
Паспорт образовательной программы 6В05101 Биология 

 

Код и классификация 

области образования 

6В05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В051 Биологические и смежные науки 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

6В05101 Биология 

Группы образовательных 

программ 

В050 Биологические и смежные науки 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Образовательная программа предназначена для подготовки 

квалифицированных специалистов-биологов в области 

биологических наук и биологических систем различных 

уровней организации, применяющих биологические 

природоохранные технологии. 

2. Качественный образовательный уровень обеспечивается 

сочетанием учебного процесса с научными исследованиями в 

научно-образовательном комплексе «Жемчужина Восточного 

Казахстана», единственной национальной лаборатории 

коллективного пользования в области, оснащеной 

современным оборудованием (ЯМР-спектрометр, ИК-

спектрометр, атомно-абсорбционные спектрометры РФ, 

хроматограф, рентгеновский дифрактометр, устройства для 

техно-химического контроля и др.), а также в комплексе 

пробно-технологических установок, лабораториях 

биотехнологии, фитохимии и экологии, в ОДТЦ им. 

Вистениус-Панкратьева и «Сибины». 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка квалифицированного специалиста-биолога, 

обладающего профессиональными компетенциями, 

установками и ценностями, соответствующими актуальным 

требованиям локального и глобального рынка труда, 

имеющего углубленные навыки применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в области 

биологических и смежных наук с развитой языковой 

компетентностью. 

Задачи ОП 1. Обеспечение базовыми знаниями в области 

естественнонаучных дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления и 

высококвалифицированного специалиста, способного решать 

научно-исследовательские, производственно-технологические 

задачи и проблемы. 

2. Формирование навыков приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и умений в проведении проектно-изыскательных 

исследований, составление фундаментальных и прикладных 

научных биологических проектов. 

3. Формирование личностных качеств (способность учиться на 

протяжении всей жизни в контексте как личной 

профессиональной, так и социальной жизни, стремиться к 

профессиональному и личностному росту и др.). 



4. Формирование умений и навыков в проведении мероприятий 

по охране природы в управлениях природопользования и 

экологического мониторинга окружающей среды. 

5. Формирование умений ориентироваться в современных 

информационных потоках и адаптироваться к динамично 

меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы выпускники будут 

способны: 

− оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 

философии, религиоведения и антикоррупционной культуры, 

которые обеспечивают научное осмысление и изучение 

природного и социального мира; 

− выстраивать устную и письменную коммуникацию на 

государственном, русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного, межкультурного и производственного 

(профессионального) общения; 

− использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности; 

− организовывать свою жизнедеятельность с целью 

снижения антропогенного воздействия на окружающую среду 

и обеспечения безопасности личности и общества; 

− понимать основные законы, закономерности и 

современные тенденции развития естественной науки; 

− владеть категориально-понятийным аппаратом 

биологической науки; 

− использовать в практической деятельности 

фундаментальные знания в области естественных наук; 

− организовывать исследовательскую деятельность, 

используя приемы и методы планирования и постановки 

биологического эксперимента, анализа биологических 

процессов, оценки и интерпретации экспериментальных 

данных; 

− использовать современное лабораторное оборудование при 

проведении исследовательской работы в области 

биологических наук, генерировать новые идеи, принимать 

продуманные решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

− владеть информационно-коммуникационными 

технологиями, смарт- и стем-технологиями, а также цифровой 

грамотностью, применять систематизацию и компьютерное 

моделирование в области биологических и смежных наук; 

− составлять научно-технические отчеты и аналитические 

карты, обрабатывать и представлять результаты полевых и 

лабораторных исследований, аргументировать свою точку 

зрения; 

− решать биологические задачи различного уровня 

сложности, в том числе нестандартные, на основе применения 

критического мышления; 

− анализировать сущность и взаимосвязь биологических 

явлений и их значение в природе и жизни человека; 

− осуществлять комплексный мониторинг собственной 



профессиональной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр естественных наук по образовательной программе 

6В05101 - Биология 

Перечень должностей Научный сотрудник; инспектор особо охраняемых природных 

территорий; инженер по природопользованию; инструктор по 

экологическому просвещению» (специалист по экологическому 

просвещению); инженер-рыбовод; ихтиопатолог; ихтиолог; 

егерь по охране рыбных ресурсов (инспектор по охране 

рыбных ресурсов); инженер – гидробиолог. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательские институты и организации;  

организационно-технологические организации;  

производственно-управленческие организации; проектные 

организации; природоохранные организации, национальные 

парки, заповедники, ботанические сады, заказники; 

производственные лаборатории по переработке сырья 

животного и растительного происхождения, горводоконал, 

организации озеленения и экологического профиля и др. 

 


