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Термины и определения 

 

 

Квалификация – отражаемые в документе об образовании вид и степень 

профессиональной подготовленности выпускника резидентуры к выполнению 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Квалификационная характеристика – перечень знаний, умений и практических 

навыков, которыми владеет специалист. 

Образовательная программа – общая характеристика содержания подготовки 

обучающихся по конкретной специальности, включающая перечень дисциплин, виды и 

объем учебной и практической (клинической) работы. 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – один из видов учебной работы, 

предполагающий самостоятельную работу обучающегося по каждому 

модулю/дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной работы 

слушатель резидентуры осваивает теоретический материал, закрепляет знание 

теоретического материала, практическим путем (дежурства, курация пациентов, освоение 

практических навыков и т.д.); применяет полученные знания и практические навыки для 

анализа ситуации и выработки правильного решения (групповые дискуссии, деловые 

игры, анализ ситуации, разработка проектов и т.д.); применяет полученные знания и 

умения для формирования собственной позиции, теории, модели (участие в научно-

исследовательской работе). Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со 

стороны преподавателей и др.  

Пререквизиты любые предварительные условия или специфические курсы, 

которые должны быть изучены перед допуском к изучению другой дисциплины, 

предмета, а также к другой программе или ее части. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования  

Суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении 

определенного учебного периода (четверть, учебный год), а также изучения разделов 

(сквозных тем) в соответствии с учебной программой 

Конечные результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих, что 

именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении процесса 

обучения 

Ключевые компетенции - способности метапредметного характера, определяющие 

готовность обучающихся к интеграции познавательных и практических умений и навыков 

для принятия успешных решений, не противоречащие нравственным и этическим нормам. 
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Сокращения (в алфавитном порядке) 

 

БД 

 

базовые дисциплины;  

ВК вузовский компонент; 

ГОСО Государственный образовательный стандарт обучения 

КВ Компонент по выбору 

ОК Общие компетенции  

КК Ключевые компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ОП Образовательная программа 

ООД Общеобразовательные дисциплины 

ПД Профилирующие дисциплины 

ПП  Производственная практика 

СРОП Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

ООС Охраны окружающей среды 
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Контактная информация: 

 

Главный координатор, заведующая кафедрой биохимии и химических дисциплин 

имени д.м.н., профессора С.О. Тапбергенова: Смаилова Жанаргуль Кайыргалиевна 
   Адрес электронной почты:zhanargul.smailova @nao-mus.kz 

Корпус: Биохимия 

Телефон, WhatsApp: 87771146494 

Старший преподаватель кафедры биохимии и химических дисциплин имени д.м.н., 

профессора С.О. Тапбергенова: Баяхметова Булбул Баяхметовна 

   Адрес электронной почты: bulbul.bayakhmetova@nao-mus.kz 

Корпус: Биохимия 

   Телефон, WhatsApp: 87088900372 

И.о.доцента кафедры биохимии и химических дисциплин имени д.м.н., профессора 

С.О. Тапбергенова: Омарова Айгуль Шайзоллаевна 

   Адрес электронной почты: aigul.omarova@nao-mus.kz 

Корпус: Биохимия 

   Телефон, WhatsApp: 87081667619 

Старший преподаватель кафедры биохимии и химических дисциплин имени д.м.н., 

профессора С.О. Тапбергенова: Елемесова Жаннур Габдильмаликовна 

   Адрес электронной почты: zhannur.yelemasova@nao-mus.kz 

Корпус: Биохимия 

   Телефон, WhatsApp: 87751751079 

Старший преподаватель кафедры биохимии и химических дисциплин имени д.м.н., 

профессора С.О. Тапбергенова: Муртазина Динара Дударовна 

   Адрес электронной почты: dinara.murtazina@nao-mus.kz 

Корпус: Биохимия 

   Телефон, WhatsApp: 87751681882 

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Отдел кадрового и правового обеспечения 

Телефон с WhatsApp: 87019180077 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Айгерим Мухаметбековна 
Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Главный корпус, Кабинет 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931  

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Отдел кадрового и правового обеспечения 

Телефон с WhatsApp: 87019180077 

 

Ссылка на сайт: https://semeymedicaluniversity.kz 
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Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Формирование условий для фундаментальности и 

практической направленности подготовки специалистов, 

основанных на международных стандартах, отечественных 

традициях высшего образования в области химической 

отрасли и обеспечивающих конкурентоспособность 

выпускников. 

 

Область образования 6В05  Естественные науки, математика и статистика  

 

Направление 

подготовки 

6В053   Физические и химические науки  

Группа 

образовательных 

программ 

В053 «Химия» 

Образовательная 

программа 

6В05301  «Химия»  

Квалификация Бакалавр естествознания по образовательной программе 

«6В05301 Химия» (срок обучения: 4 года), 

Пререквизиты для 

претендентов 

Общее среднее, среднее профессиональное, высшее 

образование 
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Требования к содержанию образовательной программы 

 

Таблица 1. Общие компетенции (ОК)  

 

Код Название 

компетенции 

Описание Субкомпетенции 

ОК1 Социо-

культурное 

развитие 

1.1 Формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих социально-

культурное развитие личности будущего 

специалиста на основе сформированности 

его мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций 

1.1.1 Оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 

философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение 

природного и социального мира методами научного и философского 

познания 

   1.1.2 Аргументировать собственную оценку всему происходящему в 

социальной и производственной сферах 

   1.1.3 Интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения 

   1.1.4 Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого 

понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана 

   1.1.5 Использовать методы и приемы исторического описания для 

анализа причин и следствий событий современной истории 

Казахстана 

   1.1.6 Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, культурологи и психологии 

