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Образовательная программа «6В05301 - Химия»  разработана на основании: 

 

– Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании», 

– Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I. «О языках в Республике Казахстан», 

– Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 октября 2018 года №604 (с изменениями 

и дополнениями от 05.05.2020 г. №182), 

– Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социаль-

ному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. 

– Приказа МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 2 октября 

2018 года №152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 г. № 563) 

– Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. 

№569. 
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№ Паспорт образовательной программы Стр. 

1 Код и наименование образовательной программы  4 

2 Код и классификация области образования, направлений подготовки 4 

3 Группа образовательных программ 4 

4 Объем кредитов 4 

5 Форма обучения 4 

6  Язык обучения 4 

7 Присуждаемая степень 4 

8 Вид ОП 4 

9 Уровень по МСКО 4 

10 Уровень по НРК 4 

11 Уровень по ОРК 4 

12 Отличительные особенности ОП 4 

 ВУЗ-партнер (СОП) 4 

 ВУЗ-партнер (ДДОП) 4 

13 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров 4 

14 Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП 4 

15 Цель ОП 4 

16 Квалификационная характеристика выпускника  4 

а) Перечень должностей выпускника 4 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника 4 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника 4 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника 4 

17 Формулировка результатов обучения  на основе компетенций 5 

18 Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 7 

19 Матрица достижимости результатов обучения 10 

20 Сертификационная программа (майнор) «Современная методология теоретической химии»  20 

21 Согласование планируемых результатов обучения  с методами обучения и оценивания в рамках модуля 21 

22 Критерии оценивания достижимости результатов обучения 23 

23 Модель выпускника 26 
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Паспорт образовательной программы 

 
1 Код образовательной программы 6В05301 

2 Код и классификация области образования 6B05 Естественные науки, математика и статистика, направлений подготовки: 6B053 Физи-

ческие и химические науки 

3 Группа образовательных программ – В053-Химия 

4 Объем кредитов -240 

5  Форма обучения - очная 

6 Язык обучения  - русский 

7 Присуждаемая академическая степень - бакалавр естествознания по образовательной программе "6В05301-Химия" 

8 Вид ОП - действующая 

9 Уровень по МСКО - 6 

10 Уровень по НРК – 6 

11 Уровень по ОРК -6 

12 Отличительные особенности ОП –  

13 Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров KZ83LAA00018495 приложение №016 от 28.07.2020 

14 Наименование аккредитационного органа – НАОКО 

15 Цель ОП - подготовка высоквалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области теоретической и экспериментальной 

химии на основе сочетания передовых технологий обучения с инновационной и научно-практической деятельностью 

16 Квалификационная характеристика выпускника  

а) Перечень должностей выпускника - лаборант, инженер-лаборант, преподаватель химии, научный сотрудник, младший научный сотрудник. 

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника - отрасли химической, металлургической, нефтехимической, фармацевтической 

промышленности; сфера образования, науки и экологии. Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: производственные 

лаборатории аналитической, экологической, таможенной, санитарно-эпидемиологической, сертификационной служб; научно-

исследовательские учреждения (институты, лаборатории) химического, экологического, металлургического, фармацевтического профиля, 

средние общеобразовательные школы, колледжи, лицеи, гимназии, отделы образования. 

в) Виды профессиональной деятельности выпускника-технологическая; научно-исследовательская; производственно-управленческая; образова-

тельная (педагогическая). 

г) Функции профессиональной деятельности выпускника - осуществлять организацию производственных и технологических процессов в химиче-

ских отраслях экономики и промышленности;  

- планировать и организует научные исследования, программы;  

- руководить производственным, научным и педагогическим коллективом, лабораторией;  

- планировать и организовывать учебно-воспитательную работу в сфере образования. 
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Форма 2 

Формулировка результатов обучения  на основе компетенций 

Тип компетенций 

 

Код ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (по таксономии Блума) 

1. Поведенческие навыки и 

личностные качества:   

 (Softskills) 

РО 1 Демонстрирует актуальные знания прикладных экономических, юридических, естественно-научных 

дисциплин, способствующих реализации основных направлений модернизации общественного созна-

ния; применяет знания об обществе как целостной системе и человеке, роли духовных процессов в 

современном обществе, правовых интересах сторон в сфере защиты прав физических и юридических 

лиц, экономических и социальных условия осуществления предпринимательской деятельности, воз-

действия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; осуществляет сбор и интер-

претацию информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных сооб-

ражений; осуществляет сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом со-

циальных, этических и научных соображений; 

2. Цифровые компетенции:  

 (Digital skills):  

 

РО6 Владеет основами теорий фундаментальных разделов неорганической и органической химии; умеет 

обосновывать закономерности и причины изменения строения атомов элементов и свойств простых 

веществ, алифатических, циклических и высокомолекулярных соединений; применяет знания и пони-

мание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними; умеет устанавливать связь меж-

ду знаниями основ химии и областями применения химических знаний;   

3. Профессиональные 

компетенции:  

(Hardskills)    

РО 2 Применяет инструментарий для решения математических задач в своей предметной области и знает 

основные понятия и методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений, а также де-

монстрирует знания о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих физические явления и законах, которым они подчиняются; применяет теоретиче-

ские и практические знания для решения учебно-практических и профессиональных задач в области 

физики 

РО 3 Умеет демонстрировать знания основных понятий и законов физической химии, применяет 

физические методы для исследования структурных характеристик молекул, химических и физических 

процессов в газовых и конденсированных средах, обоснованно осуществляя выбор оптимального 

метода качественного и количественного анализа вещества, владеет навыками работы на приборах 

физико-химического анализа 

РО 4 Демонстрирует знания критерияев эффективности использования сырья и энергоресурсов, 

экологической безопасности и экономической целесообразности производств, основы технологии 

производства промышленных носителей и катализаторов, использует основные закономерности и 

фундаментальные понятия химической технологии для решения практических и производственных 

задач, формулирует физико-химические закономерности процессов и явлений, происходящих на 

границе раздела фаз, а также свойства дисперсных систем и поверхностно-активных веществ,  осно-

ванные на передовых знаниях данного раздела химии  
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РО 5 Пользуется математическим аппаратом квантовой механики для описания состояния микрочастиц и 

интерпретирует результаты квантово-химических расчетов, используя их для объяснения химических 

явлений, владеет навыками практической работы со специальным программным обеспечением для 

решения задачи нахождения взаимосвязи свойств веществ со структурой, электронных и магнитных 

свойствах твердых тел, объяснение физических основ современных экспериментальных методов 

исследования вещества  

РО 7 Владеет современными методами оценивания масштаба магнитных эффектов в химических реакциях, 

гиперполяризации спинов ядер и электронов в спин зависимых элементарных фотофизических и 

фотохимических процессах, устанавливает корреляцию между рассчитанными параметрами молекул 

и их физико-химическими свойствами и применяет знания для идентификации и изучения быстрых 

химических процессов и свободнорадикальных реакций; применяет знания и понимания на професси-

ональном уровне, формулирует аргументы и решает проблемы спиновой химии; 

РО 8 Описывает процедуры повышения конкурентоспособности и качества продукции и умеет самостоя-

тельно планировать и выполнять анализ объектов, демонстрирует навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в области метрологии, стандартизации и сер-

тификации. Владеет основными методами расчета равновесий с участием растворов исследования 

строения и свойств координационных соединений, показывает зависимость реакционной способности 

от конфигурации и конформации рассматриваемой молекулы, демонстрирует современных взгляды 

на строение и относительную устойчивость комплексных соединений и биомолекул, сущность хими-

ческих превращений, происходящих в организмах, механизмы их регуляции и их роль в обеспечении 

жизнедеятельности организма; 

РО 9 Знает методы научных исследований и академического письма и применят их в изучаемой области. 

