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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки 

«Биология,  безопасность жизнедеятельности». 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и умения 

выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

– выполнять профессиональные задачи, соответствующие его квалификации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

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

личностные различия (ОК-5); 

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

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

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

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог»; 

- современную образовательную парадигму; 

- основные направления развития образования и науки; 

- содержание образовательных программ и преподаваемых предметов; 

- методику обучения и воспитания профильных предметов; 

- современные технологии и средства обучения и воспитания; 

- средства и приёмы психолого-педагогической диагностики; 

- технологии педагогического проектирования; 

- технологии оценивания результатов обучения.  

- современную образовательную парадигму; 

- общую методологию научного познания; 



- методы научных исследований в области образования и образовательных систем; 

- методы научных исследований в предметной области; 

- методы статистической обработки эмпирических данных; 

- основные электронно-библиографические системы и способы работы  с ними. 

Уметь: 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

Модуль 1. Биология 

Общая биология 
Биология клетки. Клетка как целостная система, её структурно-функциональная 

организация и основные направления эволюции. Клеточный цикл и его регуляция. Митоз 

и мейоз. Норма и патология. Структура, химический состав и молекулярная организация 

клеточных мембран. Функции плазматической мембраны Вакуолярная система клетки 

(ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы). Строение и роль в общем клеточном обмене. 

Митохондрии. Дыхание. Анаэробная и аэробная фазы. Гликолиз. Хлоропласты. 

Уникальная роль процесса фотосинтеза на Земле. Роль хлоропластов. 

Фотосинтезирующие пигменты. Фотофизические и фотохимические процессы. Механизм 

фосфорилирования.  

Молекулярная биология. Матричная система биосинтеза белков. Строение и модели 

рибосом. Белковая инженерия. Нуклеиновые кислоты. Структура и функции ДНК и РНК. 

Репликация ДНК и её регуляция. Повреждения и репарация ДНК. Биосинтез и регуляция 

транскрипции РНК. 

Генетика.Классическое и современное представление о структуре гена и аллелизме. 

Генетический код. Моногибридное скрещивание. 1 и 2 законы Г. Менделя и их 

цитологическое обоснование. Понятие о генах, аллелях, фенотипе, генотипе, 

множественном аллелизме, взаимодействии аллельных генов. Типы взаимодействия 

между генами. Влияние факторов внешней среды на реализацию генотипа. Понятие о 

целостности и дискретности генотипа. Наследование при дигибридном скрещивании. 3-й 

закон Г. Менделя и его цитогенетическое обоснование. Формы расщепления при 

полигибридных скрещиваниях. Принципы наследственности. Сцепленное с полом 

наследование. Хромосомная и балансовая теория определения пола. Соотношение полов в 

природе. Хромосомная теория наследственности Т.Х. Моргана. Генетические и 

цитологические доказательства кроссинговера. Группы сцепления. Генетические карты 

растений, животных и микроорганизмов. Спонтанный мутационный процесс и его 

причины. Классификация мутаций по характеру изменений в генотипе. Закон 

гомологических рядов Н.И. Вавилова. Модификационная изменчивость, её роль в 

адаптации организмов и значение для эволюции и селекции. Понятие о норме реакции. 

Генетическая структура и наследование в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Факторы 

генетической динамики популяций. Основы клеточной и генетической инженерии. 

Физиология человека и животных. Организм – живая система. Основные признаки живых 

организмов. Системно-структурная организация, устойчивость и динамизм состояния 

жизни. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. Гомеостаз, его значение и 

механизмы. Гуморальная регуляция. Гормоны животных, эффекты и механизмы их 

действия. Стресс. Гормоны растений и их функции. Нервная регуляция и координация 

функций. Рефлексы. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Теория эволюции. Возникновение жизни.Гипотезы панспермии и самозарождения жизни. 