ОК2 Языковая 

компетентность 

2.1 Развивают способности к 

межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

государственном, русском и иностранном 

языках 

2.1.1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 

казахском, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и производственного 

(профессионального) общения 

   2.1.2 Осуществлять использование языковых и речевых средств на 

основе системы грамматического знания; анализировать информацию 

в соответствии с ситуацией общения 
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   оценивать действия и поступки участников коммуникации 

ОК3 Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

3.1 Способствуют развитию 

информационной грамотности через 

овладение и использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах своей жизни и 

деятельности 

3.1.1 Использовать в личной и профессиональной деятельности 

различные виды информационно-коммуникационных технологий: 

интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, 

хранению, обработке, защите и распространению информации 

ОК4 Личностное 

саморазвитие 

4.1 Формируют навыки саморазвития и 

образования в течение всей жизни 

4.1.1 Синтезировать знания данных наук как современного продукта 

интегративных процессов 

   4.1.2 Использовать научные методы и приемы исследования 

конкретной науки, а также всего социально-политического кластера 

   4.1.3 Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую 

позицию 

   4.1.4 Оперировать общественными, деловыми, культурными, 

правовыми и этическими нормами казахстанского общества 

   4.1.5 демонстрировать личностную и профессиональную 

конкурентоспособность 

   4.1.6 Применять на практике знания в области общественно-

гуманитарных наук, имеющего мировое признание 

   4.1.7 Осуществлять выбор методологии и анализа 

   обобщать результаты исследования 

   4.1 8 Синтезировать новое знание и презентовать его в виде 

гуманитарной общественно значимой продукции 

  4.2 Формируют личность, способную к 

мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и физическому 

самосовершенствованию 

4.2.1 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение 

всей жизни для саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на 

здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности посредством методов и средств 

физической культуры 
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Таблица 1. Ключевые компетенции (КК) 

 

Роль Определение Описание Ключевые 

компетенции 

Субкомпетенции 

1. 

Професси

ональные 

черты 

Успешная практическая 

деятельность специалиста 

определяется уровнем 

сформированности 

профессиональных 

компетенций. Химик, 

обладающий высоким 

профессионализмом, хорошо 

ориентируется во всех 

вопросах химии.  

Наиболее эффективным средством 

личностного развития 

высокопрофессиональных 

специалистов при подготовке 

является компетентностный подход, 

в рамках которого процесс обучения 

понимается как комплексная 

деятельность, направленная на 

формирование у учащихся набора 

общеучебных, общекультурных и 

профессиональных компетенций. Так 

как компетентностный подход к 

развитию личности лежит в основе 

профессионального образования, 

успешность специалиста в 

профессиональной и социальной 

жизни определяеся уровнем развития 

ключевых, в том числе 

профессиональных компетенции.  

1.1. Действовать 

честно, 

принципиально, 

соблюдать 

нормы 

профессиональн

ой этики, быть 

принципиаль-

ным 

1.1.1  - Знать требования 

профессиональной этики и готовность 

поступать в соответствии с этими 

требованиями; 

1.1.2  - Обладать нетерпимостью к 

отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении 

других лиц; 

1.1.3 -  Обладать гражданской 

ответственностью и требовательностью 

к соблюдению правил этического 

поведения; 

1.1.4 - Понимать и соблюдать базовые 

ценности культуры, обладать 

гражданственностью и 

гуманизмом. 

1.1.5  - Способность соблюдать нормы 

деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения. 

1.1.6. - Способность адекватно 

ориентироваться в различных 

социальных ситуациях. 

   1.2. Оценивать 

границы своей 

компетенции, 

действовать 

ответственно, 

принимать 

решения, 

1.2.1 - Способность критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

1.2.2 - Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 
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мыслить 

критически и 

самокритично 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

1.2.3 - Способность работать в команде, 

корректно отстаивать свою точку 

зрения, предлагать новые решения. 

1.2.4  - Способность разрешать 

конфликты и вести переговоры 

   1.3. 

Организовывать 

и планировать 

работу, 

анализировать 

результаты, 

принимать 

ответственные 

решения, 

проявлять 

коммуникатив-

ные навыки, 

уметь 

эффективно 

работать в 

команде 

1.3.1 - Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

1.3.2 - Способность брать на себя 

ответственность и принимать решения, 

участвовать в совместном принятии 

решений. 

   1.4. Логично и 

аргументирован

но вести 

дискуссию и 

публично 

выступать 

1.4.1 – Уметь строить конструктивный 

диалог, общения в поликультурном, 

полиэтичном и многоконфессиональном 

обществе, быть способным к 

педагогическому 

сотрудничеству 

1.5.2. - уметь выстраивать эффективные 

коммуникации, без потери смысла 

передаваемой информации; 
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   1.5.Обучаться в 

дальнейшем и 

самостоятельно 

учиться всю 

жизнь 

1.5.1 - самостоятельно находить, 

изучать, структурировать и 

систематизировать необходимый 

материал для дальнейшего обучения; 

1.5.2 – стремиться к саморазвитию, 

самообразованию, повышению 

квалификации и росту 

профессионального мастерства. 

1.5.3 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

   1.6.Оценивать 

границы своих 

компетенций, 

действовать 

ответственно, 

принимать 

верные решения 

1.6.1 - Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

1.6.2 - способность осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии, иметь высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной 

деятельности; 

   1.7.Соблюдать 

нормы 

санитарного 

режима и 

техники 

безопасности в 

химических 

лабораториях  

1.7.1 - Соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

1.7.2 - Использовать нормативную 

документацию, регламентирующую 

соблюдение техники 

безопасности, санитарного режима и 

работу вспомогательного персонала; 

2. 

