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О программе

Изучение представленной программы познакомит вас с замечательной
профессией - учитель биологии. Биология относится к естественным,
природным наукам и напрямую связана с нами. Многообразие растений и
животных, проблемы экологии, строение человека, генетика - эти знания
естественны и необходимы каждому человеку. Именно перед биологической
наукой стоят большие задачи: побороть болезни века, обеспечить человечество
продуктами питания, сохранить природное видовое многообразие, чистоту и
первозданность окружающей среды. Биологические знания – компонент
общечеловеческой культуры, основа для формирования научной картины мира,
а полученная вами профессия обеспечит их сохранение и распространение.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом
требований: - ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование»; - Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)», утвержденного
приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). По завершении
обучения слушатели получают диплом установленного образца.

Автор курса

Гусейнова Нателла Чингизовна, кандидат экономических наук, директор по
ДПО. Неменущая Людмила Алексеевна, ученый агроном, старший научный
сотрудник ФГБНУ "Росинформагротех, преподаватель высшей школы.

Цель

Категория
слушателей
Направление

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые
для выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих
областях: «Основное общее образование», «Среднее общее образование» по
профилю подготовки «Биология» для приобретения квалификации «Учитель
биологии».
Уровень образования: высшее образование
Образование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ;
обязательная итоговая аттестация.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация

Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Учитель биологии.

Выдаваемый
документ

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

