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О программе

Овладение предложенным спецкурсом дает возможность ознакомления со специальностью
преподавателя биологии. Эта область отнесена к естественным дисциплинам о природе, о
разнообразии растительного мира и мира животных, и имеет прямую связь с человеческим
индивидуумом. Представленный спецкурс расскажет о специальности преподавателя биологии.
Вопросы жизнедеятельности человека, животного, растений, экологические вопросы, строение
человеческого организма, генетические вопросы – эти вполне естественно для каждого из нас
обладать такими знаниями для полноценной жизни.Биология ставит перед собой грандиозные
масштабные цели: победить заболевания века, подарить человеку продукты питания,
обеспечить сохранность всего разнообразия видов, чистоту и нетронутость окружающего нас
мира. Знания о биологии представляют собой часть культурной составляющей человека, это
база для создания научного видения окружающей нас среды. Освоенная специальность
позволит сохранить эти знания.Спецкурс повышения профессионального уровня построен на
основании рекомендаций следующих нормативных актов:- 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.В финале курса обучающимся будет выдан диплом установленного
вида.

Цель курса

Повысить у слушателей уровень профессиональных знаний, обязательных для ведения нового
типа профессиональной практики в таких сферах как: «Основное общее образование»,
«Среднее общее образование» по специализации «Биология» для получения специальности
«Преподаватель биологии».

Категория
слушателей

Преподаватели с профильным средним профессиональным образованием по специальностям:
«Преподавание в начальных классах», «Педагогика дополнительного образования» и/или
высшим образованием по направлению подготовки «Педагогическое образование», либо
педагоги дополнительного образования для детей. Уровень образования: высшее образование

Направление

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.

Итоговая
аттестация

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.