Деятельн

ость в 

отрасли 

Химическая, 

металлургическая и 

фармацевтическая 

промышленность 

Осуществляет способность и 

готовность технологических 

процессов в соответствии с 

регламентом и использует 

2.1. 

Анализировать и 

прогнозировать 

основные 

2.1.1  Применять аналитические и 

численные методы решения 

поставленных задач, использовать 

современные информационные 
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химическ

ой, 

металлург

ической, 

фармацев

тической 

промышл

енности 

представляет собой 

комплекс производств, 

которые осуществляют 

деятельность по переработке 

сырья и изготовления как 

конечной продукции, так и 

материалов для других 

отраслей. 

 

технические средства для измерения 

основных параметров химико-

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции  

экономические 

показатели 

деятельности в 

отрасли 

химической, 

металлургическо

й, 

фармацевтическ

ой 

промышленност

и 

технологии, проводить обработку 

информации с использованием 

прикладных программных средств 

сферы профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты 

прикладных программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования  

2.1.2  Использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в 

практической деятельности    

 2.1.3 Анализировать техническую 

документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования  

2.1.4 Проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа  

 

   2.2. Принимать 

участие в 

организации 

производствен-

ной 

деятельности 

химческих и 

фармацевтичес-

ких организаций 

2.2.1 Принимать конкретные 

технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их 

применения  

2.2.2 Использовать правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 
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по изготовлению 

и производству 

разных 

химических 

материалов и 

лекарственных 

средств 

нормы охраны труда, измерять и 

оценивать параметры 

производственного микроклимата 

2.2.3 Налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку оборудования и 

программных средств  

2.2.4  Выявлять и устранять отклонения 

от режимов работы химико-

технологического оборудования и 

параметров технологического процесса 

3. 

Химико-

исследова

тельская 

деятель-

ность 

     Проводить исследование 

вещества, его свойств, соединений 

в ходе проведения экспериментов 

(химический синтез, анализ), 

физико-химический анализ, 

обработка их результатов.  

Разрабатывать и создавать 

материалы и продукты, которые 

будут обладать новыми 

химическими качествами, 

свойствами и строением. 

 

3.1. 

Классифицирова

ть физические и 

физико-

химические 

методы 

исследования 

свойств веществ 

и процессов, 

методы синтеза 

и получения 

химических 

веществ и 

материалов 

3.1.1. Уметь самостоятельно провести 

физико-химический эксперимент, 

осуществить анализ и интерпретацию 

полученных результатов и сделать 

выводы; 

3.1.2. Выбирать оптимальные условия 

проведения эксперимента с 

использованием термодинамических и 

кинетических законов; 

3.1.3.  Обосновать и прогнозировать 

направление, выход и скорость 

химических процессов на основе 

полученных термодинамических и 

кинетических характеристик различных 

процессов 

   3.2. 

Осуществлять 

планирование, 

организацию и 

проведение 

научного 

эксперимента 

или испытания с 

3.2.1 Осуществлять сравнение основных 

параметров выборки на основе 

статистического анализа результатов 

измерений; 

3.2.2 Осуществлять выбор средства 

измерений и методов моделирования 

для постановки эксперимента на основе 

анализа и сопоставления основных 



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 15 из 33 

 

привлечением 

физико-

химических, 

математических 

методов и с 

последующей 

обработкой 

полученных 

результатов; 

характеристик СИ; 

3.2.3.Применять существующее 

программное обеспечение для решения 

химических задач. 

3.3. Проводить 

критический 

анализ и 

систематизацию 

результатов 

исследования 

или испытания, 

в т.ч. с 

последующим 

представлением 

материалов в 

виде научных 

отчетов, 

публикаций и 

презентаций. 

3.3.1 Анализировать и обосновать 

оптимальные параметры химико-

технологических процессов; 

3.3.2  Владеть основными приемами 

поиска и обобщения информации, 

необходимой для выполнения 

дипломной работы и профессиональных 

задач. 

3.4. 

Анализировать 

причины 

отклонения 

параметров 

процесса, в т.ч. 

химико-

технологичес-

кого от 

3.4.1 Составить и обосновывать схемы 

экспертизы объектов; 

3.4.2.Интерпретировать результаты 

анализа с учётом метрологических 

характеристик применяемых методик; 

3.4.3.Использовать теоретические 

знания и экспериментальные навыки по 

проведению экспертных исследований и 

документальном оформлении 
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заданных, с 

целью принятия 

обоснованных 

решений по 

их предупрежде-

нию и 

коррекции; 

полученных результатов; 

3.4.4.Продемонстрировать практические 

навыки применения конкретных 

методик физико-химических методов 

для анализа ООС. 

3.4.5 Составить и обосновывать схемы 

анализа ООС с учётом возможностей 

лаборатории; 

3.5. Производить 

оценку 

состояния 

систем и 

процессов с 

целью 

совершенствова

ния, разработки 

и внедрения 

методов, 

подходов, 

технологий, 

направленных 

на уменьшение 

загрязнения 

окружающей 

среды, 

повышение 

рациональности 

использования 

природных 

ресурсов, 

безопасности и 

экологичности 

продукции и 

3.5.1 Оценивать эффективность 

проведения химических реакций и их 

экологические последствия; 

3.5.2 Анализировать существующие 

методики эксперимента и технологии 

получения химических и 

нанохимических веществ с точки зрения 

их безопасности для окружающей среды 

и человека 
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технологий 

4.  

Химико-

педагоги-

ческая 

деятель-

ность 

Химико- 

педагогическая деятельность 

- это формирование 

химически образованной, 

культурно развитой, духовно 

творческой, 

профессионально 

компетентной личности 

химика-педагога (учителя 

химии, бакалавра), 

способного работать в 

постоянно изменяющихся 

социально-экономических 

условиях образовательного 

пространства. 