владеет методикой организации и проведения экспериментальных исследований; обработки и анализа 

результатов научных исследований; 

РО 10 Определяет методику преподавания различных курсов химии, многообразие форм и методов обуче-

ния химии, в соответствии с требованиями государственной системы образования с применением ин-

новационных подходов с целью развития, внедрения и коммерциализации новых наукоемких техно-

логий, с учетом влияния процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физиче-

скую и психическую работоспособность 
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Форма 3  

Бакалавриат 

Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения 

 

Код резуль-

тата обуче-

ния 

Наименование модуля Наименование дисциплин Объем 

(ECTS) 

РО 1 Мировоззренческие основы модер-

низации общественного сознания 

Современная история Казахстана  5 

Философия  5 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности 

5 Прикладной бизнес  

Основы права и антикоррупционной культуры 

Социально-политические знания Политология, Социология 4 

Культурология, Психология 4 

Информационно-

коммуникативный  
 

Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке)  5 

Казахский язык  10 

Иностранный язык  10 

Физическая культура  8 

РО 2 Общей химии Неорганическая химия 8 

Химия элементов 

9 Избранные главы неорганической химии 

Структурная неорганическая химия 

Органическая химия 10 

Selected chapters of Organic Chemistry 

10 Сhemistry of Cyclic Compounds 

Chemistry of Heterocyclic Compounds 

Chemistry of High-Molecular Compounds 8 
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Chemistry of Polymerization Processes 

Chemistry and Physics of Polymers 

Учебная 2 

РО 3 Физико-математический Математика 5 

Физика 5 

РО 4 Химические и физические методы 

исследования 
Физикалық химия 10 

Химиядағы физикалық әдістер 

5 Зерттеудің физикалық әдістері 

Молекулалық спектроскопия 

Theory of Chemical Reactions 

5 Chemical Radiospectroscopy 

Chemical Spectral Analysis 

Аналитическая химия 8 

Физико-химические методы анализа 

7 Инструментальные методы анализа 

Методы химического анализа 

Производственная  5 

РО 5 Общей химической технологии Surface Active Substances 

10 Colloid Сhemistry 

Dispersed systems 

Химиялық технологиядағы энергия мен ресурстарды үнемдеу процестері 

5 Жалпы химиялық технология 

Химиялық технология және катализ 

РО 6,   

РО 7 

 

Квантовая теория химических ве-

ществ и их реакционная способ-

ность 

Computational Chemistry 

4 Quantum mechanics and computer chemistry 

Quantum Chemistry 
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Structure of Atoms and Molecules 

6 Structure of Substance 

Structure of Molecules 

Chemistry of Free Radicals 

7 Spin chemistry 

Chemical Physics 

Производственная  10 

Преддипломная  8 

РО 8, 

РО 9, 

РО 10 

Современная методология теорети-

ческой химии 
Метрология, стандарттау және сертификаттау 

5 Мектептегі оқу үрдісін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар 

Химиялық анализдегі метрология 

Педагогика 

5 Стереохимия 

Координационная химия 

Химияны оқыту әдістемесі 

5 Тәжірибелік мәліметтерді статистикалық өңдеу 

Студенттердің ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау 

Физическая химия растворов 

5 Анатомиия,физиология и гигиена школьников   

Термодинамика растворов 

Производственная  5 

 Итоговая аттестация Написание и защита дипломной работы / дипломного проекта или подго-

товка и сдача комплексного экзамена 
12 
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Матрица достижимости результатов обучения 
NN 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-во  

креди-

тов 

Формируемые результаты обучения(коды) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

Р
О

3
 

Р
О

4
 

Р
О

5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

D1 Прикладной биз-

нес  

В данной дисциплине рассматриваются методологические основы состав-

ления бизнес-плана. Курс «Прикладной бизнес» включает изучение мето-

дов анализа рынка сбыта, описание продукции, разработку и представление 

производственного плана, разработку и представление плана маркетинга и 

организационного плана, разработку и представление финансового плана. 

Ознакомление студентов с основами прикладного бизнеса. 

5 

+          

Экология и основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы развития общества и природы, современные подходах рацио-

нального использования природных ресурсов, правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности, прогнозирование развития негативных 

воздействий и оценки последствий чрезвычайных ситуаций. Состояние 

популяций живых организмов, степень нарушенности экосистем, меха-

низмы взаимодействия живых организмов в сообществе, основные эколо-

гические проблемы современности, безопасное взаимодействие человека 

со средой обитания 

+          

Основы права и 

антикоррупцион-

ной культуры 

Государство, право, основные понятия о государственно-правовых явлени-

ях. Основы конституционного права РК. Правоохранительные органы и суд 

в РК. Органы государственной власти в РК. Основы административного 

права РК.  Основы гражданского и семейного права в РК. Трудовое право и 

право социального обеспечения РК. Правовая ответственность за корруп-

ционные деяния. Формирование антикоррупционной культуры 

+          

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

D2 Неорганическая 

химия 

Атомно-молекулярное учение. Строение атома и периодический закон. 

Химическая связь.  Комплексные соединения. Термохимия и термодина-

мика. Направление химического процесса. Кинетика химических процес-

сов. Химическое равновесие.  Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты.. Гидролиз солей. Окислительно восстано-

вительные реакции (ОВР). Электрохимия. Свойства растворов электроли-

тов. Теория электролитической диссоциации. 

8  + + +       
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D3 Органическая хи-

мия 

Состав и строение органических соединений. Методы изучения механиз-

мов органических реакций. Алканы. Механизм радикального замещения. 

Алкены. Механизм электрофильного присоединения. Алкадиены. Алкины. 

Галогенопроизводные углеводородов. Механизм реакций нуклеофильного 

замещения у насыщенного атома углерода. Механизм элиминирования. 

Одно- и многоатомные спирты. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Одноосновные карбоновые кислоты и их производные 

10  + + +       

D4 Математика Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве Элементы линей-

ной алгебры. Матрицы и определители. Решение систем линейных уравне-

ний. Производная и дифференциал. Функции нескольких переменных. 

Частные производные и полный дифференциал. Метод наименьших квад-

ратов. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Системы ли-

нейных дифференциальных уравнений. Теория вероятностей. Элементы 

математической статистики. Методы вычисления выборочных средней и 

дисперсии. 

