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1. Цель освоения дисциплины

???

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю 
"Биология"».

Для освоения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по 
профилю "Биология"» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия человека», «Биология 
клетки», «Ботаника», «Введение в географию», «Генетика», «География населения», 
«География почв», «Геология», «Зоология», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 
«Картография с основами топографии», «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности», «Общая экономическая и социальная география», «Общее землеведение», 
«Педагогика», «Психология», «Теория и методика обучения биологии», «Теория и методика 
обучения географии», «Физиология растений», «Физиология человека и животных», 
«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 
«Философия», «Экология», «Экономическая и социальная (общественная) география 
России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», «Этногеография и 
география религий», «Биогеография», «Биология культурных растений», «Всемирное 
хозяйство», «Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской области»,
«Гистология с основами эмбриологии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методы 
географических исследований», «Методы геоэкологических исследований», 
«Микробиология», «Опыт творческой деятельности в преподавании географии», «Основы 
исследовательской деятельности в географии», «Основы молекулярной биологии», «Основы 
экологического природопользования», «Ответственность за вовлечение несовершеннолетних 
в антиобщественную деятельность», «Учение о географической оболочке», «Формирование 
экологической компетентности», «Экологическое образование и воспитание учащихся», 
«Экология растений и животных», «Экономическая и социальная география Волгоградской 
области», «Экономические и социальные проблемы географии Волгоградской области», 
прохождения практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная 
(педагогическая) практика (преподавательская)», «Производственная (тьюторская)», 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) выездная практика по ботанике, зоологии», «Учебная (ознакомительная) 
практика по геологии и топографии», «Учебная практика (дальняя комплексная) выездная», 
«Учебная практика (ландшафтная) выездная», «Учебная практика (ознакомительная) 
выездная по экологии», «Учебная практика (технологическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2);
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– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-4);

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 
(ПК-8);

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10);

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11);

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соотвествии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
???

уметь
???

владеть
???

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
10

Аудиторные занятия (всего) 2 2
В том числе:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 106 106
Контроль – –
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Вид промежуточной аттестации –
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
108 108
3 3

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 ??? ???

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 ???

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

???

6.2. Дополнительная литература

???

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
???

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

???

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по профилю "Биология"» необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:

???

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Шаблон ГИА

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
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Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по профилю 
"Биология"» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 
методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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