 

Химико- педагогическая 

деятельность изучает основы теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего неорганической, 

аналитической, органической, 

физической, химии 

высокомолекулярных соединений, 

химии биологических объектов, 

химической технологии), навыки 

химического эксперимента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и исследования 

химических веществ и реакций, 

навыки работы на современной 

учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов  

 

 

4.1. 

Использовать 

теоретические 

основы 

фундаменталь-

ных разделов 

химии  

для решения  

профессиональ-

ных задач 

 

4.1. Понимать основные понятия и 

законы химии, строение вещества и 

закономерности протекания химических 

процессов; 

4.1.2 Интерпретировать свойства 

химических элементов и их соединений, 

способы получения и применения 

4.1.3 Владеть химической 

терминологией на английском языке для 

изучения последних мировых новинок, 

разработок и инноваций в химической 

технологии 

4.1.4 Иметь базовые знания в области 

химического количественного и 

качественного анализа, 

исследовательские навыки; 

4.1.5 Делать аргументированный выбор 

адекватного метода анализа, с учетом 

особенностей анализа и анализируемого 

объекта. 

4.1.6 Использовать основные законы и 

закономерности физической и 

коллоидной химии для решения задач 

практического и исследовательского 

назначения 

4.1.7 Демонстрировать базовые знания в 

области физической химии для решения 

задач моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

4.1.8 Иметь базовые знания в области 

радиационной экологии, знать 
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теоретические основы радиоэкологии, 

виды доз, правила работы с открытыми 

и закрытыми источниками 

радиоактивности 

 

   4.2. 

Использовать 

химию 

органических 

соединений для 

решения 

профессиональ-

ных задач 

4.2.1 Классифицировать органические 

соединения, объяснять строение, 

способы получения, физические и   

химические свойства, номенклатуру 

органических соединений 
4.2.2 Демонстрировать теоретические 

знания и практические навыки для 

решения прикладных и 

исследовательских задач в области 

макромолекулярной химии 
4.2.3 Определять природу химической 

связи, структуру, классификацию, 

состав, строение, свойства, 

реакционную способность различных 

представителей гетероциклов, методы 

получения и механизмы реакций 
4.2.4 Определять свойства и методы 

получения многоядерных 

конденсированных и 

неконденсированных соединений 
4.2.5 Демонстрировать базовые знания в 

области биологической химии для 

решения естественнонаучных  и 

исследовательских задач 
   4.3. 

Осуществлять 

технологический 

процесс и синтез 

4.3.1 Демонстрировать базовые знания и 

практические навыки в технологии 

производства основных химических 

веществ и материалов  
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соединений в 

соответствии с 

регламентом  

и с учетом 

экологических 

последствий 

4.3.2 Демонстрировать навыки 

химического эксперимента, применять 

методы синтеза и очистки веществ в 

практической деятельности 

4.3.3 Иметь навыки отбора проб, выбора 

методов и методик химического анализа 

сырья и продукции 

5. 

Методи-

ческая и 

научно-

исследова

тельская 

деятель-

ность 

  5.1. 

Осуществлять 

методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

 5.1.1 Самостоятельно планировать 

повышение своей квалификации; 

 5.1.2 Разрабатывать учебные материалы 

в соответствии с заданными целями 

занятий под руководством наставника 

и/или в соответствии с инструкциями и 

требованиями; 

 5.1.3 Знать методы самоопределения к 

освоению дополнительных знаний; 

 5.1.4 Иметь навыки самостоятельно 

готовить компьютерные презентации и 

ресурсы для обучения учащихся; 

 5.1.5 Знать принципы и методы 

разработки учебно-программной 

документации; 

   5.2. Участвовать 

в научно-

исследовательск

их и прикладных 

программах 

 5.2.1 Планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, 

выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

 5.2. 3 Использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и 
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материалов на их основе для решения 

задач профессиональной деятельности  

   5.3. 

Использовать 

современные 

информационны

е технологии 

 5.3.1 Использовать знания основных 

физических теорий для решения 

возникающих физико-химических задач, 

самостоятельного приобретения физико-

химических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного 

направления 

   5.4 Работать с 

научной 

литературой, 

анализировать 

полученную 

информацию 

 5.4.1 Изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования  

  

6.  
Использо

вание 

современ

ных 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

  6.1. 

Использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии, 

базы данных, 

пакеты 

программ в 

образовательном 

процессе 

6.1.1 Повышать доступность 

образования с расширением 

электронных форм получения 

образования 

6.1.2. Обеспечить непрерывность 

получения образования и повышения 

квалификации в течение всего периода 

обучения 

 6.1.3 Расширять и совершенствовать 

организацию обеспечения 

образовательного процесса  

6.1.4. Создавать единые 

информационно-образовательные среды 

обучения 
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   6.2. Проводить 

обработку 

информации с 

использованием 

прикладных 

программных 

средств деловой 

сферы 

деятельности 

6.2.1. Использовать системы в области 

использования современных 

информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности и 

практических навыков  

6.2.2. Использовать знания для 

технологические процессов с 

использованием технологической 

подготовки производства 

   6.3. Соблюдать 

основные 

требования 

информацион-

ной 

безопасности 

6.3.1. Резервировать критически важные 

компоненты и данные систем и 

отсутствие единой точки отказа; 

6.3.2 Использовать технические 

средства с избыточными компонентами 

и возможностью их горячей замены 
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Таблица 3. Конечные результаты обучения по специальности «Химия» 

 

№ 

 

Уровень 

освоения  

1.  Применяет современные математические методы, физические явления и законы для решения прикладных задач 1 