Основные этапы биогенеза. Происхождение эукариотической клетки. Элементарная 

единица и элементарные факторы эволюционного процесса.  Историческое развитие 

понятия «вид» в биологии. Политипическая концепция вида. Критерии вида. Специфика 



вида у агамных форм. Стадии и способы видообразования. Понятие микро- и 

макроэволюции. Соотношение этих процессов. Основные закономерности и пути 

макроэволюции. Принципы моно- и полифилии в происхождении таксонов. Соотношение 

онто- и филогенеза. Учение о филэмбриогенезах. Направления эволюции онтогенеза: 

автономизация и эмбрионизация развития. Критерии и способы осуществления 

биологического прогресса и регресса. Взгляды А.Н. Северцова и И.И. Шмальгаузена. 

Морфофизиологический прогресс. Частные приспособления в эволюции. Вымирание и 

тупики в эволюции.  

Экология. Основы аут- и синэкологии.  

Модуль 2. Безопасность жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Определение безопасности 

жизнедеятельности. Цель дисциплины БЖД. Предмет БЖД. Задачи дисциплины БЖД. 

Определение потенциальной опасности, риска. 

Безопасность и её виды. Определение безопасности. Основные принципы обеспечения 

безопасности. Деятельность по обеспечению безопасности. Виды безопасности: личная, 

общественная, национальная, глобальная. Методы обеспечения безопасности. Средства 

обеспечения безопасности жизнедеятельности: производственной безопасности, 

индивидуальной защиты, коллективной защиты, социально-педагогические средства. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Определение экстремальных ситуаций, 

чрезвычайных ситуаций. Авария. Катастрофа, виды катастроф. Стихийные бедствия. 

Предупреждение и ликвидация ЧС. Классификация зон ЧС. Основные причины 

возникновения ЧС. Условия возникновения ЧС. Стадии развития ЧС. 

Природные опасности и защита от них. Определение природных опасностей. Стихийные 

бедствия, их классификация.  Чрезвычайные ситуации геологического характера – 

землетрясения, вулканизм, оползни, сели, лавины. Действия при возникновении 

стихийных бедствий. Способы и методы защиты. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера – наводнения, цунами. Способы и методы защиты.  

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера – ураганы, бури, смерчи, грозы, 

гололёд, засуха. Способы и методы защиты. 

Биологические опасности и защита от них. Определение биологических опасностей. Зона 

биологического заражения. Очаг биологического поражения. Природно-очаговые 

заболевания. Опасные и особо опасные заболевания человека. Эпидемия. Пандемия. 

Эпидемический процесс. Источники инфекции. Основные пути передачи инфекции: 

воздушно-капельный, пищевой, водный, трансмиссивный, контактный. Восприимчивость 

человека к инфекции. 

Характеристика некоторых опасных и особо опасных инфекционных заболеваний 

человека. Чума: возбудитель, симптомы, формы протекания, лечение. Природные очаги 

чумы. История заболевания.  Холера: возбудитель, симптомы, формы протекания, 

лечение. Природные очаги холеры.  Сибирская язва: возбудитель, симптомы, формы 

протекания, лечение. Природные очаги сибирской язвы.  Оспа натуральная: возбудитель, 

симптомы, формы протекания, лечение. Природные очаги оспы. История заболевания. 

Вирусные гепатиты: возбудитель, симптомы, формы протекания, лечение. Природные 

очаги вирусных гепатитов.  Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, формы 

протекания, лечение. Природные очаги клещевого энцефалита. Туляремия: возбудитель, 

симптомы, формы протекания, лечение. Природные очаги туляремии. Сыпной тиф: 

возбудитель, симптомы, формы протекания, лечение. Природные очаги  сыпного тифа. 

Брюшной тиф: возбудитель, симптомы, формы протекания, лечение. Природные очаги 

брюшного тифа. 

Мероприятия в очаге бактериологического поражения. Карантин. Обсервация. 

Дезинфекция: профилактическая, текущая, заключительная. Основные способы и объекты 

дезинфекции. Дезинсекция. Дератизация. 



Особо опасные инфекционные болезни животных: спорадия, эпизоотия, панзоотия. 

Группы инфекционных болезней животных: алиментарные; респираторные; 

трансмиссивные; инфекции, возбудители которых передаются через наружные покровы 

без участия переносчиков; инфекции с не выявленными путями заражения. 

