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Раздел 1. Вводная часть  

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний:  

Цель вступительных испытаний: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в педагогической магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере образования, уровень его 

готовности к освоению магистерской программы «Биологическое образование» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Задачи вступительных испытаний:  

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в педагогическую 

магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

педагогической деятельности;  

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать излагаемый 

материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности, уровень его 

публикационной активности.  

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и граждане 

иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из основных 

образовательных программ высшего образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, требования ФГОС ВО, локальных 

документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости результатов вступительных испытаний, объективности оценки 

способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы вступительных 

испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций абитуриентов.   

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 

сформированности знаний, умений, компетенций.  

Во время вступительных испытаний поступающему запрещается пользоваться 

учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, мобильными телефонами, 

электронными записными книжками и другими средствами хранения информации.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Решение 

экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное испытание 

проводится в форме собеседования очно и (или) с использованием дистанционных технологий, 

включающего два модуля: мотивационный и профильный.  

Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских программ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
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Профильный модуль является вариативным для каждой магистерской программы. В 

магистерской программе «Биологическое образование» он состоит из блока: Биология.  

1.4 Продолжительность вступительного испытания в часах: общая продолжительность 

вступительного испытания – до 50 мин, включая время для подготовки – до 30 мин., 

собеседование – до 20 мин на каждого абитуриента.  

1.5 Структура вступительного испытания: собеседование включает в себя:  1. Устное 

мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу «Биологическое 

образование» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование»? 2. 

Собеседование по педагогическому блоку. 3. Собеседование по  биологии.  

 

Раздел 2 «Содержание программы»  

2.1 Мотивационный модуль  

Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Биологическое образование» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование»?  

Собеседование по педагогическому блоку включает в себя аргументированный и 

обоснованный ответ абитуриентов по поводу высказываний известных философов, педагогов, 

психологов, политических деятелей, писателей о педагогике, педагогической деятельности, 

образовании/самообразовании, обучении, воспитании, развитии личности.   

2.2 Педагогический модуль 

Общие основы педагогики 

Сущность, объект, предмет, задачи и функции педагогики.  

Категориальный аппарат педагогики: личность, индивидуальность, субъект, образование, 

воспитание, обучение, развитие, социализация, педагогическая система, педагогический 

процесс, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие.  

Сущность и принципы непрерывного образования. Сущность и особенности современной 

парадигмы развития образования «обучение в течение всей жизни». 

Методология и методы научного исследования 

Сущность, задачи и функции методологии науки. Теоретические методы научного 

исследования. Эмпирические методы научного исследования. Общая характеристика и 

назначение статистических методов научного исследования.  

Теория обучения 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Сущность, задачи и функции обучения. 

Закономерности и принципы обучения.  Обучение как сотворчество педагога и обучающихся.  

Концепция личностно-ориентированного  обучения (Е.В.Бондаревская, В.С.Ильин, 

В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.) Концепция проблемного обучения (И.Я.Лернер, 

М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин и др.) Концепция проектного обучения 

(Г.Л.Ильин). Современные образовательные технологии. Методы, формы и средства обучения. 

Теория и методика воспитания 

Сущность и структура воспитательного процесса. Функции, признаки и особенности 

воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. Современные 

воспитательные технологии. Методы, формы и средства воспитания. 

2.3 Разделы профильного модуля 

Биология 

Клеточная теория. Сравнительная структурно-функциональная характеристика прокариотов и 

эукариотов. Организация и функционирование цитоскелета. Актиновые и тубулиновые 

структуры. Промежуточные филаменты.   

Мембранные органеллы цитоплазмы (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

пероксисомы). Рибосомы, их организация и функционирование.   

Теория симбиогенеза пластид и митохондрий.   

Бактерии и вирусы. Бактерии их строение, физиология, генетика. Распространение, 

биоразнообразие и классификация бактерий.   
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Типы строения вирусных частиц. Классификация вирусов. Пути распространения вирусов и 

механизмы вирусного заражения клетки. Репродукция вирусов. Вирусы бактерий, растений и 

животных.  

Особенности организации водорослей. Размножение и основные типы циклов развития 

водорослей. Основные отделы водорослей, филогенетические связи.  

Высшие растения, их общая характеристика, основные особенности организации и 

размножения. Органы и ткани растений. Основные систематические группы высших растений, 

их филогенетические связи. Эволюция цикла полового размножения высших растений (от 

мохообразных до цветковых).  

Грибы. Современные представления о положении грибов в системе органического мира. 

Особенности организации и жизненных циклов грибов. Паразитизм, сапрофитность грибов, 

симбиоз с другими организмами. Основные отделы грибов, происхождение, филогенетические 

связи.  

Лишайники. Особенности организации лишайников. Размножение. Типы взаимоотношений 

компонентов лишайников.   