2.  Владеет навыками планирования и проведения химического эксперимента 2,3 

3.  Владеет методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств 2,3 

4.  Использует качественные и количественные методы в анализе неорганических и органических соединении 2 

5.  Идентифицирует неорганические и органические соединения 2 

6.  Знает принципы построения педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях 4 

7.  Способен планировать, организовывать и анализировать результаты своей педагогической деятельности   4 

8.  Способен осуществлять учебно-воспитательный процесс в основной и общей школе 4 

9.  Демонстрирует понимание зависимости реакционной способности веществ от строения и структуры их молекул, 

природы химической связи и внешних условий, закономерностей физических и химических процессов с точки зрения 

современных достижений теоретической и прикладной химии 1,2 

10.  Использует химию органических соединений для поставленных задач и проблемных ситуаций 2,3 

11.  Использует химические методы в синтезе неорганических и органических веществ 5 

12.  Классифицирует органические соединения, объясняет строение, способы получения, физические и   химические 

свойства, номенклатуру органических соединений 2,3 

13.  Классифицирует физические и физико-химические методы исследования свойств веществ и процессов, методы синтеза 

и получения химических веществ и материалов 5,7 

14.  Демонстрирует базовые знания и практические навыки в технологии производства основных химических веществ и 

материалов  6 

15.  Обосновывает применение синтетических и аналитических методов исследования свойств веществ, параметров и 

закономерностей физико-химических процессов 3,4 

16.  Применяет знания о синтезе неорганических соединений при решении задач и организации лабораторных работ 5 

17.  Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием знаний теоретических и прикладных 

основ химии и других естественнонаучных дисциплин 6 

18.  Демонстрирует практические навыки для решения прикладных и исследовательских задач 2 

19.  Анализирует очередность этапов решения задач и проведения эксперимента по химии   6 

20.  Выбирает  наиболее эффективные и доступные методы решения химических задач 6 

21.  Формулирует выводы и итоги проведения лабораторной работы или поставленного эксперимента, грамотно оформлять 2, 3 
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их в виде отчета 

22.  Разрабатывает и применяет  современные методики и технологии для обеспечения качества образовательного процесса 

на соответствующем уровне образования 7, 8 

23.  Владеет основами теории фундаментальных разделов неорганической химии  2 

24.  Владеет основами теории фундаментальных разделов органической химии 2 

25.  Владеет основами теории фундаментальных разделов аналитической химии 3, 4 

26.  Владеет основами теории фундаментальных разделов физической химии 3 

27.  Владеет основами теории фундаментальных разделов химии высокомолекулярных соединений 5 

28.  Владеет основами теории фундаментальных разделов биологических химии  5, 6 

29.  Владеет основами теории фундаментальных разделов химической технологии 6 

30.  Применяет знания о синтезе органических соединений при решении задач и организации лабораторных работ 7 

31.  Владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций 6 

32.  Владеет навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении химических экспериментов 3 

33.  Имеет опыт работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических и физико-химических исследованиях 3 

34.  Представляет основные химические, физические и технические аспекты химического промышленного производства с 

учетом сырьевых и энергетических затрат 6 

35.  Понимает принципы построения педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях 7, 8 

36.  Имеет опыт педагогической деятельности и знаком с основами управления процессом обучения в общеобразовательных 

учреждениях 8 
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Дисциплины образовательной программы «Химия» 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Описание дисциплины Цикл 

Комп

онент 

Креди

ты 

Модуль «Общеобразовательные дисциплины» 

1.  
Современная история 

Казахстана 

Предмет, цели и задачи курса «Современная история Казахстана». Современное понимание 

учебной дисциплины «Современная история Казахстана». История, личность, 

государство. История и цивилизация. Функции и принципы Отечественной истории. История 

современного Казахстана в мире. Приоритеты национальной истории. «Концепция становления 

исторического сознания в Республике Казахстан». Периодизация истории современного 

Казахстана. Основные методы изучения современной истории Казахстана. Новые 

концептуальные подходы в изучении истории отечества. Источники и литература по дисциплине 

«Современная история Казахстана». Особенности изучения Отечественной 

истории. Актуализация проблем национальной истории современного Казахстана на 

современном этапе. 

ООД ОК 5 

2.  Иностранный язык 

Орфография: звукобуквенная система языка, основные орфографические правила. Лексика: 

словообразовательные модели; лексический минимум в 2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю специальности; дифференциация лексики по сферам 

применения. Грамматика: основные части речи - имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное наречие, глагол, местоимение, предлог; структура простого и сложного 

предложения; основные модели словообразования. Чтение: открытого опыта ознакомительного, 

поискового, изучающего и просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие навыков последовательного 

изложения информации при написании сочинений и писем личного и делового характера. 

ООД ОК 10 

3.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Вычислительные системы. Высокопроизводительные вычислительные системы. Обзор 

мобильных платформ. Введение в операционные системы. Обзор современного прикладного 

программного обеспечения. Средства обработки информации. Табличные 

процессоры. Графические редакторы. Системы управления базами данных (далее - 

СУБД). Определение и функции СУБД, основные архитектурные решения СУБД. Модели 

данных СУБД. Динамические и статические страницы. Человеко-машинное 

взаимодействие. Принципы и методология. Пользовательский интерфейс. Сетевые технологии и 

телекоммуникации. Облачные технологии. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Стандарты и 

ООД ОК 5 
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спецификации в области безопасности. Меры и средства защиты информации. Законодательные 

акты Республики Казахстан, регулирующие правовые отношения в сфере 

безопасности. информационно-коммуникационных технологий.  