5   +        

D5 Физика Кинематика материальной точки и абсолютно твердого тела. Поступатель-

ное и вращательное движение абсолютно твердого тела. Принцип относи-

тельности. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Ме-

ханические колебания и волны. Элементы гидродинамики. Основы моле-

кулярно-кинетической теории. Основы термодинамики. Электрические 

явления. Электромагнитные явления. Основы геометрической волновой 

оптики. Корпускулярные свойства света. Элементы атомной и ядерной 

физики. 

5   +        

D6 Физичeская химия Основные понятия и определения термодинамики. I начало термодинами-

ки. Термохимия. II начало термодинамики. Химическое равновесие в гомо-

генных и гетерогенных системах. Растворы. Основные определения и по-

нятия химической кинетики. Фотохимические и цепные реакции. Кинетика 

гетерогенных реакций. Основы гомогенного и гетерогенного катализа. 

Свойства и теории растворов электролитов. Основные законы и законо-

мерности электрохимических процессов. 

10  + + +       

D7 Аналитическая 

химия 

Задачи и цель аналитической химии. Методы обнаружения элементов. 

Химические методы анализа. Сущность гравиметрического метода 

анализа. Требования, предъявляемые к осадителям, осаждаемой и 

гравиметрической формам осадка. Зависимость структуры осадка от его 

индивидуальных свойств и условий осаждения. Титриметрические методы 

анализа. Индикаторная ошибка титрования. Осадительное титрование. 

Окислительно-восстановительное титрование. Электрохимические методы 

анализа в аналитической химии. 

8  + + +       

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

D8 Структурная неор-

ганическая химия 

Проблематика структурной химии. Критический анализ основных поня-

тий. Влияние связности на физические свойства.  Основы кристаллогра-

фии. Систематика координационных групп. Ограничения координации, 

не зависящие от характера химической связи. Плотнейшие упаковки (ПУ) 

одинаковых сфер. Принцип оптимальной электронной концентрации. 

9  + + +       
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Принцип валентности и валентные схемы. Основы кристаллографии. 

Основы рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа. 

Химия элементов Периодический закон как основа химической систематики. Введение в 

химию элементов. Простые вещества. Бинарные соединения. Сложные 

соединения. Химия р-элементов. Элементы VIII-А группы. Подгруппа 

брома. Элементы подгруппы селена. Подгруппа мышьяка. Элементы под-

группы германия. Подгруппа галлия. Химия s-элементов. Общая характе-

ристика металлов. Элементы II-А группы. Элементы I- А группы. Химия d-

элементов. Интерметаллические соединения. 

 + + +       

Избранные главы 

неорганической 

химии 

Классификация неорганических реакций. Реакции замещения, их класси-

фикация. Замещение в октаэдрических, плоских, тетраэдрических ком-

плексах. Стереохимия реакций. Окислительно-восстановительные реак-

ции. Перенос электронов и атомов в этих реакциях. Внешнесферные и 

внутрисферные окислительно-востановительные реакции. Окислительно-

восстановительные реакции присоединения элиминирования. Ключевые 

реакции гомогенного катализа с участием комплексов. Реакция внедрения 

(миграции). 

 + + +       

D9 Сhemistry of Cyclic 

Compounds 

 

Циклические соединения. Бензол и его гомологи: строение, синтез, свой-

ства. Классификация гетероциклических соединений. Номенклатура гете-

роциклов. Ароматичность непредельных гетероциклов. Пятичленные гете-

роциклы с одним гетероатомом. Фуран. Тиофен. Шестичленные гетеро-

циклы с одним атомом азота: пиридин и его производные. Фуллерены. 

Типы взаимодействий обуславливающие супрамолекулярные взаимодей-

ствия. Самосборка, самоорганизация. 

10 

 + + +       

Selected chapters of 

Organic Chemistry 

 

Строение, состав, физические и химические свойства алифатических, али-

циклических соединений. Строение, состав, физические и химические 

свойства ароматических и гетероциклических соединений. Строение, со-

став и химическое поведение циклических соединений в различных реак-

циях. Описание строения, реакционной способности характеристика цик-

лических органических соединений. Циклоалканов, ароматических и гете-

роциклических соединений. 

 + + +       

Chemistry of 

Heterocyclic 

Compounds 

Классификация гетероциклов. Насыщенные гетероциклы. Номенклатура 

гетероциклов. Типы ароматических гетероциклов. Особенности аромати-

ческих гетероциклов. Гетероатомы ароматических гетероциклов. Элек-

тронные свойства атомов - N, O, S, P. Пятичленные гетероциклы. Синте-

зы пятичленных гетероциклов с одним и двумя гетероатомами, моноцик-

лических и полициклических гетероциклов. Шестичленные гетероциклы. 

Электроциклические реакции. Синтез гетероциклических соединений. 

Реакция замыкания цикла 

 + + +       

D10 Chemistry of 

Polymerization Pro-

cesses 

Основные термины макромолекулярной химии. Классификация процессов 

полимеризации. Радикальная полимеризация. Ионная (катионная и анион-

ная) полимеризация. Конденсационная полимеризация. Полидисперсность 

полимеров, полученных разными методами. Методы определения моляр-

ных масс полимеров. Пластмассы. Синтез полимеров методом радикальной 

полимеризации. Основы ионной и ионно-координированной полимериза-

8  + + +       
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ции. Способы проведения полимеризации. Ступенчатая полимеризация. 

Полимеризация циклических соединений. 

Chemistry of High-

Molecular Com-

pounds 

Основные термины макромолекулярной химии. Классификация и номен-

клатура высокомолекулярных соединений. Полидисперсность полимеров. 

Методы определения молярных масс ГМЦ. Основы процессов поликон-

денсации. Пластмассы. Синтез ГМС методом радикальной полимеризации. 

Основы ионной и ионно-координированной полимеризации. Деструкция 

полимеров. Химическая деструкция (гидролиз, алкоголиз, ацидолиз, окис-

лительнаядеструкция). Деструкция полимеров в результате физических 

воздействий (механохимическая, фотохимическая, радиационно-

химическая, термическая). 

 + + +       

Chemistry and Phys-

ics of Polymers 

Понятие ВМС и определение полимерных соединений. Степень полимери-

зации. Классификация полимерных соединений по составу элементарного 

звена. Гибкость молекулярных цепей и причины ее возникновения. Влия-

ние межмолекулярного взаимодействия на гибкость полимерных. цепей. 

Физическое состояние полимеров: стеклообразное; высокоэластическое; 

вязкотекучее. Термодинамика высокой эластичности. Надмолекулярные 

структуры и их влияние на физические и механические свойства полиме-

ров. 

 + + +       

D11 Зерттеудің фи-

зикалық әдістері 

Физические свойства атомов и молекул. Методы определения физических 

свойств. Физическая теория метода. Прямая и обратная задачи. Общая 

характеристика методов. Взаимодействие излучения с веществом. Энерге-

тические характеристики методов. Эмиссионная  спектроскопия. Блок-

схема прибора. Вращательные спектры КР. Лазерные методы. Методы 

колебательной спектроскопии. Теория и методика УФ-спектроскопии. 