Животные. Происхождение многоклеточных животных. Уровни организации и макросистема 

беспозвоночных животных. Характеристика основных таксономических групп беспозвоночных. 

Основные черты типа хордовых. Позвоночные, общая характеристика. Особенности 

организации представителей основных классов позвоночных.  Общие представления о путях 

эволюции животного мира.  

Химический состав клетки. Структурно-функциональная организация основных 

молекулярных компонентов живых организмов и их биохимические свойства. Пептиды. Белки, 

их классификация, структура, свойства и биологическая роль. Ферменты, их классификация, 

структура, свойства и биологическая роль. Коферменты. Металлоорганические соединения. 

Липиды, их классификация, структура, свойства и биологическая роль. Углеводы, их 

классификация, структура, свойства и биологическая роль. Нуклеотиды, их структура и 

биологические функции. Полинуклеотиды. ДНК и РНК, их структура, свойства и биологические 

функции.  

Энергетический метаболизм. Виды макроэргических соединений. Трансформация энергии в 

биологических системах. Типы окислительно-восстановительных реакций. Митохондрии, 

хлоропласты, их структура. Механизм работы АТФ-синтазного комплекса митохондрий и 

хлоропластов.   

Структурно-функциональная организация мембран. Мембранный транспорт (активный, 

пассивный, транспорт в мембранной упаковке). Структурно-функциональная организация 

ионных каналов. Пути проведения сигналов в клетке. Рецепторы, их классификация. Система 

вторичных посредников. Роль факторов роста в процессах детерминации и дифференциации.  

Синтез белка. Транспорт белка в клетке. Котрансляционные и посттрансляционные 

модификации белка. Белки теплового шока, шапероны. Организация клеточного ядра (ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко). Ядерно-цитоплазматический транспорт.  

Клеточный цикл и его регуляция. Апоптоз.   

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Пути ассимиляции углекислоты у 

растений (С3- и С4-пути фотосинтеза). Пигменты растений.   

Фиксация молекулярного азота. Структура и функции клеточной стенки растений. 

Фитогормоны.   

Человек. Физиологическая система как взаимодействие органов. Орган как совокупность 

различных по происхождению и строению тканей. Строение, эволюция и основные механизмы 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и 

репродуктивной систем. Нервная и гуморальная системы как главные интегрирующие системы 
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организма. Гормоны и нейротрасмиттеры, как факторы регуляции физиологических систем 

организма. Синаптическая передача, типы синапсов. Органы чувств. Механизмы восприятия и 

формирования образов. Эмоции и память. Особенности психофизиологии человека. Сознание.   

Явление наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Понятие о 

норме реакции. Закономерности наследования. Митоз и мейоз как механизмы, обеспечивающие 

закономерное распределение генетического материала. Хромосомная теория наследственности.  

Наследование, сцепленное с полом. Сцепление генов. Построение генетических карт. 

Материальные основы наследственности. ДНК как носитель генетической информации. 

Генетический код. Мутационный процесс. Механизмы матричных процессов (репликация, 

репарация, транскрипция, трансляция). Регуляция экспрессии генов, регуляторные белки. 

Процессинг. Сплайсинг. Обратная транскрипция. Нехромосомное наследование. Генная 

инженерия. Генетика популяций.   

Индивидуальное развитие. Основные типы индивидуального развития многоклеточных 

животных. Оплодотворение. Дробление. Формирование общего плана строения зародыша. 

Индивидуальное развитие и филогения. Молекулярно-биологические основы индивидуального 

развития. Теория дифференциальной активности генов. Морфогенез и его механизмы (рост, 

межклеточные взаимодействия, миграция клеток, апоптоз).   

Основы экологии и теория эволюции. Понятие и классификация экологических факторов. 

Экологическая ниша. Экология популяций.  

Понятие биоценоза. Пищевые цепи. Биогеоценозы и экосистемы. Поток энергии и круговорот 

веществ в экосистеме. Первичная и вторичная продуктивность экосистемы. Трофические 

уровни и экологические пирамиды. Понятие экологической сукцессии. Основные принципы 

синтетической теории эволюции. Микроэволюция. Закон Харди-Вайнберга. Естественный 

отбор: определение, принципы действия, основные типы и формы. Генетический дрейф и 

популяционные волны. Инбридинг. Генетическая изменчивость и полиморфизм в природных 

популяциях. Поток генов и изоляция как факторы микроэволюции. Молекулярная эволюция и 

теория нейтральности.   

Вид и видообразование. Основные концепции вида. Критерии вида. Концепция 

биологического вида.  

Макроэволюция. Соотношение микро- и макроэволюции. Соотношение онтогенеза и 

филогенеза.   

Дивергенция, конвергенция, параллелизм. Адаптивная радиация. Прогресс и регресс в 

эволюции. Биологический и морфофизиологический прогресс. Ароморфозы и идиоадаптации.  