Особо опасные болезни растений. Эпифитотия. Природные факторы возникновения и 

распространения болезней растений. Примеры опасных болезней растений: фитофтороз 

картофеля, желтая ржавчина пшеницы, стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, спорынья 

пшеницы. 

Техногенные опасности. Определение техногенных опасностей. Авария. Источники 

техногенной ЧС. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

Радиационно опасные объекты; аварии, связанные с выбросом радиоактивных веществ. 

История атомной энергетики. Радиационная авария. Радиоактивные излучения. Основные 

поражающие факторы радиационной аварии. Ионизирующее излучение. Радиационное 

воздействие на организм человека: соматические и генетические последствия. Характер 

распределения веществ в организме. Формы лучевой болезни: острая и хроническая. 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-

ФЗ. Факторы, влияющие на степень поражения ионизирующими излучениями. 

Ликвидация последствий аварий на радиоактивно опасных объектов. Дезактивация. 

Химически опасные объекты; аварии, связанные с выбросом химических веществ. 

Химическая авария. Действия при химической аварии. Распространение ядовитых 

промышленных веществ и признаки отравления ими. Токсодоза. Степень токсичности. 

Пороговая токсодоза. Смертельная токсодоза. Первичное и вторичное химическое 

поражение людей. Общие принципы первой помощи при попадания яда. Особо опасные 

химические вещества: хлор, аммиак, ртуть, синильная кислота, сероводород, угарный газ, 

формальдегид, едкие вещества (кислоты, щелочи). Ликвидация последствий аварии на 

химически опасных объектах. Дегазация. 

Взрыв. Поражающие факторы взрыва. Определение взрыва. Причины взрыва на 

предприятиях. Основные поражающие факторы взрыва. Косвенное поражение человека 

ударной волной. Непосредственной поражение человека ударной волной. Последствия 

взрывов.   

Пожарная безопасность. Определение пожара, горение. Взрывчатые вещества. 

Взрывоопасные вещества. Причины возникновения пожаров. Основные поражающие 

факторы пожара. Способы тушения пожаров. Правила поведения во время пожара. 

Природные пожары. Способы борьбы с природными пожарами. 

Безопасность на транспорте. Аварии на автомобильном транспорте. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины аварий на дороге. Действия при неизбежном 

столкновении. Действия после аварии. Безопасное поведение мотоциклистов и 

велосипедистов. Основные правила безопасности в общественном транспорте: в 

метрополитене, на железнодорожном транспорте, в воздушном транспорте, на водном 

транспорте. 

Экологическая безопасность. Зоны чрезвычайных экологических ситуаций. Зоны 

экологического бедствия. Группы чрезвычайных ситуаций экологического характера: 

изменение состояния суши, изменение свойств воздушной среды, гидросферы, биосферы.  

Загрязнение почв. Опустынивание земель. Загрязнение атмосферы. Выбросы 

промышленных предприятий и подвижных источников. Загрязнение водной среды 

нефтью и нефтепродуктами. Тепловое загрязнение природных вод. Загрязнение 

природных вод детергентами, диоксинами, тяжёлыми металлами. Сокращение видового 

разнообразия живых организмов. 

Продовольственная безопасность. Проблемы продовольственной безопасности 

населения. Международные обязательства по обеспечению продовольственной 

безопасности в мире. Оценка состояния продовольственной безопасности населения: 



физическая и экономическая доступность продовольствия, безопасность продовольствия 

для потребителей. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». 

Автономное выживание человека. Выживание. Голод. Типы голода. Симптомы 

длительного голодания. Жара. Жажда. Холод. Одиночество. Страх. Определение 

местоположения. Определение сторон горизонта. Ориентирование по окружающей 

местности. Организация аварийного бивака. Разведение костра. Способы получения огня. 

Подготовка средств сигнализации. Обеспечение водой. Обеспечение продуктами питания. 

Приготовление пищи. 

Социальные опасности. Классификация социальных опасностей по различным признакам. 

Виды социальных опасностей. Прогнозирование социальных опасностей. Бандитизм. 

