
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Биология и химия (в билингвальной образовательной среде) 

Присваиваемая степень: Бакалавр в области педагогического образования  

Срок обучения: 5 лет  

Форма обучения: очная  

 Аннотация  

Программа направлена на подготовку бакалавров, владеющих знаниями двух 

предметных областей биологии и химии, готовых к организации и сопровождению 

образовательных программ и проектов в средних общеобразовательных школах, способных 

решать профессиональные задачи в области образования в условиях билингвальной 

образовательной среды. 

Описание   

Программа бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) Биология и химия (в билингвальной образовательной среде) открывается на 

базе Высшей школы национальной культуры и образования им. Г.Тукая Института 

филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.  

 Заявленный профиль предполагает получение фундаментального классического 

педагогического образования в области биологии и химии. Выпускник получает 

возможность решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности в области педагогической, культурно-просветительской, а также научно-

исследовательской работы.   

Реализация программы осуществляется кафедрами Высшей школы национальной 

культуры и образования им. Г.Тукая, имеющими большой опыт в подготовке специалистов, 

владеющих несколькими языками, включая татарский, и готовых к ведению 

профессиональной деятельности в условиях полилингвальной среды. 

Профессорско-преподавательский состав Высшей школы представлен ведущими 

специалистами в данной сфере, активная научно-исследовательская деятельность которых 

связана с областью татарского языка и литературы, истории и современного состояния 

изучения и преподавания дисциплин по журналистике и др. Институт филологии и 

межкультурной коммуникации располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки.   

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на 

собственные силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря 

организации разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, 

ярмарок вакансий, форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием 

представителей Министерства образования и культуры студенты получают широкие 

возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. В основном выпускники 

трудоустраиваются на работу в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования. 

По окончании обучения студентам, окончившим программу бакалавриата, 

предлагается возможность продолжить образование по одной из программ магистратуры, 

реализуемых в КФУ направлений и профилей подготовки. 