Методы ЭПР, ЯМР, ЛМР, их применение. 

5 

 + + +       

Молекулалық 

спектроскопия 

Последовательное изложение систематики атомных и молекулярных спек-

тров. Основные квантовые законы. Симметрия атомных систем и их уров-

ней энергии. Электронные оболочки атомов и периодическая система эле-

ментом. Одноэлектронные спектры атомов с одним внешним 5-

электроном. Мультиплетное расщепление. Рентгеновские спектры. Виды 

движения в молекуле и типы молекулярных спектров. Вращение молекул и 

вращательные спектры. 

 + + +       

Химиядағы фи-

зикалық әдістер 

Шкала электромагнитного излучения. Физические явления, на которых 

основаны методы исследования – поглощение излучения, испускание, 

рассеивание, отражение, преломление и другие. Электронная спектроско-

пия сложных молекул. Колебательная спектроскопия. Вращательная 

спектроскопия. Колебательно-вращательная спектроскопия. Рефракто-

метрия. Спектроскопия в радиочастотной области. Метод ядерного гам-

ма-резонанса. Масс-спектрометрия. Спектроскопия в области рентгенов-

ского излучения. 

 + + +       

D12 

Химиялық 

спектрлік анализ 

Общая характеристика спектральных методов анализа. Современные физи-

ческие методы исследования химических соединений: колебательная и 

электронная спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса 

и электронного парамагнитного резонанса, масс-спектрометрия, рентгено-

5  + + +       
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структурный и рентгенофазовый анализ, квантово-химические методы 

расчета свойств веществ. Схемы проведения анализа. Передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области химической спектроскопии 

Химиялық радио-

спектроскопия 

Введение в метод магнитного резонанса. Условие возникновения ЯМР и 

электронного резонанса. Форма резонансной линии. Магнитные взаимо-

действия. Зеемановское взаимодействие. Поправки к g-фактору. Механизм 

сверхтонкого взаимодействия. Спектры ЭПР органических ради-калов, 

захваченных в твердых телах. Делокализация π-электрона в радикалах. 

Спектры ЭПР органических молекул в триплет-ном состоянии. Электрон-

ное спин-спиновое взаимодействие. Триплетное состояние, обусловленное 

π-электронами. 

 + + +       

Химиялық реакци-

ялардың теориясы 

Пοнятия химическοй реакции и ее механизма. Оснοвы мοлекулярнο-

кинетическοй теοрии ᴦазοв. Оснοвные пοлοжения теοрий, οбъясняющих 

механизм химическοй реакции – теοрия активных стοлкнοвений (ТАС) и 

теοрия активирοваннοᴦο кοмплекса (ТАК).  Кοнцепция пοверхнοсти пοтен-

циальнοй энерᴦии (ППЭ), свοйства и метοды пοстрοения ППЭ. Модели, 

описывающие передачу колебательной энергии и механизмы колебатель-

ного возбуждения молекул 

 + + +       

D13 Физико-

химические мето-

ды анализа 

Общая характеристика физико-химических методов анализа. Электрохи-

мические методы анализа. Потенциометрический метод. Потенциометри-

ческое титрование. Электрогравиметрический метод анализа. Кулономет-

рический метод анализа.    Вольтамперометрические методы. Полярогра-

фия. Качественный и количественный полярографический анализ. Спек-

троскопические методы анализа. Метод молекулярно-абсорбционной спек-

троскопии (спектрофотометрии). Способы определения концентрации 

вещества. Атомно-эмиссионная спектроскопия. Метод эмиссионной спек-

троскопии пламени. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Хроматогра-

фические методы анализа. 

7 

 + + +       

Инструменталь-

ные методы ана-

лиза 

Общая характеристика инструментальных методов. Оптические методы 

анализа. Молекулярная спектроскопия. Основные законы поглощения. 

Нефелометрия и турбидиметрия: основные закономерности и примене-

ние.  Люминесцентная спектроскопия. Закон Стокса-Ломмеля. Рефракто-

метрический метод анализа. Рефрактометры. Поляриметрия. Поляримет-

ры. Электрохимические методы анализа. Индикаторные электроды и 

электроды сравнения. Кондуктометрия. Кулонометрия. Полярография. 

Уравнение Ильковича. Хроматографические методы анализа. Масс-

спектрометрические методы анализа. Схемы приборов. 

 + + +       

Методы химиче-

ского анализа 

Объекты химического анализа и определяемые компоненты. Методы 

химического анализа. Содержание компонента в пробе вещества. Концен-

трация компонента. Количественный анализ пробы вещества. Стадии 

химического анализа пробы вещества объекта анализа. Критерии выбора 

метода химического анализа вещества объекта анализа. Обнаружение 

ионных форм элементов в пробе анализируемого вещества.  

 + + +       

D14 Surface Active 

Substances 

Поверхностные явления, классификация, значение ее теории. Силы, дей-

ствующие на поверхность. Представление поверхностных явлений. По-

верхностно-активные вещества, поверхностно-неактивные вещества. По-

10  + + + +      
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верхностное натяжение. Факторы, влияющие на поверхностное натяже-

ние. Основные методы оценки свойств поверхностно активных веществ. 

Эмульгирующая способность . Закономерности адсорбции на различных 

межфазных границах. Влияние ПАВ на компоненты окружающей среды 
Colloid Сhemistry История развития коллоидной химии. Особенности коллоидных систем. 

Методы получения коллоидных систем.Молекулярно-кинетические 

свойства коллоидных систем. Явление осмоса в коллоидных системах. 

Оптические свойства коллоидных систем. Поверхностные явления. 

Адсорбция. Классификация, изотермы адсорбции. Адсорбенты, 

классификация. Электрические свойства коллоидных систем. Строение 

мицеллы. Агрегатная и седиментационная устойчивости. Коагуляция, 

кинетика и виды коагуляции. Набухание и растворение ВМС. 

 + + + +      

Dispersed systems Оптические свойства дисперсных систем. Поверхностные явления в дис-

персных системах. Термодинамические функции поверхностного слоя. 

Адсорбция на границе раствор-газ. Поверхностное натяжение. Адсорбция 

из растворов. ПАВ и ПИАВ. Уравнение адсорбции Гиббса. Изотермы ад-

сорбции. Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра. Полимолеку-

лярная адсорбция. Получение и очистка дисперсных систем. Методами 

изучения поверхностных явлений. 

 + + + +      

D15 Химиялық техноло-

гиядағы энергия 

мен ресурстарды 

үнемдеу процестері 

Принципы создания технологий комплексного использования сырья и 

энергосберегающих методов. Химико-технологический процесс как систе-

ма. Эксергетический метод термодинамического анализа химико-

технологических производств. Комплексное использование сырья в безот-

ходных технологиях. Использование вторичных и энергетических ресурсов 

в промышленности. Внедрение безотходных технологий в региональном 

производственном комплексе. Создание новой технологической системы 

производства. Инженерные расчеты в химической промышленности.  