Разбой. Правовые основы самообороны. Технические средства самозащиты. Федеральный 

закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ. Виды психического воздействия на 

человека – шантаж, мошенничество, вымогательство.  

Социальные опасности, связанные с распространением и употреблением психоактивных 

веществ. Курение. Влияние табака на организм женщины и её потомство. Меры борьбы с 

курением. Алкоголизм. Пьянство. Алкогольный синдром плода. Профилактика 

алкоголизма. Наркотики. Эйфория. Наркотическая зависимость. Физическая зависимость. 

Абстинентный синдром. Факторы риска и причины употребления наркотиков. Факторы, 

способствующие распространению наркомании. Профилактика наркомании.  

Токсикомания. Признаки употребления токсических веществ. Профилактика 

токсикомании.  Федеральный закон от 14.06.2011 № 139-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

Противодействие религиозному экстремизму. Сущность религиозного экстремизма. 

Причины религиозного экстремизма. Классификация деструктивных религиозных 

организаций (сект). Характерные признаки секты: религиозный маркетинг, 

психологическое давление, программирование сознания, «духовная элита», личный культ 

главы секты, контроль жизнедеятельности. Методы вовлечения в секту. Способы защиты 

молодёжи от вовлечения их в секты. 

Межнациональные (межэтнические) конфликты. Национализм. Шовинизм. Расизм. 

Причины этносоциальных конфликтов. Последствия межэтнических конфликтов. 

Исторический опыт Закавказья. 

Терроризм как глобальная проблема современности. Определение терроризма. Причины 

терроризма. Виды терроризма. Действия в опасных ситуациях, связанных с терроризмом: 

при обнаружении взрывного устройства; при внезапном взрыве; при перестрелке. Правила 

поведения при захвате группы людей террористами. Действия во время и после штурма. 

Меры защиты от химического и биологического терроризма, при возникновении 

опасности эпидемии или воздействия биологического агента. 

Основы информационной безопасности. Информация конфиденциальная. Секретная 

информация. Свойства информации. Информационная безопасность. Информационная 

безопасность Российской Федерации. Интересы личности в информационной сфере. 

Интересы общества в информационной сфере. Интересы государства в информационной 

сфере. Информационные опасности и угрозы. Влияние рекламы на человека. Влияние 

телевидения и Интернета на психику и здоровье. 

Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РС ЧС). Основные задачи РС ЧС. Функциональные 

подсистемы единой системы. Территориальные подсистемы единой системы. 

Координационные органы единой системы. Силы и средства РС ЧС. Правовое 

регулирование деятельности органов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Гражданская оборона. Определение гражданской обороны (ГО). Основные задачи в 

области ГО и защиты населения. Сигналы ГО. Действия населения по сигналам 



оповещения ГО. Средства коллективной защиты: убежища, противорадиационные 

укрытия, простейшие укрытия. Средства индивидуальной защиты. 

Основы первой медицинской помощи. Кровотечения. Определение кровотечений. 

Артериальное кровотечение. Венозное кровотечение. Капиллярное кровотечение. 

Паренхиматозное кровотечение. Внутренне кровотечение. Оказание первой помощи при 

некоторых видах кровотечений. 

Раны: колотые, резаные, рубленные, ушибленные, рваные, огнестрельные. Правила 

обработки раны. Наложение повязок на раны. 

Закрытые повреждения. Ушибы. Растяжения. Частичные или полные разрывы связок. 

Вывих. Перелом. Первая помощь при различных закрытых повреждениях. 

Травматический токсикоз. Первая помощь при травматическом токсикозе. 

Действие на организм температур. Обморожение. Степени обморожения. Первая помощь 

при обморожении. Замерзание. Стадии замерзания.  

Ожоги. Термические ожоги. Степень термического ожога. Химические ожоги. 

Нейтрализация химических веществ. Первая помощь. 

Модуль 3. «Теория и методика преподавания биологии, основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Педагогика 

Общая характеристика педагогической профессии. Общая и профессиональная культура 

педагога. Требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат 

педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Связь 

педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. 

Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и 

логика педагогического исследования.  

Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 

процесса. Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические 

концепции. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и 

личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

и среднего общего образования. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. Методы обучения. Современные модели организации обучения. 

Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

Инновационные образовательные процессы. Классификация средств обучения. 

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

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления 

воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, 

веротерпимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образования как область 

научного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории 

мировой культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 



Социальная педагогика. Социализация как контекст социального воспитания: стадии, 

факторы, средства, механизмы. Социальное воспитание как совокупность организации 

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

методика социального воспитания в воспитательных организациях (быта, 

жизнедеятельности и взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов).  

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс 

решения педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий.  

Управление образовательными системами. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими 

системами. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы.  

Психолого-педагогический практикум. Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, 

моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические 

методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления 

профессионального опыта. 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, регулирующее 

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

законодательстве Российской Федерации. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области образования. 

Методика обучения профильным дисциплинам 

Методика обучения как учебный предмет. Цели, задачи, объекты и предметы методик 

обучения биологии и основ безопасности жизнедеятельности. Связь методики обучения с 

другими науками.Закономерности и принципы методики обучения биологии и основ 

безопасности жизнедеятельности. Виды обучения. Технология и теория обучения. 

Содержание и структура предмета «Биология» в современной средней школе. Содержание 

и структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в современной средней 

школе. Цели и задачи биологического образования и образования в области безопасности 

жизнедеятельности. Обязательный минимум содержания биологического образования и 

образования в области безопасности жизнедеятельности. Компетентностный подход в 

школьном биологическом образовании и образования в области безопасности 

жизнедеятельности. Развитие предметных понятий в школьном предмете. Понятие как 

основная дидактическая единица знаний в школьном предмете. Методика развития 

понятий в процессе обучения биологии и основам безопасности жизнедеятельности.  

Деятельность как компонент содержания школьного образования. Управление 

умственным развитием учащихся. Способы деятельности в содержании обучения 

биологии и основам безопасности жизнедеятельности. Методика формирования умений и 

навыков в процессе обучения биологии и основам безопасности жизнедеятельности.   

Воспитание в процессе обучения биологии и основам безопасности жизнедеятельности. 

Система воспитывающего обучения. Воспитание мировоззрения. Экологическое 

воспитание. Трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое и гражданское 

воспитание. 

Методы обучения биологии и основам безопасности жизнедеятельности. Система 

методов обучения. Характеристика отдельных методов обучения. Выбор методов и их 

развитие. Методы мультимедийного обучения.  



Средства обучения биологии и основамбезопасности жизнедеятельности. Система 

средств обучения. Наглядные средства обучения биологии и основам безопасности 

жизнедеятельности, их виды и классификация. 

Формы организации обучения биологии и основам безопасности жизнедеятельности в 

средней школе. Общая характеристика и система форм обучения биологии и основам 

безопасности жизнедеятельности. Урок. Экскурсия. Внеурочная работа и её место в 

системе обучения биологии и основам безопасности жизнедеятельности. Домашняя 

работа обучающихся. Внеклассные занятия по биологии и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Контроль за достижениями учащихся в процессе обучения биологии и основам 

безопасности жизнедеятельности. Контроль и его значение в обучении. Виды и методы 

контроля знаний по биологии и основам безопасности жизнедеятельности.  

Материальная база обучения биологиии основам безопасности жизнедеятельности. 

Кабинет биологии. Уголок живой природы. Учебно-опытный участок. Кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание выпускной квалификационной работы  

1. Подготовительный этап 

Выбор объекта и предмета исследования. Формулировка темы. Составление плана работы. 

Изучение специальной литературы по теме.  

2. Экспериментальный этап 

Организация и проведение экспериментальных исследований. Статистическая обработка 

результатов исследования. Обобщение, систематизация, анализ результатов исследования. 

Формулировка выводов и практических рекомендаций. 

3. Заключительный этап 

Изложение полученных результатов  и оформление работы. Подготовка доклада и 

мультимедийной презентации по результатам работы. Защита работы. 

 

 

 

 

 

 


