
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6В01504 Химия 

Группы образовательных 

программ 
В012 Подготовка учителей химии 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С.Аманжолова - ведущий вуз, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных национальных и 

современных трендов.  

Специфика образовательной программы: 

1. Удовлетворение потребностей в педагогических кадрах 

высокой квалификации, обладающих знаниями обновленной 

программы образования, владеющих инновационными 

методами и приемами осуществления образовательного 

процесса по химии. 

2. Возможность развития профессиональных и 

исследовательских компетенций обучающихся на базах 

учебных лабораторий вуза, Национальной научной 

лаборатории коллективного пользования, оснащенных 

современным оборудованием, не имеющим аналогов в 

Республике Казахстан. 

3.  Возможность углубленного изучения химии с 

применением информационно-инновационных технологий в 

условиях смешанного и дистанционного образования. 

4. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

5. Наличие научной школы Мамбетказиева Е.А. – доктора 

химических наук, академика Национальной академии наук 

Республии Казахстан, профессора. 

6. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка высококвалифицированных педагогических 

кадров в области химии, отвечающих современным 

требованиям, предъявляемым обществом и государством, 

способных реализовать учебные программы обновленного 

содержания среднего образования, применять новые 

подходы, инновационные технологии обучения и политику 

трехьязычия в общеобразовательной школе. 

Задачи образовательной 

программы 

1. Формирование у обучающихся комплексных 

теоретических и прикладных знаний в области химии, 

развитие когнитивной гибкости, функциональной 

грамотности, профессиональных компетенций, необходимых 

для преподавания химии в условиях обновленного 

содержания образования. 



2. Развитие качеств гражданственности, патриотизма, 

мультикультурности, толерантности, способности к 

критическому и креативному мышлению, необходимых для 

успешной жизнедеятельности, профессиональной и 

личностной самореализации. 

3. Развитие информационно-коммуникационных 

компетенций обучающихся, направленных на использование 

в профессиональной и иной деятельности современных 

технологий, отвечающих требованиям модернизации 

современного образования и обновленного содержания. 

Результаты обучения по 

образовательной 

программы 

По завершении образовательной программы выпускники 

будут способны: 

1. понимать основные понятия, законы, закономерности и 

теории химии;  

2. использовать представления о научной картине мира для 

формирования естественно-научной и функциональной 

грамотности школьника при изучении химии;  

3. оценивать гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, этическое, трудовое, экологическое воспитание 

учащихся при обучении химии; 

4. конструировать учебно-образовательный процесс по 

химии с использованием широкого спектра (различных) 

методов форм и средств с  учетом обновленного содержания 

образования; 

5. оценивать учебные достижения обучающихся в 

соответствии с принципами критериального оценивания, 

оценивать результаты собственной профессионнальной 

деятельности; 

6. применять современные достижения IT технологий в 

дистанционном и смешанном обучении химии в условиях 

обновленного содержания; 

7. выстраивать устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку в рамках полиязычия в образовательном 

процессе; 

8. осуществлять химический анализ веществ и соединений, 

с целью выявления их качественного и количественного 

состава, педагогическую рефлексию при изучении 

химических дисциплин; 

9. организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся по химии, используя приемы и методы 

научных исследований и академического письма, 

планирования и постановки эксперимента, анализа процессов, 

оценки и интерпретации экспериментальных данных; 

10. решать экспериментальные и расчетные задачи 

различного уровня сложности, в том числе, нестандартные; 

11. структурировать знания о фундаментальных и частных 

законах химии и моделях химических производств; 

12. выявлять перспективные направления развития науки, 

возможные точки роста научного знания и формулировать 

исследовательские и практические задачи; 

13. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, 

ИКТ для достижения образовательных результатов, в том 



числе для создания собственных цифровых образовательных 

ресурсов для обучения учащихся в условиях смешанного и 

дистанционного обучения в рамках обновленного содержания 

образования. 

14.решать экологические проблемы бытового и учебного 

характера, определяя оптимальные пути охраны и защиты 

людей, разнообразные варианты для улучшения окружающей 

среды; 

15.оценивать результативность собственной 

профессиональной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01504 Химия 

Перечень должностей 

Учитель химии, старший воспитатель, воспитатель, старший 

мастер, мастер, методист, лаборант (кабинет химии), 

помощник воспитателя школьной организации, заместитель 

руководителя и руководитель. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Образовательная программа дает возможность работать в 

общеобразовательных школах, в том числе, 

специализированных и малокомплектных, учреждениях 

технического и профессионального образования, научно – 

исследовательских лабораториях, лабораториях пищевой и 

химической промышленности. 

 