5 

 + + + +      

Жалпы химиялық 

технология 

 

Химическое производство. Химико-технологический процесс. Показатели 

химического производства и химико-технологического процесса. Общие 

закономерности реакционных процессов химической технологии, основы 

теории, расчета и выбора химического реактора. Химическое производство 

синтез и анализ. Промышленная экология, экологическая безопасность 

химического производства. Производства важнейших химических продук-

тов. Контактные аппараты. Новые методы осуществления и интенсифика-

ция  химикотехнологических процессов. 

 + + + +      

Химиялық техноло-

гия және катализ 

Химическое производство. Химико-технологический процесс. Показатели 

химического производства и химико-технологического процесса. Общие 

закономерности реакционных процессов химической технологии, основы 

теории, расчета и выбора химического реактора. Химическое производство 

синтез и анализ. Промышленная экология, экологическая безопасность 

химического производства. Производства важнейших химических продук-

тов. Влияние факторов технологического режима на выход продукта ката-

литического процесса. 

 + + + +      

Цикл профилирующих дисциплин 
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Компонент по выбору 

D16 Quantum Chemistry Матричная механика Гейзенберга. Уравнение Шреденгера. Операторы и 

действия над ними. Статистический смысл волновой функции. Методики 

проведения квантово-химических расчетов по готовым программам; точ-

ности современных квантово-химических методов; применения результа-

тов квантово-химических расчетов и современных представлений теории 

молекулярных орбиталей в тонком органическом синтезе и в физико-

химических исследованиях строения молекул 

4 

+ + + +  + +    

Quantum mechanics 

and computer chem-

istry 

Основные постулаты и математический аппарат квантовой механики. Ос-

новные принципы и методы квантовой химии. Уравнение Шредингера. 

Приближенные методы решения квантово-механических задач. Неэмпири-

ческие, полуэмпирические и эмпирические методы изучения электронной 

структуры атомов и молекул. Применение методов компьютерной кванто-

вой химии для изучения строения и реакционной способности химических 

веществ. 

+ + + +  + +    

Computational 

Chemistry 

Основные понятия и определения компьютерной химии. Используемые 

средства, программное обеспечения и методы. Gaussian. Редактирование 

структурных химических формул в программе ChemDraw. Визуализация 

молекулярных структур с использованием программы Chem3D. Визуали-

зация молекулярных структур с использованием программы HyperChem. 

Исследование поверхности потенциальной энергии молекулярных систем. 

Оптимизация геометрии молекулярной системы. 

+ + + +  + +    

D17 Structure of Mole-

cules 

Изучение электронных, колебательных и вращательных форм молекуляр-

ного движения, а также вклад этих квантовых движений в энергетику мо-

лекул и веществ, которые они составляют. Показана связь этих форм моле-

кулярного движения с физико-химическими свойствами вещества. Совре-

менная химическая теория строения вещества и его реакционной способ-

ности, основанная на законах квантовой механики. 

6 

+ + + +  + +    

Structure of Atoms 

and Molecules 

Квантово-химические методы используются для расчета атома и молекул, 

потенциальной энергии поверхности химических реакций, относительной 

устойчивости и геометрии промежуточных продуктов и переменных. Ха-

рактеристики химической связи – энергия, длина, полярность. Ориентаци-

онное, индукционное и дисперсионное межмолекулярное взаимодействия. 

Применение квантово-химических расчетов для определения спектроско-

пических параметров молекул. Теория кристаллического поля. 

+ + + +  + +    

Structure of Sub-

stance 

 

Положения классической и квантово-механической теорий строения моле-

кул. Методы решения уравнения Шредингера для колеблющейся молеку-

лы. Симметрия и точечные группы. Геометрическая конфигурация 

молекулы. Электрические свойства молекул. Электронные состояния мо-

лекулы. Колебательные состояния молекулы. Вращательные состояния 

молекулы. Магнитные свойства молекул. Электронно-колебательно-

вращательные спектры молекул. Валентные и деформационные колебания 

молекул. Классификация колебаний по симметрии. 

+ + + +  + +    

D18 Chemistry of Free 

Radicals 

Подробная характеристика свободных радикалов. Различные типы ради-

калов и их реакционная способность. Радикальные реакции, кинетика и 7  + + +  + +    
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механизмы. Химические превращения свободных радикалов. Физико-

механические и физико-химических свойства продуктов реакций. Клас-

сификация  радикальных  реакций. Способы  получения  свободных  ра-

дикалов. Реакции  свободнорадикального  замещения  углеводородов. 

Области применения химии свободных радикалов. 

Chemical Physics Задачи и области применения химической физики. Теория столкновений. 

Динамика молекулярных столкновений. Неравновесные химические ре-

акции. Активные промежуточные продукты. Свободные радикалы и ато-

мы. Элементарные процессы в химии. Гомолитические и гетеролитиче-

ские реакции. Элементарные процессы  в фотохимии. Радиационная хи-

мия. Радиационно-химический выход. Первичные процессы. Радиолиз 

воды. Плазмохимия. Плазмохимические реакции. Физика и химия горе-

ния и взрыва. 

 + + +  + +    

Spin chemistry Направления исследований по спиновой химии: влияние внешних магнит-

ных полей на химические реакции; магнитный изотопный эффект; спино-

вый катализ; поляризация ядерных спинов в ходе элементарных химиче-

ских актов; поляризация электронных спинов. Применение магнитно-

спиновых эффектов. Природа спинового катализа. Спиновая динамика 

системы. Спектроскопические проявления спиновой когерентности. Спи-

новый обмен. 

 + + +  + + +   

D19 Мектептегі оқу 

үрдісін ұйымда-

стырудағы инно-

вациялық  

Понятие инноваций. Инновационная и научно-техническая деятельность.  

Классификация инноваций. Современные образовательные стандарты и 

соответствующие им результаты обучения. Обучение проблематизации на 

основе технологии совместной деятельности в процессе обучения. Совре-

менные педагогический технологии. Классификация технологии. Техноло-

гия педагогов - новатаров Казахстана. Проектная технология. Игровые 

технологии. Обучающие игры в химии и методика ее обучения 

5 

   +    +  + 

Метрология, стан-

дарттау және сер-

тификаттау 

Предмет и задачи метрологии. Некоторые метрологические аспекты хими-

ческого анализа. Теоретические основы обработки результатов химических 

измерений. Систематические и случайные погрешности, промахи. Государ-

ственная метрологическая служба. Калибровка и поверка средств измере-

ний. Основы стандартизации. Основы сертификации. Испытательные ла-

боратории и их аккредитация. Сертификация на международном и регио-

нальном уровнях 

   +    +   

Химиялық ана-

лиздегі метроло-

гия 

Химический анализ как метрологическая процедура. Результат анализа как 

случайная величина. Погрешности, способы их классификации. Основные 

источники погрешностей в химическом анализе. Промахи и методы их 

исключения. Систематические погрешности в химическом анализе. Мате-

матическая обработка и представление данных химического анализа. Ис-

пользование метода наименьших квадратов для обработки данных химиче-

ского анализа. Основы теории планирования эксперимента 

   +    +   

D20 Педагогика Методологические основы педагогики, основные этапы ее развития, сущ-

ность и содержание целостного педагогического процесса. Обучение как 

составная часть целостного педагогического процесса Содержание образо-

вания в современной школе. Средства, формы, методы обучения как двига-

тельный механизм ЦПП Урок как основная форма организации обучения. 