4.  
Казахский (Русский) 

язык 

Фонетические, орфоэпические, орфографические, пунктуационные нормы современного 

казахского (русского) языка. Основные понятия лексикологии, фразеологии, морфологии, 

синтаксиса. На уровне предложений: субъектные предикатные отношения в простом, 

сложносочиненном, сложноподчиненном предложениях. Выражение сочинительных и 

подчинительных отношений в бессоюзном предложении. На уровне текста; особенности 

научного стиля: структура научного доклада, рецензии, аннотации, резюме. На уровне речевой 

деятельности: чтение, комментирование, компрессия, просматривать текст. Резюме, рефератов, 

резюме, аннотация, рецензия. Построение различных типов монологов, диалогов, полилогов, 

речевой этикет. 

ООД ОК 10 

5.  Физическая культура-1 

Развитие спортивных и оздоровительных и тренировочных программ: разработка методов 

подбора физических упражнений и занятий спортом; составление комплексов общеразвивающих 

и специальных упражнений; способность осуществлять контроль и самоконтроль в процессе 

трудоустройства, страхования и самострахования; овладение навыками судейства соревнований. 

ООД ОК 4 

6.  Физическая культура-2 

Обучение студентов направлено на занятия физической культурой и спортом. Учебные занятия 

направлены на: улучшение физической подготовленности и развитие физических 

качеств; овладение техникой спорта; подготовка студентов к участию в массовых спортивных 

соревнованиях; развитие и совершенствование навыков профессиональной и прикладной 

подготовки в соответствии с требованиями специальности. 

ООД ОК 4 

7.  Философия 

Основы философско-мировоззренческой и методологической культуры - это понимание того, 

что развитие общественного сознания и глобальные проблемы требуют открытости сознания, 

понимания собственного кода и национального самосознания, духовной модернизации, 

конкурентоспособности, универсальности и прагматизма, независимого критического 

мышления, развития знаний и образования. как справедливость, достоинство и свобода, так и 

развитие ценностей толерантности, межкультурного диалога и культуры мира. 

ООД ОК 5 

8.  
Модуль социальных 

политических знаний 

Изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, культурологии, психологии, 

каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы исследования. Взаимодействия 

между указанными научными дисциплинами осуществляются на основе принципов 

информационной дополнительности; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, 

ООД ОК 8 
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ориентированной на результат; единого  

системного представления типологии результатов обучения как сформированных способностей. 

9.  Педагогика 

Курс «Педагогика» является базовым для понимания сущностных особенностей педагогики как 

учебной дисциплины и раскрывает ее основные методологические и теоретические 

закономерности. Эта дисциплина нацеливает на формирование профессионально-

педагогической культуры и исследовательских установок в становлении молодых специалистов. 

ООД ВК 5 

10.  
Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Вооружение будущих специалистов знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; проектирования новой техники 

и технологических процессов в соответствии с современными требованиями по безопасности их 

эксплуатации с учетом устойчивости функционирования объектов хозяйствования и 

технических систем; 

БД ВК 3 

Модуль «Математико-физические дисциплины» 

11.   Математика 
Использует  приёмы, методы математики в решении химических и химико-технологических 

вопросов с целью получения наиболее ценных результатов, важных практических выводов 
БД ВК 5 

12.  Физика 

Использует физические и математические модели реальных процессов для эффективных 

решений прикладных задач широкого профиля • методы решения физических задач; 

• работать на основных физических приборах, ставить и решать физические эксперименты; 

• методы проведения экспериментальных исследований. 

БД ВК 5 

Модуль «Фундаментальные дисциплины химии» 

13.  Общая химия 

Дисциплина изучает: Строение вещества. Комплексные соединения. Общие закономерности 

химических процессов.  Скорость химических реакций, химическое равновесие. Растворы. 

Равновесия в растворах электролитов.  

БД ВК 5 

14.  Неорганическая химия 

Изучение строения атома и химической связи, об энергетике и кинетике химических процессов, 

теоретических основах окислительно-восстановительных реакций и химии комплексных 

соединений, об основных закономерностях протекания реакций в растворах. На основе 

полученных теоретических представлений обучающиеся должны уметь анализировать свойства 

элементов и их соединений, получить навык прогнозирования строения и свойств простых и 

комплексных соединений. 

БД КВ 5 

15.  
Аналитическая химия     

1    

Дисциплина изучает: Качественный анализ -совокупность химических, физико-химических и 

физических методов, применяемых для обнаружения элементов, радикалов и соединений, 
БД ВК 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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входящих в состав анализируемого вещества или смеси веществ. 

16.  
Аналитическая химия     

2    

Дисциплина изучает: Метрологические основы химического анализа. Погрешности и методы их 

выявления. Гравиметрический ана-лиз, методы. Метод осаждения, осадители, область 

применения. Титриметрический анализ. Кислотно-основное, окислительно-восстано-вительное 

титрование, методы комплексообразования и осаждения. Индикаторные ошибки титрования. 

Используемые титранты, инди-каторы. Условия титрования 

БД ВК 5 

17.  Физическая химия 
Дисциплина изучает: Основы химической термодинамики. 1,2 начало термодинамики. Фазовое и 

химическое равновесия. Учение о растворах. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ. 
БД ВК 6 

18.  
Химическая кинетика и 

электрохимия 

Дисциплина изучает: Основные определения и понятия химической кинетики. Механизм 

химической реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций в замкнутой системе. 

Основной закон химической кинетики. Молекулярность и порядок химической реакции. 

Кинетика формально простых гомогенных односторонних реакций в закрытых системах. 

Кинетика сложных реакций: обратимых, параллельных, последовательных. Влияние 

температуры на скорость химических реакций. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 

Теории химической кинетики. Теория активных столкновений. Теория переходного состояния. 

