
Паспорт образовательной программы 6B01512 Биология-Естествознание 

 

Код и классификация 

области образования  
6В01 - Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В015 - Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6B01512 Биология-Естествознание 

Группы образовательных 

программ 
В013 Подготовка учителей биологии 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей в научно-педагогических кадрах высокой 

квалификации, владеющих знаниями в таких междисциплинарных отраслях, 

как биология, физика, химия, математика, география в соответствии с 

обновленным содержанием образования школы. 

2. Проектирование образовательной программы совместно с партнерами- 

работодателями. 

3. Возможность развития профессиональных и исследовательских компетенций 

субъектов образовательного процесса на базах Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования,  лаборатории биологии и 

биотехнологии, научно-образовательного комплекса «Жемчужины Восточного 

Казахстана», оснащенных современным оборудованием. 

4. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. 

5. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по 

естественнонаучным направлениям, владеющих поликультурностью, 

коммуникативностью, способных творчески и высокопрофессионально решать 

на современном научно-практическом уровне социально значимые задачи в 

педагогической сфере деятельности, а также обладающих высокой социальной 

и гражданской ответственностью 

Задачи ОП 

1. Формирование системы теоретических и практических знаний в 

профессиональной области с учетом теорий и концептов в международном и 

национальном контекстах, формирование глобальной осведомленности на 

основе лучших мировых практик и инновационных идей; 

2. Развитие ключевых, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих осуществлять образовательную деятельность на 

различных уровнях с учетом обновленного содержания образования; 

3. Формирование нравственной, этической, экологической, гражданско-

правовой культуры, добропорядочности, общечеловеческих и социально-

личностных ценностей; 

4. Совершенствование навыков самообучения, аналитического и критического 

мышления, сотрудничества и умения разрешать конфликты. 

Результаты обучения ОП 

По завершении образовательной программы 6В01512 – «Биология-

Естествознание» выпускники способны: 

1. применять основные законы, закономерности и современные тенденции 

развития естественной и педагогической науки; 

2. конструировать образовательный процесс с учетом идей обновления 

содержания естественного образования;  

3. конструировать учебный процесс с использованием междпредметных связей 

и инновационных технологий обучения в соответствии с актуальными задачами 

национальной системы образования;   

4. использовать в практической деятельности фундаментальные знания в 

области естественных наук; 

5. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения учащихся в 

условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках обновленного 

содержания образования;  

6. проводить мониторинговые исследования в образовательной среде для 

планирования педагогической поддержки лицам с особыми образовательными 



потребностями (дети оралманов, нерезиденты Казахстана, дети национальных 

меньшинств, одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья и 

т.д.); 

7. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по биологии 

и естествознанию, используя приемы и методы научных исследований и 

академического письма, планирования и постановки эксперимента, анализа 

процессов, оценки и интерпретации экспериментальных данных;  

8. использовать современное лабораторное оборудование при проведении 

учебной и исследовательской работы в области биологических и естественных 

наук; 

9. обучать решению задач по биологии и естествознанию различного уровня 

сложности, в том числе, нестандартных, на основе применения технологии 

критического мышления; 

10. анализировать сущность и взаимосвязь биологических и естественных 

явлений и их значение в природе и жизни человека; 

11. разрабатывать план мероприятий для личностного совершенствования 

учащихся, в том числе для формирования  свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды на основе экономических, 

религиозных,  философских, культурологических знании, научных 

представлении о менеджменте в профессиональной и общественной 

деятельности;  

12. организовывать свою жизнедеятельность с целью снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности личности и 

общества; 

13. составлять доклад, план, тезисы устного или письменного сообщения во 

всех основных видах речевой деятельности  на государственном и других 

языках соблюдая нормы речевого этикета.  

14. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения учащихся в 

условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках обновленного 

содержания образования. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень: 
Бакалавр образования по образовательной программе 6B01512 Биология-

Естествознание 

Перечень должностей 

специалиста  

Учитель биологии и естествознания, старший воспитатель, воспитатель, 

методист, лаборант (кабинет биологии), помощник воспитателя школьной 

организации, заместитель руководителя и руководитель. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Средние общеобразовательные школы, организации технического и 

професссионального образования, отдел образования, акимат, организации по 

озеленению и экологии, научно-исследовательские институты и лаборатории, 

сфера управления. 

 


