
Паспорт образовательной программы 6В01507 Химия-Биология 

 

Код и классификация 

области образования  

6B01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

6В01507 Химия-Биология 

Группы образовательных 

программ 

В012 Подготовка учителей химии 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной 

программы: 

1. удовлетворение потребностей в научно-педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса; 

2. интегративный подход в основе планирования и 

организации образовательного процесса; 

3. высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 

состав; 

4. наличие в вузе современных лабораторий и научно-

образовательных центров, позволяющих развивать 

профессиональные, исследовательские компетенции 

выпускников.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка конкурентоспособных, востребованных для 

региона учителей химии и биологии, обладающих высокой 

социальной и гражданской ответственностью, способных 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновленного содержания образования. 

Задачи ОП 1. Обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, формирования общей культуры, укрепления 

здоровья, адаптации к жизни в обществе, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся. 

2. Обеспечение качественной профессиональной подготовки 

будущих учителей химии и биологии в соответствии с 

социальным заказом, требованиями рынка труда, мировыми и 

национальными стандартами образования. 

3. Развитие профессиональных компетенций организации 

образовательного процесса с учетом современных трендов, 

использованием методов и методик обучения, адекватных 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 

4. Совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий с учетом обновленного содержания 

образования.   

5. Интеграция образования и науки в образовательном 

пространстве.  

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы обучающийся 

будет способен:  



- понимать основные понятия, законы, закономерности и 

теории химии, биологии, а также педагогики и психологии; 

- использовать представления о научной картине мира для 

формирования естественно – научной и функциональной 

грамотности школьника при изучении химии и биологии; 

- организовывать гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, этическое, трудовое, экологическое воспитание 

учащихся при обучении химии и биологии; 

- конструировать учебно – образовательный процесс по химии 

и биологии с использованием широкого спектра (различных) 

методов, форм и средств с учетом обновленного содержания 

образования; 

- оценивать учебные достижения обучающихся в соответствии 

с принципами критериального оценивания; 

- применять современные инновационно-коммуникационные 

технологии в работе со школьниками при обучении химии и 

биологии; 

- выстраивать устный и письменный диалог, монолог, деловую 

переписку в рамках полиязычия в образовательном процессе; 

- осуществлять химический и биологический анализ веществ и 

соединений с целью выявления их качественного и 

количественного состава;  

- организовывать исследовательскую деятельность субъектов 

образовательного процесса с использованием классических и 

современных методов исследования в области химии, 

биологии и методики преподавания дисциплин; 

- решать экспериментальные и расчетные задачи различного 

уровня сложности, в том числе, нестандартные; 

- структурировать знания о фундаментальных и частных 

законах химии и биологии;  

- оценивать результаты собственной профессиональной 

деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 6В01507 

Химия-Биология 

Перечень должностей  - учитель химии и биологии; 

- преподаватель химии и биологии; 

- лаборант химик-биолог. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Педагогический процесс в организациях среднего, 

технического и профессионального образования всех типов и 

видов, независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности. 

 
 

 
 