Фотохимические и цепные реакции. Кинетика гетерогенных реакций. Основы гомогенного и 

гетерогенного катализа. Механизм и кинетика каталитических реакций. Свойства и строение 

растворов электролитов. Теории растворов. Основные законы и закономерности 

электрохимических процессов. Электродвижущая сила электрохимического элемента. 

Электродный потенциал. Термодинамика и кинетика электрохимических реакций. 

БД КВ 5 

19.  Коллоидная химия 
Изучение физико-химических закономерностей процессов и явлений, происходящих на границе 

раздела фаз, а также свойств дисперсных систем. 
БД КВ 5 

20.  Радиационная экология 

Изучение явления радиоактивности, принципов радиационной безопасности, методов защиты 

окружающей среды от радиоактивных загрязнителей 

 

БД КВ 5 

21.  Учебная практика 
Целью изучения дисциплины: приобрести навыки химического эксперимента, применяет методы 

синтеза и очистки веществ в практической деятельности 
БД ВК 1 

Модуль «Химия органических соединений» 

22.  Органическая химия 

Цель изучения дисциплины: приобретение  и использование знание химии органических 

соединений для решения профессиональных задач. Классифицирует органические соединения, 

объясняет строение, способы получения, физические и   химические свойства, номенклатуру 

органических соединений  

БД ВК 7 
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23.  
Гетероциклические 

соединения 

Дисциплина изучает: Классификация гетероциклических соединений по величине цикла и 

химической природе гетероатома. Источники получения пиридиновых соединений. Методы 

синтеза гетероциклов. Физические и химические свойства. Никотиновая кислота. Витамин РР. 

Применение в медицине, в синтезе лекарственных препаратов. 

 

БД КВ 5 

24.  

Многоядерные 

конденсированные и 

неконденсированные 

соединени 

Дисциплина изучает: Многоядерные ароматические соединения с конденсированными ядрами. 

Многоядерные ароматические углеводороды с неконденсированными ядрами. Строение и 

получение в промышленности. 

БД КВ 5 

25.  
Высокомолекулярные 

соединения 

Изучение теоретических основ науки о полимерах. Важнейшие свойства полимеров, свойства и 

характеристики макромолекул. Основы синтеза полимеров, синтетических материалов 
БД КВ 5 

26.  Биохимия 

Биологическая химия - фундаментальная наука, изучающая на молекулярном уровне 

химические процессы, лежащие в основе  функционирования живых организмов, а также 

особенности метаболизма и его регуляцию в органах и тканях человека. 

БД КВ 5 

27.  
Химия биологически 

активных веществ 

Химия биологически активных веществ расширяет теоретические и практические знания по 

дисциплине «Органическая химия». Изучает основные классы биологически активных 

соединений; их классификацию по химической структуре и функциям; общую характеристику 

каждого класса соединений; свойства биологически активных соединений, их биологическое 

действие. 

БД КВ 5 

28.  Химия биополимеров 

Биоорганическая химия аминокислот. Химический синтез белков. Биоорганическая химия 

фосфатных макромолекул. Нуклеиновые кислоты. Химический синтез полинуклеотидов. 

Химическая эволюция биополимеров. Химия ферментов. Моделирование ферментативных 

систем. Химия коферментов.  Биоорганическая химия углеводов 

 

БД КВ 8 

Модуль «Основы химической технологии» 

29.  
Общая химическая 

технология 

Изучение основные положения  и методы теории процессов и их практические  приложения к 

промышленным объектам, формирование знаний о химико-технологическом процессе, химико-

технологических системах, аппаратах и реакторах, используемых в химической технологии, о 

переработке топлива, использовании их в топливно-энергетическом комплексе и энергетике. 

БД КВ 5 

30.  
Основы 

неорганического 

синтеза 

Изучение методов и техники синтеза неорганических веществ. Важнейшие источники 

информации о путях синтеза неорганических и координационных соединений. Теоретические 

основы неорганического синтеза. Основные методы разделения, концентрирования и очистки 

БД КВ 5 
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неорганических веществ. 

31.  
Основы органического 

синтеза 

Изучение важнейших синтетических методов построения углеродного скелета и 

функционализации органических молекул, условий проведения реакций, используемых 

реагентов и катализаторов, наиболее важных побочных процессов, границ применимости 

рассматриваемых реакций. 

ПД КВ 5 

32.  
Хроматографические 

методы разделения и 

анализа 

Изучение теоретических основ хроматографических методов анализа, знакомство с 

аппаратурой, областями применения. Методы хроматографии. Газовая, жидкостная 

хроматография. Адсорбционная, ионообменная, распределительная хроматография. 

Теоретические основы и техника эксперимента. 

 

ПД КВ 5 

33.  
Физические методы 

исследования 

Показать возможности  часто используемых в настоящее время физических методов в 

химических исследованиях:   Электронная микроскопия. атомная спектроскопия,  инфракрасная 

спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния, ЭПР,  ЯМР,  люминесцентный 

анализ,  методы масс-спектрометрии и др. 

БД КВ 5 

34.  
Производственная 

практика 

Цель производственной практики: это закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе учебного процесса, а также приобретению практического навыка для их 

применения  

ПД ВК 2 

Модуль «Методический и исследовательский» 

35.  
Методика преподавания 

химии 

Педагогическая основа обучения химии. Методы обучения школьного курса химии. Система 

средств обучения. Современный урок. Демонстрационный эксперимент, методика проведения. 

Организация практических занятий. Алгоритмы решения задач по химии. 