5  +       + + 
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Диагностика и контроль в обучении 

Координационная 

химия 

Общие сведения и понятия о координационных соединениях. Низко- и 

высокоспиновые комплексы. Гибридизация орбиталей и структура ком-

плексов. Теория кристаллического поля. Объяснение спектральных и маг-

нитных свойств комплексов.  Типы изомерии координационных соедине-

ний: гидратная, ионизационная, координационная, структурная, изомерия 

связи, геометрическая, оптическая и конформационная. Влияние типа 

изомерии координационного соединения на его физико-химические свой-

ства. 

 +      +   

Стереохимия Оптическая активность, хиральный, конформный анализ, напряжение цик-

лических систем. Структура молекул. Соединения с несколькими асиммет-

рическими атомами. Геометрическая изомерия. Стереохимическая номен-

клатура. Реакционная способность веществ обусловлена их стереохимиче-

ской структурой. Гипотеза тетраэдрического углеродногоатома Вант-

Гоффа и выводы из неё. Поворотная изомерия (конформация). Стереохи-

мия циклов. Реакционная способность веществ обусловленая их стереохи-

мической структурой. 

 +      +   

D21 Химияны оқыту 

әдістемесі 

 

Методика обучения химии как наука и как учебная дисциплина. Образова-

тельная функция обучения химии. Система содержания и построения 

школьного курса химии в свете современных дидактических требований. 

Развивающая функция обучения химии. Психолого-педагогические основы 

развивающего обучения. Организация проверки и оценивания при обуче-

нии химии. Технология разработки учебного курса по химии. 

5 

 +        + 

Студенттердің 

ғылыми жұмыста-

рын ұйымдастыру 

және жоспарлау 

 

Организация научно-исследовательской работы  в РК. Наука и научное 

исследование. Этапы научно-исследовательской работы. Методология 

научных исследований. Подготовительный этап научно-исследовательской 

работы. Теоретические исследования. Использование математических 

методов в исследованиях. Основные источники научной информации. Сбор 

научной информации. Экспериментальные исследования. Обработка ре-

зультатов экспериментальных исследований.  Оформление результатов 

научной работы и передача информации 

 +       +  

Тәжірибелік 

мәліметтерді ста-

тистикалық өңдеу 

Введение в начала обработки экспериментальных данных. Характеристики 

случайной величины. Функции распределения и их свойства. Погрешности 

прямых и косвенных измерений. Типы статистических данных. Генераль-

ная совокупность и выборка. Корреляционная зависимость. Оценка харак-

теристик генеральной совокупности по выборке. Доверительные интерва-

лы. Базы экспериментальных данных. Пакеты программEXCEL, Microsoft 

Access2000. 

 +       +  

D22 

Термодинамика 

растворов 

Общие положения. Правила смешения для смесей жидкостей. Фугитив-

ность чистой жидкости. Парциальные мольные свойства гомогенных и 

гетерогенных систем. Классификация растворов. Коэффициенты активно-

сти. Критические явления в растворах. Модели растворов неэлектролитов. 

Модель ассоциированных растворов. Расчет термодинамических свойств 

трехкомпонентных растворов на основании данных о граничных бинарных 

системах. 

5     +   +  + 
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Анатомия, физио-

логия и гигиена 

школьников  

Анатомия и физиология как биологическая наука. Этапы развития челове-

ка. Типы телосложений. Строение клетки, ткани. Гигиена детей и подрост-

ков. Профилактическая медицина. Учение о высшей нервной деятельности. 

Рефлекторная теория. Методы исследования. Поведенческие реакции. 

Рациональная организация труда учащихся. Влияние процессов физиоло-

гического созревания и развития ребенка на его физическую и психиче-

скую работоспособность, поведение 

    +   +  + 

Физическая химия 

растворов 

Уравнения состояния. Термодинамические свойства растворов. Системы 

сравнения, влияние их выбора на количественные характеристики 

свойств растворов. Уравнение Интегрирование уравнения Гиббса-

Дюгема. Критические явления в растворах. Модели растворов электроли-

тов и неэлектролитов. Решеточные модели. Расчет термодинамических 

свойств трех-компонентных растворов на основании данных о граничных 

бинарных системах 

    +   +  + 
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Сертификационная программа (майнор) «Современная методология теоретической химии»  
 

 
Сертификационная 

программа 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

Современная 

методология 

теоретической 

химии 

   Педагогика Мектептегі оқу 

үрдісін 

ұйымдастырудағы 

инновациялық 

технологиялар 

Химияны оқыту 

әдістемесі 

Анатомия, физио-

логия и гигиена 

школьников   

Педагогическая 

практика 
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Согласование планируемых результатов обучения  с методами обучения и оценивания в рамках модуля 

 

Результаты 

обучения 

Планируемые результаты обучения по модулю 

 

Методы обучения Методы оценивания 

РО1 Проявлять мировоззренческую, нравственную и гражданскую, позицию в 

профессиональной деятельности и социальном взаимодействии, 

демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность, 

выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и профессионального роста. 

интерактивная лекция, 

деловая игра 

 

Тест, подготовка проекта 

РО2 Собирать установки для проведения лабораторных исследований, пользо-

ваться физическим, химическим оборудованиям; описывать механизм хими-

ческих реакций и прогнозировать свойства химических соединений в зави-

симости от строения молекул; 

лекция, демонстрация 

 
коллоквиум, тест 

РО3 Знать основные понятия и методы математического анализа, законы и тео-

рии физики. Владеть методами решения всех случаев систем линейных ал-

гебраических уравнений, работы в декартовой и полярной системах коорди-

нат и навыками дифференцирования любых функций одной и нескольких 

переменных, вычисления определённых интегралов функций одной и не-

скольких (двойных, тройных интегралов) переменных; методологией и ме-

тодами физического эксперимента 

лекция, проектное 

обучение 

 

презентации, тест 

 

РО4 планировать и проводить физико-химические эксперименты; проводить об-

работку их результатов и оценивать погрешности. Демонстрировать знание 

основ химической термодинамики и их применение к различным разделам 

химии; выбирать наиболее подходящий метод анализа (выделения, разделе-

ния и концентрирования, гравиметрические, титриметрические, электрохи-

мические, спектральные),  

лекция, брейнсторминг, 

дискуссия 
коллоквиум, презентации, 

тест 

  

РО5 Знать принципы организации химического производства, его иерархическую 

структуру, методы оценки эффективности производства. Владеть навыками 

составления материальных и тепловых балансов технологических аппаратов 

и установок (химико-технологических процессов) 

лекция, круглый стол, 

дискуссия 
коллоквиум, презентации, 

тест 

РО 6 Знать основные современные методы квантовой химии (неэмпирические и 

полуэмпирические методы, теорию функционала плотности), имеет пред-

ставления о приближениях и допущениях, использованных при разработке 

этих методов, и представления об ограничениях и возможностях разных ме-

тодов для моделирования электронной структуры и химических реакций 

лекция, демонстрация, 

дискуссия 
коллоквиум, презентации, 

тест 

РО 7 Владеть навыками поиска научно-технической информации в области сте- лекция, case-study, коллоквиум, презентации, 
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реохимии и методами проведения химического анализа и эксперименталь-

ными методами определения физико-химических свойств комплексных со-

единений. Знать основные стереохимические особенности строения соеди-

нений различных классов.  