 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств»   

3.1 Мотивационный модуль  

Тема устного мотивационного эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Биологическое образование» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование»?  

Примерные вопросы для собеседования по педагогическому блоку:  

1. Какое из представленных ниже определений педагогики, по Вашему мнению, наиболее полно 

и многоаспектно передает ее сущность. Обоснуйте свое мнение.   

- наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта (А.М. 

Новиков);  

- - наука об образовании и искусство воспитательной практики по формированию и 

развитию личности (И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович);  

- наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и 

обеспечивающем развитие его субъектов (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, С.И. Розум).   
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2. Прочтите высказывания двух великих педагогов, аргументировано присоединитесь к 

одному из них или выскажите свою точку зрения и обоснуйте ее.  

«Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только 

существование, последовательность, сходство. Положения искусства не утверждают, что что -

нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни 

медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только 

указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению 

желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукой о воспитании» 

(К.Д. Ушинский).  

«Во всяком искусстве есть известный элемент техники, который-то и надо предварительно 

усвоить, причем личные свойства воспитателя и талант его лишь выиграют от этого усвоения 

техники педагогического дела. Но встает вопрос, что понимать под усвоением техники? Ясно, 

что это не должно быть механическим подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль, 

выведенная из опыта, но не сам опыт» (К.Д. Ушинский). Самый опыт всегда остается личным 

достоянием только того, кто этот опыт пережил; передается же лишь логический вывод из 

опыта, т.е. известная, основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не простая 

техника воспитания, но она и не чисто индивидуальное творчество; она – система логически 

обоснованных идей о воспитании. Иными словами, педагогика есть теоретическая наука»  (П.П. 

Блонский).  

3. Выделите основные идеи, лежащие в основе следующего высказывания П.Ф. Каптерева: 

«...противопоставлять науку и искусство нельзя... И наука, и искусство создают нечто новое... и 

потому равно суть деятельности творческие; ни наука, ни искусство никогда не занимаются 

одним явлением ради его самого, их предмет постоянно общий. Искусство есть приложение 

науки... Чтобы быть хорошим учителем, для этого нужно основательно знать свою науку...».  

4. Прокомментируйте высказывание К.Д. Ушинского «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».  

5. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем педагогическая 

деятельность отличается от других видов деятельности: «Педагогическая деятельность является 

самой полезной для общества «…  потому, что всякая другая деятельность, как бы она ни была 

усердна, остается деятельностью единичною, между тем как педагог, воспитав и образовав хотя 

только десять юношей, этим удесятерил свою деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что 

нет полезнее и выше призвания педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных 

граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, директор Петербургского педагогического 

института, а затем второй директор Царскосельского лицея).  

6. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. Личностью 

становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский).  

7. Прочитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить человека 

учиться, поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет ничего более эффективного, чем 

самообразование»  (В.В.  Путин).  Скажите,  как  меняется  основная  функция 

педагога/преподавателя в современных условиях?  

8. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с педагогической 

деятельностью: «В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»? Обоснуйте свой 

ответ.  

9. Каким образом следующее высказывание Альберта Эйнштейна связано с основной 

задачей педагога: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых 

они могут сами учиться». Обоснуйте свой ответ.  

10. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно достигнуть только 

на основе творческого саморазвития и творческой самореализации человека». Как Вы 

соотнесёте эти слова академика с основными задачами педагогической деятельности?  
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11. Прочитайте следующее высказывание В.А. Сухомлинского: «Гуманность невозможна 

без чуткости к человеку. Любить человечество проще, чем одного человека». «От учителя 

зависит каким станет сердце ребёнка – нежным цветком или засушенной корой. Заветная мечта 

каждого мыслящего педагога – чтобы сердце воспитанника было чутким к каждому его слову, 

чтобы детская душа откликалась, словно нежная струна, на тонкую музыку души воспитателя». 

Скажите, о каких личностных качествах педагога в нем идет речь. Назовите основные 

личностные качества современного педагога.  

12. Прочитайте следующее высказывание Л.С. Выготского: «…точное знание законов 

воспитания - вот что раньше всего требуется от учителя. В этом смысле применимо выражение 

Мюнстерберга, что должно существовать много типов учителей и все же истинный учитель 

всегда одинаков. Это тот учитель, который строит свою воспитательную работу не на 

вдохновении, а на научном знании. Наука есть вернейший путь к овладению жизнью». 

Дополните, какими знаниями и компетенциями должен обладать современный педагог.  

13. Раскройте смысл следующего высказывания Конфуция: «Я слышу - я забываю. Я вижу - 

я запоминаю. Я делаю - я понимаю» и свяжите его с деятельностью педагога на занятии.  

14. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить» (А. Дистервег).   