ПД КВ 5 

36.  
Решение задач по 

общей и 

неорганической химии 

Использует основные химические законы общей химии, термодинамические справочные данные 

и количественные соотношения неорганической химии для решения задач 

 

ПД ВК 5 

37.  
Решение задач по 

аналитической химии 

Теоретические основы и расчеты в аналитической химии; обзоры развития аналитической 

химии как науки; аналитические расчеты и их применение; тиснение концентраций растворов; 

химические равновесия в аналитических процессах; методы, применяемые в аналитических 

расчетах; аналитические экспертизы на основе расчетов; расчет концентрации и активности 

ионов водорода в растворах; кислотно-основные индикаторы; расчеты, связанные с 

гидролизом солей. Определение константы гидролиза; Расчет химического состава при 

равновесии между растворами и осадками. Расчеты для описания комплексного образования. 

Расчеты, выполняемые с помощью титриметрического метода. Растворимое произведение. 

ПД ВК 7 
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Расчеты в условиях равновесия осадка и раствора. Расчеты, связанные с определением 

концентрации катионов и анионов 

38.  
Расчеты физической и 

коллоидной химии 

Дисциплина использует основные законы физической и коллоидной химии, термодинамические 

справочные данные.  Выполняет термохимические расчеты, расчеты химического равновесия, 

равновесия в растворах, тепловых эффектов химических реакций, расчеты констант скоростей 

реакций и энергии активации 

БД ВК 6 

39.  
Педагогическая 

психология 

Дисциплина включает общее представление об основных направлениях, понятиях и категориях 

педагогической психологии, концепциях педагогического процесса и обучения и их 

психологических оснований, о структуре учебной деятельности, о психологических 

закономерностях педагогической деятельности и педагогического воздействия на разных этапах 

воспитательно-образовательного процесса; специфику выявления психологических основ 

деятельности учителя, его профессиональных и личностных качеств, стилей педагогической 

деятельности и педагогического общения 

ПД ВК 5 

40.  
Профессиональный  

английский язык 

Дисциплина «Профессиональный  английский язык», являясь междисциплинарным предметом 

по содержанию, призвана способствовать расширению образовательного кругозора 

обучающихся, социализации личности будущих специалистов, подготовке их к жизни в 

условиях многонационального и поликультурного мира. 

ПД ВК 5 

41.  
Педагогическая 

практика 

Изучения дисциплины: формирование знаний относительно объекта педагогической 

деятельности и умений, навыков в управлении им. 
ПД ВК 7 

42.  
Преддипломная(произв

одственная) практика 

Подробное изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления, технологического процесса, работы оборудования, контроля, вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экономических показателей производства, подбор 

необходимых материалов по теме дипломного проектирования (работы) 

ПД ВК 8 

Модуль «Итоговая  аттестация» 

43.  

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача  

комплексного  экзамена 

Творчески  применяет  полученные  знания, умения, навыки,  компетенций, приобретенные в 

процессе освоения образовательной программы на итоговой  аттестации 
ПД ВК 12 
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Матрица распределения дисциплин по компетенциям 

 

№ Дисциплина ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 

1 Иностранный язык  +         

2 Информационно-коммуникационные технологии   +        

3 Казахский (Русский) язык  +         

4 Профессиональный  английский язык  +         

5 Современная история Казахстана +          

6 Физическая культура-1 +          

7 Физическая культура-2 +          

8 Философия +          

9 Модуль социальных политических знаний +          

    10 Педагогика    +       

11 Экология и безопасность жизнедеятельности       +    

12 Математика      +     

13 Физика      +     

14 Общая химия        +   

15 Неорганическая химия        +   

16 Аналитическая химия     1                +   

17 Аналитическая химия     1               + +   

18 Физическая химия       + +   

19 Химическая кинетика и электрохимия        +   

20 Коллоидная химия       + +   

21 Радиационная экология        +   

22 Учебная практика     +      

23 Органическая химия          +   

24 Гетероциклические соединения       + +   

25 Многоядерные конденсированные и неконденсированные соединения        +   

26 Высокомолекулярные соединения       + +   
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27 Биохимия        +   

28 Химия биологически активных веществ        +   

29 Химия биополимеров        +   

30 Общая химическая технология     + + + +   

31 Основы неорганического синтеза       + +   

32 Основы органического синтеза       + +   

33 Хроматографические методы разделения и анализа        +   

34 Физические методы исследования     +      

35 Производственная практика     + + +   + 

36 Методика преподавания химии          + 

37 Решение задач по общей и неорганической химии        +   

38 Решение задач по аналитической химии        +   

39 Расчеты физической и коллоидной химии        +   

40 Педагогическая психология        +   

41 Педагогическая практика     +    + + 

42 Преддипломная(производственная) практика     + + +  + + 

43 
Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача  

комплексного  экзамена 

    + + +  + + 
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Критерии оценивания: 

 

Формативное оценивание (ФО) – оценивание теоретических и/или практических достижений обучающегося за определенный период 

времени по дисциплине. Удельный вес по всем ФО (теоретические и практические) составляет 30% от ИОД.  

Суммативное оценивание (СО) – теоретический и/или практический экзамен по учебной дисциплине. Соотношение теоретической и 

практической части в структуре суммативного оценивания определяется решением дисциплины. Удельный вес СО составляет 70% от ИОД. 

Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: ИОД=ФО х 0,30+СО х 0,7 

Годовая оценка (ГО) – критерий перевода с курса на курс для студентов 1-4 курсов, целью которого является достижение порогового 

уровня ГО, равному 60% и выше.  

 

Методы преподавания:  

Теоретическая часть обучения – включает такие виды обучения как лекция/видеолекция, беседа, дискуссия, MCQ, TBL, написание 

литературного обзора. 

Практическая часть обучения –проведение исследований и научных работ, обучение и сдача практических навыков, лабораторные 

занятия, учебная практика, производственная практика, педагогическая практика. 

 