дискуссия тест 

РО 8 Уметь выбирать средства измерений. Знать общую теорию измерений, нор-

мативно-правовые документы системы технического регулирования, зако-

номерности формирования результата измерения. 

лекция, демонстрация, 

дискуссия 
коллоквиум, презентации, 

тест 

РО 9 Применять теоретические знания и практические навыки в организации про-

ведения научно-исследовательской работы. Осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для ре-

шения поставленных задач. 

лекция, демонстрация, 

дискуссия 
коллоквиум, презентации, 

тест 

РО 10 Планировать занятия разных типов по химии, составлять конспект урока в 

развёрнутом и кратком виде; формулировать образовательные, воспитатель-

ные и развивающие задачи урока, осуществлять выбор методов обучения, 

адекватных содержанию, подготовку химического эксперимента к уроку; 

анализировать программы по химии; осуществлять тематическое планирова-

ние по школьному курсу химии; разъяснять методику проведения лабора-

торных опытов и практических занятий 

лекция, круглый стол, 

деловая игра 
коллоквиум, презентации, 

тест 
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Критерии оценивания достижимости результатов обучения 

 

Коды РО Критерии  

РО 1 

 

Знает: основы прикладные экономических, юридических, естественно-научных дисциплин, способствующих реализации основных 

направлений модернизации общественного сознания; 

Умеет: применять знания об обществе как целостной системе и человеке, роли духовных процессов в современном обществе, правовых 

интересах сторон в сфере защиты прав физических и юридических лиц, экономических и социальных условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

Владеет: методами сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных сооб-

ражений; 

РО 2 

 

Знает: основы теорий фундаментальных разделов неорганической и органической химии; современную модель атома, периодический 

закон, периодическую систему Д.И. Менделеева; 

Умеет:  обосновывать закономерности и причины изменения строения атомов элементов и свойств простых веществ, алифатических, 

циклических и высокомолекулярных соединений; применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей меж-

ду ними; устанавливать связь между знаниями основ химии и областями применения химических знаний;   

Владеет: навыками химического эксперимента с учетом правил техники безопасности при использовании химических реактивов, анали-

за результатов опытов и формулирования обоснованных выводов; техниками органического синтеза, выделения и очистки органических 

веществ 

РО 3 Знает:  основы механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величины, характеризующие физические явления и 

законах, которым они подчиняются;  основы (определения и доказательства основных теорем): линейной алгебры и аналитической гео-

метрии, математического анализа, теории дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений, числовых и функцио-

нальных рядов, теории функций комплексного переменного, теории вероятностей и математической статистики. 

Умеет: применять инструментарий для решения математических задач в области химии; применять теоретические и практические зна-

ния для решения учебно-практических и профессиональных задач в области физики; осуществлять статистическую обработку экспери-

ментальных данных. 

Владеет: навыками решения всех случаев систем линейных алгебраических уравнений, работы в декартовой и полярной системах коор-

динат, решения задач планиметрии и стереометрии с помощью аналитической геометрии, распознавания и построения кривых линий и 

поверхностей второго порядка; методами теоретического исследования физических явлений и процессов. 

РО 4 Знает: знания основных понятий и законов физической химии; структуру и свойства основных фазовых состояний вещества (газы, твер-

дые тела и жидкости); фазовые равновесия; фазовые равновесия в конденсированных системах; химические равновесия; структуру и 

свойства основных фазовых состояний вещества; фазовые равновесия; фазовые равновесия в конденсированных системах; химические 

равновесия; растворы электролитов; электродные процессы и электродвижущие силы; 5. кинетику гомогенных химических реакций и 

гетерогенных процессов; 

Умеет: применять физические методы для исследования структурных характеристик молекул, химических и физических процессов в 

газовых и конденсированных средах, обоснованно осуществляя выбор оптимального метода качественного и количественного анализа 

вещества; выполнять термохимические расчеты, расчеты химического равновесия, равновесия в растворах, тепловых эффектов химиче-

ских реакций; анализировать фазовые равновесия на основе диаграмм состояния; выполнять расчеты констант скоростей реакций и энер-
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гии активации; 

Владеет: навыками работы на приборах физико-химического анализа; математическим аппаратом физической химии; вычислениями 

тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в условиях постоянства давления и объема; приемами вычисления 

констант равновесия химических реакций при заданной температуре; вычислениями давления насыщенного пара над индивидуальным 

веществом; 

РО 5 Знает: основные понятия, представления химической технологии, органическое производство, аппараты и реакторы, используемые в хи-

мической технологии.; критерии эффективности использования сырья и энергоресурсов, экологической безопасности и экономической 

целесообразности производств, основы технологии производства промышленных носителей и катализаторов, использует основные 

закономерности и фундаментальные понятия химической технологии для решения практических и производственных задач; физико-

химические закономерности процессов и явлений, происходящих на границе раздела фаз, а также свойства дисперсных систем и 

поверхностно-активных веществ,  основанные на передовых знаниях данного раздела химии 

Умеет: оценивать состояние инфраструктуры, подбирать технические средства для решения задач; оценивать влияние антропогенного 

воздействия на окружающую среду; применять нормативы при оформлении экологических документов; выбирать рациональную схему 

производства заданного продукта; проводить теоретические исследования, пользоваться справочной и монографической литературой в 

области химической технологии 

Владеет: навыками расчета и определения технологических показателей процесса; методами оценки качества сырья; методами оценки 

снижения экономического воздействия на биосферу 

РО 6 Знает: основные приближения квантовой химии; общую характеристику вычислительных методов и задач компьютерной химии; прин-

ципы хранения, обработки,  распространения и представления химической информации; 

Умеет: пользоваться математическим аппаратом квантовой механики для описания состояния микрочастиц и интерпр результации 

квантово-химических расчетов, используя их для объяснения химических явлений,  

Владеет:   навыками практической работы со специальным программным обеспечением для решения задачи нахождения взаимосвязи 

свойств веществ со структурой, электронных и магнитных свойствах твердых тел, объяснения физических основ современных 

экспериментальных методов исследования вещества 

РО 7 Знает: классификацию магнитных взаимодействий; поляризация ядерных спинов в ходе элементарных химических актов; применение 

магнитно-спиновых эффектов; основы химии свободных радикалов 

Умеет: составлять уравнений в фотохимии и радиационной химии; интерпретировать процессов в фотохимии, радиационной химии, 

криохимии и лазерной химии; оценивать константы скорости элементарных процессов переноса электрона, энергии и спина, рекомбина-

ции радикалов; оценивать масштаб магнитных эффектов в химических реакциях и масштаб гиперполяризации спинов ядер и электронов 

в спин-зависимых элементарных фотофизических и фотохимических процессах. 

