
Институт педагогического образования 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИТА 

«БИОЛОГИЯ/ХИМИЯ» 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 



 Вам уже сегодня не безразлична судьба школы; 

 Вы проявляете серьезный интерес к биологии и 

одновременно Вам нравится химия; 

 Вы испытываете глубокое удовлетворение от того, что 

можете чему-то научить своих друзей, передать им свой, 

пусть небольшой, опыт; 

 Вы - тот, кто умеет другим объяснить непонятное; 

 Вы умеете увлечь интересным рассказом своих 

соклассников, повести за собой; 

 Вы не равнодушны к внутреннему миру другого 

человека, можете понять его внутреннее состояние, - 

тогда Ваш выбор – профессия Учитель, тогда Вы – 

наш абитуриент! 

 

Вы – абитуриент АлтГУ, если: 



• встречи с 

 ведущими учеными (они помогут Вам выйти в сложный, но 

интереснейший мир Большой Науки, вовлекут Вас в научное сотворчество, 

помогут стать настоящим исследователем); 

 преподавателями (их задача состоит в том, чтобы помочь Вам стать 

высокопрофессиональным педагогом, овладеть важнейшими 

профессионально-личностными качествами современного учителя, а 

главное – помочь по-новому посмотреть на знакомую Вам с детства 

учительскую профессию);  

 студентами различных курсов (такое взаимодействие будет способствовать  

быстрому вхождению в университетскую жизнь, обретению опыта, 

необходимого для успешного обучения в вузе, даст возможность по-

настоящему почувствовать истинное студенческое братство); 

 

  Что ждет Вас в нашем вузе: 



 изучение учебных дисциплин, которые не только являются продолжением 

известных школьных предметов, но и абсолютно новых учебных дисциплин, 

аналогов которых нет в учебном плане школы, таких, как биология 

индивидуального развития, микробиология, цитология, генетика, биотехнология, 

биологические основы поведения человека, теория эволюции, этология, биохимия, 

аналитическая и экологическая химия, неорганический синтез, органический 

синтез, нанотехнологии в биологии и химии, химические технологии, химический 

эксперимент, прикладная химия, агрохимия с основами почвоведения, методика 

обучения учащихся биологии и химии, практикум по решению школьных 

биологических и химических задач, организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся по биологии и химии,  педагогика, психология, культура 

речи педагога, педагогическая  драматизация, персональное репетиторство; 

 



 участие в программах академической мобильности, связанных с 

обучением за рубежом, обретение зарубежного опыта, интеграция лучших 

образовательных практик с достижениями в области отечественной 

педагогики, позволяющее тем самым осуществлять выход в профессию на 

уровне мировых стандартов; 

 увлекательная студенческая жизнь, участие в работе научных 

лабораторий, студенческих отрядах, волонтерском движении, 

студенческих конкурсах, викторинах, соревнованиях  и др.; 

 возможность получения дополнительной квалификации, 

предоставляющей право на ведение дополнительной профессиональной 

деятельности – педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель предмета (географии, химии, физики и 

др.).  

 



Будущее - за специалистами на стыке разных областей, какую бы 

профессиональную сферу Вы не избрали. Самый простой и надежный способ 

стать успешным на рынке труда – это необычная карьерная траектория, владение 

междисциплинарными компетенциями в области биологии и химии. Именно это 
обстоятельство, прежде всего, определяет Ваше конкурентное преимущество. 

 за время обучения в вузе Вы овладеете системным научно-профессиональным 

мышлением, сформированным за счет интеграции биологического и 

химического знания, и на этой основе Вы сможете формировать у Ваших 

учеников целостные представления  о биологических и химических процессах 
и явлениях; 

 Вы станете самым ценным молодым педагогом в сельской, и особенно,  

малокомплектной сельской школе, которая испытывает сегодня острую  

потребность в учителях, способных осуществлять преподавание нескольких 
учебных предметов одновременно; 

 

Ваши конкурентные преимущества: 



 Вы сможете готовить успешных учеников – победителей предметных 

олимпиад различного уровня, отвечающих требованиям мировых 

стандартов; 

 Именно Вы станете победителями в конкурсах профессиональных 

достижений, и перед Вами откроются перспективы дальнейшего роста в 

профессии, в том числе и в административно-управленческой сфере; 

 Вы – самые востребованные специалисты для работы в научно-

исследовательских лабораториях, НИИ, которые работают над 

открытиями в области смежных наук, прежде всего биологии и химии, 

ведут актуальные комплексные исследования на стыке данных наук. 

 



 работа в государственных и частных школах; 

 работа в качестве персонального репетитора или педагога 

факультативных занятий, руководителя кружка биологической 

и химической направленности; 

 работа преподавателем биологии и химии в колледже; 

 преподавание в инновационных школах, профильных химико-

биологических классах; 

 работа в учреждениях дополнительного образования детей 

педагогом, руководителем клубов, творческих объединений и 

др. химико-биологической направленности; 

 продолжение обучения в магистратуре по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психологическое 

образование», «Биологические науки», «Химические науки» с 

дальнейшим поступлением в аспирантуру по 

соответствующему направлению. 
 

Возможные перспективы после окончания университета: 



Прием документов на бюджетной основе (9 мест): 

 по результатам ЕГЭ: 19 июня - 26 июля 2019 г. 

 по результатам вступительных испытаний в вузе:  

19 июня - 16 июля 2019 г. 

Прием документов на платной основе (11 мест): 

 по результатам ЕГЭ: 19 июня - 27 августа 2019 г. 

 по результатам вступительных испытаний в вузе:  

19 июня - 27 августа 2019 г. 

  

Перечень вступительных испытаний: 

русский язык;   

обществознание;   

        математика (профильная).    

 

Условия поступления в АлтГУ 



Форма обучения – очная 

Сроки обучения – 5 лет 

Стоимость обучения на внебюджетной основе  

за один год составляет 97 630 руб. 



Тел.: +7(3852) 29-12-85 

E-mail: kpvshiot@ms.asu.ru 

 

Приемная комиссия АлтГУ: 

Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 104 

+7(3852) 29-12-22 

E-mail: prcom@asu.ru 

http://abiturient.asu.ru 
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