
Перечень компетенций,  

формируемых в рамках направления подготовки  

«Педагогическое образование» 

профиль «Биология» 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

– способен понимать значение культуры как формы человеческого су-

ществования и руководствоваться в своей деятельности современными прин-

ципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

– способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, приме-

нять методы математической обработки информации, теоретического и экс-

периментального исследования (ОК-4); 

– готов использовать методы физического воспитания и самовоспита-

ния для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоро-

вья (ОК-5); 

– способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 

– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

– готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-8); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 

– владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем по-

лучать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности 

из зарубежных источников (ОК-10); 

– готов использовать основные методы защиты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

– готов использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-13); 

– готов к толерантному восприятию социальных и культурных разли-

чий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 



– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организа-

ции общества (ОК-15); 

– способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные (ОПК): 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при ре-

шении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

– способен нести ответственность за результаты своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания (ОПК-6); 

в области педагогической деятельности: 

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования дости-

жений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопро-

вождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, соци-

альными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитан-

ников (ПК-6); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных категорий населения, в том чис-



ле с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий (ПК-8); 

– способен профессионально взаимодействовать с участниками куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-9); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта ор-

ганизации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

– способен выявлять и использовать возможности региональной куль-

турной образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-11). 

 

Специальные компетенции: 

– способен оперировать основными биологическими понятиями, зна-

ниями биологических явлений, закономерностей, законов, теорий и гипотез 

(СК-1); 

– способен оперировать знаниями об особенностях морфологии, эколо-

гии, размножения и географического распространения растений, животных, 

грибов и микроорганизмов, понимать их роль в природе и хозяйственной де-

ятельности человека (СК-2); 

– способен объяснять химические основы биологических процессов и 

физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, 

животных и человека (СК-3); 

– способен ориентироваться в вопросах биохимического единства ор-

ганического мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и 

методах генетического анализа (СК-4); 

– способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы и пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов (СК-5); 

– способен к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов (СК-6); 

– готов применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности (СК-7); 

– готов к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных техно-

логий для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке ре-

зультатов лабораторных и полевых исследований (СК-8). 
 