Владеет: современными методами оценивания масштаба магнитных эффектов в химических реакциях, гиперполяризации спинов ядер и 

электронов в спин зависимых элементарных фотофизических и фотохимических процессах, устанавливает корреляцию между рассчи-

танными параметрами молекул и их физико-химическими свойствами и применяет знания для идентификации и изучения быстрых хи-

мических процессов и свободнорадикальных реакций; применяет знания и понимания на профессиональном уровне, формулирует аргу-

менты и решает проблемы спиновой химии; 

РО 8 Знает: современных взгляды на строение и относительную устойчивость комплексных соединений и биомолекул, сущность химических 

превращений, происходящих в организмах, механизмы их регуляции и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма; х основ за-
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конодательной, теоретической и прикладной метрологии; правовых основ и систем стандартизации и сертификации; основы взаимозаме-

няемости, нормирования точности; современных средств измерения; 

Умеет: описывать процедуры повышения конкурентоспособности и качества продукции; самостоятельно планировать и выполнять ана-

лиз объектов; выполнять технические измерения, пользоваться современными измерительными средствами;  выбирать средства измере-

ний; 

Владеет: основными методами расчета равновесий с участием растворов исследования строения и свойств координационных 

соединений, показывает зависимость реакционной способности от конфигурации и конформации рассматриваемой молекулы; принципа-

ми обработки результатов измерений, расчета и нормирования точности геометрических параметров изделия. 

РО 9 Знает: общую схему хода научного исследования; принципы постановки цели и конкретных задач исследования;  информационное и 

программное обеспечение научных исследований; основы обработки результатов эксперимента; 

Умеет: методы научных исследований и академического письма и применят их в области химии; анализировать результаты научных ис-

следований; выстраивать логику психолого-педагогического научного исследования;  

Владеет: методикой организации и проведения экспериментальных исследований; навыками подготовки научного текста к защите и за-

щитить его; 

РО 10 Знает: основные положения концепции современного химического образования, его структуру, цели и задачи, характеристики пропедев-

тического, базового и профильного компонентов обучения; базисный учебный план, место предмета «химия» в этом плане; учебный 

стандарт по химии. 

Умеет: определять методику преподавания различных курсов химии, многообразие форм и методов обучения химии, в соответствии с 

требованиями государственной системы образования с применением инновационных подходов с целью развития, внедрения и коммерци-

ализации новых наукоемких технологий, с учетом влияния процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физиче-

скую и психическую работоспособность 

Владеет: знаниями об основных средствах обучения, используемых на уроках, раскрытие их роли в формировании химических зна-

ний;  методикой организации самостоятельных и контрольных работ;   методикой контроля знаний. 

 

 

 



26 

Форма 7  

Модель выпускника образовательной программы 

Атрибуты выпускника: 
Высокий профессионализм в области химии  

Эмоциональный интеллект  

Адаптивность к глобальным вызовам  

Лидерство  

Предпринимательское мышление  

Глобальная гражданственность  

Понимание значения принципов и культуры академической честности 

 

Типы компетенций Описание компетенций 

1. Поведенческие навыки 

и личностные качества  

(Softskills) 

 

 

Знает методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий событий современной истории Казахстана, а также 

прикладных экономических, юридических, социально-политических дисциплин. 

Умеет использовать в личной деятельности различные виды информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, 

облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации.  

Имеет навыки ведения здорового образа жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

посредством методов и средств физической культуры. 

2. Цифровые компетен-

ции  

    (Digital skills):  

 

 

Знает математического аппарата квантовой механики для описания состояния микрочастиц и интерпретирует результаты квантово-

химических расчетов; основных направлений применения компьютерных технологий в химических исследованиях. 

Умеет использовать прикладные программные продукты и информационные ресурсы при решении химические задач; представлять 

результаты проделанной работы в виде текстовых отчетов, электронных презентаций и устных докладов с элементами научной 

дискуссии. 

Владеет навыками практической работы со специальным программным обеспечением для решения задачи нахождения взаимосвязи 

свойств веществ со структурой; создания текстовых отчетов и электронных презентаций по результатам проделанной работы 

3. Профессиональные 

компетенции 

(Hardskills)    

 

 

Знает о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях химической науки, а также 

знания разделов химии для решения профессиональных задач.  

Умеет описывать процедуры повышения конкурентоспособности и качества продукции и умеет самостоятельно планировать и 

выполнять анализ объектов,  

Владеет знаниями экспериментальных и теоретических методов исследования физических и химических явлений, процессов, физико-

химических свойств веществ и материалов, использующихся в различных областях  и прогнозирования их практические приложения;  
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«6В05301 – Химия» 

 

Цель Плана – содействовать повышению качества условий реализации образовательной программы с учётом актуальных требова-

ний рынка труда и достижений современной науки. 

Целевые индикаторы 

 

№ Индикаторы Ед. изм. 2022-2023 

(по факту) 

2023-2024 

(план) 

2024-2025 

(план) 

2025-2026 

(план) 

1 Развитие кадрового потенциала      

1.1 Прирост числа преподавателей с учеными сте-

пенями 

Кол-во чел. 10 1 - - 

1.2 Повышение квалификации по профилю препо-

давания 

Кол-во чел. 5 2 2 1 

1.3 Привлечение к преподаванию специалистов-

практиков 

Кол-во чел. - - - - 

1.4 Другое Кол-во чел.     

2 Продвижение ОП в рейтингах      

2.1 НАОКО Позиция 3 3 2 2 

2.2 НААР Позиция 5 4 3 2 

2.3 Атамекен Позиция 2 2 2 1 

3. Разработка учебной и научно-методической 

литературы, электронных ресурсов 

     

3.1 Учебники Кол-во 1 - - - 

3.2 Учебные пособия Кол-во 6 1 1 1 

3.3 Методические рекомендации/указание Кол-во 1 1 1 1 

3.4 Электронный учебник Кол-во 6 - 1 1 

3.5 Видео/аудиолекции Кол-во 0 3 1 1 

3.6 Другое Кол-во     

4. Развитие учебной и лабораторной базы      

4.1 Приобретение программных продуктов Кол-во 1 - 1 - 
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4.2 Приобретение оборудования Кол-во 1 1 1 1 

4.3 Другое Кол-во     

5. Актуализация содержания ОП      

5.1 Обновление результатов обучения и перечня 

дисциплин с учётом требований рынка труда, 

достижений науки, профессиональных стандар-

тов 

Год +  +  

5.2 Введение в ОП учебных дисциплин на ино-

странных языках* 

Год +  +  

5.3 Внедрение новых методов обучения Год +  +  

5.4 Открытие на базе ОП совместной/двудипломной 

программы 

Год   +  

5.5 Другое Год     

 

 

 

Заведующий кафедрой название         С.Н. Никольский  
 


