
Паспорт образовательной программы 6B01505 Биология 

 

Код и классификация 

области образования 

6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

6B01505 Биология 

Группы образовательных 

программ 

В013 Подготовка учителей биологии 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей в научно-педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих методами и 

приемами осуществления образовательного процесса. 

2. 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. 

3. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

4. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка высококвалифицированных педагогов-биологов, 

отвечающих современным требованиям, предъявляемым 

обществом и государством к педагогическим кадрам, 

способных реализовать учебные программы обновленного 

содержания среднего образования, новые подходы, 

инновационные технологии обучения и политику трехьязычия 

в общеобразовательной школе. 

Задачи ОП 1. Формирование образовательной, методологической, 

исследовательской, технологической подготовки выпускников 

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 умений комплексного многоуровневого 

решения проблем, работы в команде и самостоятельно, 

готовности к лидерству и коллаборативности. 

Результаты обучения ОП По завершении обучения по образовательной программе 

выпускник будет способен: 

1. оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 



философии, религиоведения и антикоррупционной культуры, 

обеспечивающих научное осмысление и изучение природного 

и социального мира; 

2. выстраивать коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном, русском и иностранном языках 

для решения профессиональных и иных задач; 

3. использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности; 

4. организовывать свою жизнедеятельность с целью 

снижения антропогенного воздействия на окружающую среду 

и обеспечения безопасности личности и общества; 

5. интерпретировать основные законы, закономерности и 

современные тенденции развития естественной науки для 

осуществления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в рамках обновленного содержания образования; 

6. осуществлять рефлексию, самоконтроль и коррекцию 

процесса и результата педагогической, научно-

исследовательской деятельности в целях саморегуляции, 

саморазвития, прогнозирования; 

7. конструировать образовательный процесс с учетом идей 

обновления содержания биологического образования; 

8. разрабатывать учебную и методическую документацию 

для преподавания биологии на основе нормативно-правовой 

базы системы образования Республики Казахстан; 

9. осуществлять профессиональную деятельность в области 

естественных наук на основе дифференцированного подхода с 

учетом принципов инклюзивной системы; 

10. применять инновационные идеи в области биологии и 

образования, использовать цифровые, образовательные, 

диагностические технологии в процессе обучения биологии; 

11. организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся по биологии, используя приемы и методы 

планирования и постановки биологического эксперимента, 

анализа биологических процессов, оценки и интерпертации 

экспериментальных данных; 

12. обучать решению биологических задач различного 

уровня сложности, в том числе, нестандартных, на основе 

применения технологии критического мышления; 

13. анализировать сущность и взаимосвязь биологических 

явлений, и их значение в природе и жизни человека; 

14. осуществлять комплексный педагогический мониторинг 

собственной профессиональной деятельности на основе 

психолого-педагогической диагностики. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень: Бакалавр образования по образовательной программе 6B01505 

Биология 

Перечень должностей 

специалиста 

- учитель биологии; 

- старший воспитатель, воспитатель; 

- старший мастер, мастер, методист, лаборант (кабинет 

биологии); 

- помощник воспитателя школьной организации. 

Объект профессиональной 

деятельности 

- средние общеобразовательные школы; 

- учреждения технического и профессионального образования; 



- отделы образования, акимат; 

- организации по озеленению и экологии; 

- научно-исследовательские институты и лаборатории. 
 

 

 


