследования», 

«Результаты исследования», «Анализ результатов». В практической части приводятся 

результаты собственно эмпирического исследования, их анализ, который позволяет 

решить поставленные задачи, проверить гипотезу, достигнуть намеченной цели. Вторая 

глава и каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением 
представленного материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по 

поводу обсуждаемых вопросов. 

В первом параграфе «Организация и методы исследования» приводится описание 

этапов и методик исследования, дается характеристика выборки исследования 

(количество человек, состав по полу, возрасту, стажу и т. д.), указывается место и время 

проведения исследования. 

Особое внимание следует уделить обоснованию выбора и описанию методов и 

методик эмпирического исследования с точки зрения их значения, возможностей, 



 

апробированности, адресования по возрасту, удобства применения. Неверно выбранные 

методы исследования, использование нестандартизированных, неапробированных 

методик препятствует получению объективных надежных данных.  

Если в работе предполагается сравнение двух и более выборок, то обязательно до 

начала работы необходимо удостовериться в отсутствии значимых различий между ними, 

и доказать это с помощью методов математической статистики. 

Информация, полученная об объекте и предмете исследования, называется 

данными исследования. 

Второй параграф «Результаты исследования» посвящают представлению и 

описанию данных. Основными формами представления данных являются: текст, таблицы, 

рисунки (графики, диаграммы). 

Таблицы, с первичными, «сырыми» данными, характеризующими отдельных 

испытуемых, размещают в приложениях. В тексте основной работы помещают лишь 

таблицы, содержащие    обобщенные, прошедшие хотя бы первичный анализ данные.  

Представление материала в виде таблицы в тексте ВКР должно быть оправдано. Иногда 

текстовое представление того же материала может оказаться более простым и доступным 

для восприятия. 

Данные исследования должны быть представлены и в графической (иллюстрации) 

и символической (формулы, знаки) форме, чтобы облегчить понимание полученных и 

представленных данных. 

Третий параграф «Анализ результатов» посвящают обсуждению результатов 

исследования, их интерпретации. На основе анализа теоретических положений и 

эмпирических данных производится раскрытие существенных признаков объекта и 

предмета исследования, причин их существования, особенностей или закономерностей 

изменения. Описывается их внутренняя структура, существенные связи с другими 

объектами. Это – самая ответственная часть работы. В ней должны присутствовать 

попытки объяснения полученных результатов и сопоставление с известными, 

содержащимися в научной литературе данными. 

Эмпирическая глава завершается обобщениями и выводами по результатам 

эмпирического исследования. 

 

Заключение 

Заключение необходимо для общей характеристики и подведения итогов 

выполненной работы. В краткой форме отмечаются проблема исследования, цель работы, 

последовательно предпринятые действия от теоретических до экспериментальных. 

Обязательно обсуждается гипотеза исследования. Недостаточно просто 

констатировать ее подтверждение или опровержение. Следует рассмотреть определенные 

ранее критерии для доказательства своего мнения. Можно отметить новые вопросы, 

возникшие в ходе данного исследования, решение которых не только подтвердит 

полученные результаты, но и уточнит и разовьет их. Можно указать на сферы применения 

полученных результатов, или, если возможно, отметить опыт их внедрения на практике. 

 

Выводы 

 Выводы в целом по работе – важный раздел выпускной и квалификационной 

работы, т.к. на основании выводов по работе экспертная комиссия принимает решение о 

завершенности проведенного исследования и достижении предполагаемого результата. 

Выводы формулируются по результатам всего исследования, как теоретической, так и 

эмпирической его части. Пронумерованные выводы должны быть краткими, 

доказательными, убедительными. Объяснения приводимых итогов работы в этой части 

работы излишни, не допускаются и ссылки на литературные источники, работы других 

авторов. 



 

 Последовательность представления выводов работы определяется общей логикой 

проведенной и представляемой работы, а также последовательностью постановки задач 

исследования. Каждая поставленная задача обязательно должна иметь заключение о 

результате ее решения. 

  

Библиографический список 

 Библиографический список дает представление о глубине и содержательности 

подхода к рассмотрению темы исследования. Данный список должен включать 

библиографическое описание действительно использованных при написании работы 

источников. 

 Не следует включать в этот список учебники, учебные пособия, справочную 

литературу (словари, энциклопедии), научно-популярные издания, газеты. Если в работе 

использовались материалы из Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, 

названия его статьи, но и на сайт, где размещена эта информация с указанием даты 

обращения. 

 Библиографический список выпускной квалификационной работы – 50 источников. 

 

Приложения 

 В приложениях к выпускной квалификационной работе помещаются материалы 

дополнительного характера. Они облегчают понимание текста работы, подтверждают 

достоверность приводимых данных и формулируемых выводов. 

 Приложения могут содержать тексты как разработанных студентом, так и 

заимствованных, но нестандартизированных или малоизвестных опросников, 

использованных для сбора данных. Обязательно приводятся «сырые данные» 

диагностических обследований испытуемых. Бланки с ответами каждого испытуемого, 

сводные таблицы результатов исследования и протоколы. Одно приложение может 

содержать как одну, так и несколько таблиц (протоколов, графиков и пр.). Если 

приложений несколько - они нумеруются. 
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