15. Как Вы считаете, почему Д.Дьюи был столь категоричен в своем следующем 

высказывании: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

вчера»?   

16. Как бы Вы ответили на вопрос Ш. Амонашвили: «Когда маленькие дети приходят в 

школу, их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. Они 

уверены, что впереди счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в унылые и равнодушные 

лица старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе вопрос: «Кто погасил их 

лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?».   

17. Прочитав следующее высказывание В.Г. Белинского: «Орудием и посредником 

воспитания должна быть любовь, а целью – человечность», раскройте цель и основные задачи 

воспитания.   

18. Как Вы понимаете высказывание Надин де Ротшильд о том, что «если ребенок не будет 

чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом улицу». О каких 

проблемах воспитания здесь идет речь? Какие еще проблемы воспитания Вы можете назвать?   

19. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, почему для современного педагога важно 

непрерывно пополнять свои знания, развивать свои компетенции?  

20. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы, … 

знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». Как Вы считаете, является ли потребность 

и способность человека к самообразованию ведущим фактором его развития? Обоснуйте свою 

точку зрения.   

 3.2 Профильный модуль 

Примерный перечень вопросов для собеседования по профильному модулю: 

1. Клетка как структурная и функциональная единица всего живого. 

2. Химический состав клетки. Строение, классификация и функции углеводов, белков и 

липидов. 

3. ДНК и РНК, их структура, свойства и биологические функции. 

4. Энергетический обмен. 

5. Пластический обмен на примере биосинтеза белка. 

6. Фотосинтез.  

7. Бактерии и вирусы, их строение и функции. 
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8. Грибы и лишайники, их строение и функции. 

9. Водоросли, их строение, характеристика отделов. 

10. Система беспозвоночных животных. 

11. Система позвоночных животных. 

12. Организация и функционирование растительного организма. 

13. Строение, эволюция и основные механизмы деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, выделительной и репродуктивной систем человека. 

14. Нервная и гуморальная системы как главные интегрирующие системы организма человека. 

15. Основы наследственности. 

16. Основы изменчивости организмов. 

17. Индивидуальное развитие организмов. 

18. Основы экологии. 

19. Теория эволюции. 

20. Вид и видообразование. 

 

Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям»   

   4.1 Мотивационный модуль  

1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 

978-5-16-011222-0. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517427 

2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика  / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 

12с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504843 

3. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва: Прометей, 

2015. - 425с. ISBN 978-5-7042-2542-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557161 

4. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Левитес Д.Г. - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 403 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/546172 

5. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в РФ  //  

Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. С. 41–57. psyjournals.ru. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml  

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышева; под ред. Э.В. Островского. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. - 381 с. 

- ISBN 978-5-9558-0025-7 (Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-004076-9 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/398710 

7. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 

В.Г. Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 427с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/25026.  

8. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/515330 

   

    4.2 Профильный модуль  

Биология 

https://new.znanium.com/catalog/product/517427
https://new.znanium.com/catalog/product/504843
https://new.znanium.com/catalog/product/557161
https://new.znanium.com/catalog/product/546172
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
https://new.znanium.com/catalog/product/398710
https://new.znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/bookread.php?book=392282
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1. Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания: учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548217  

2. Бокуть, С.Б. Биохимия филогенеза и онтогенеза: учебное пособие. - М.: НИЦ Инфра-М; 

Мн.: Нов. знание, 2012. - 288 с.  http://znanium.com/catalog/product/318147  

3. Брагин, Г.И. Анатомия животных: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.  

 http://znanium.com/catalog/product/409785   

4. Викторов, В.П. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: учебное пособие. - М.:МПГУ, 

2015. - 120 с. http://znanium.com/catalog/product/754429  

5. Викторов В.П. Морфология растений: учебное пособие. - М.:МПГУ, 2015. - 96 с.  

 http://znanium.com/catalog/product/754628  

6. Волкова, П.А. Основы общей экологии: учебное пособие. - М.: Форум, 2012. - 128 с.  

http://znanium.com/catalog/product/314363  

7. Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 223 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

8. Иванищев, В.В. Основы генетики: учебник. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 207 с.  

http://znanium.com/catalog/product/5  

9. Сазонов, А.А. Основы генетики: учебное пособие. – СПб: ЛГУ, 2012. – 240 с.   

http://znanium.com/bookread2.php?book=445015   

10. Сидоренко, О.Д., Борисенко Е.Г., Ванькова А.А. Микробиология: учебник. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М., 2016. - 286 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456113  

11. Соловков, Д. А. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка: пособие. - СПб:БХВ-

Петербург, 2013. - 544 с.  http://znanium.com/catalog/product/939639  

12. Теремов, А.В. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: методика 

преподавания биологии. - М.: МПГУ, 2012. – 160 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526590  
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