
Паспорт образовательной программы 8D01504 Химия 

 

Код и классификация 

области образования 

8D01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной  

программы 

8D01504 Химия 

Группы образовательных 

программ 

D013 Подготовка педагогов химии 

Уникальность 

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 (ЯМР-спектрометр Avance III 500, 

ИК-фурье спектрофотометр ФТ-801, рентгеновский 

дифрактометр ХPert PRO, атомно-абсорбционный 

спектрометр с электротермической атомизацией МГА-915, 

атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной 

атомизацией SensAA, хроматограф жидкостной 

«Люмахром» со спектрофотометрическим и 

флуориметрическим детекторами, анализатор жидкости 

Флюорат 02-2М с криоприставкой в комплекте, оптический 

микроскоп Neophot-21 и др.). 

3.  Возможность углубленного изучения химии с 

применением инновационных, в том числе, цифровых, 

технологий. 

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 ОП Подготовка компетентных научно-педагогических кадров в 

области химии, обладающих фундаментальными знаниями, 

позволяющими осуществлять педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность по актуальным 

направлениям в условиях обновленного содержания 

образования. 

Задачи ОП 1. Осуществление качественной профессиональной 

подготовки докторантов в соответствии с социальным 

заказом общества и мировыми стандартами образования. 

2. Овладение современными IT-технологиями и 

использование их в профессиональной деятельности 

3. Вовлечение докторантов в исследовательскую и 



инновационную деятельность научно-педагогического 

направления, предполагающую образовательную, 

методологическую и исследовательскую подготовку. 

4. Развитие навыков анализа и прогнозирования химико-

образовательных процессов на основе современной 

методологии образования в условиях обновленного 

содержания образования. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы 8D01504 

Химия выпускник будет способен: 

1. понимать предметную, мировозренческую и 

методологическую специфику естественных наук, основные 

этапы развития и смену парадигм в эволюции науки; 

2. решать проблемные вопросы современной химии с 

использованием теоретических и практических знаний по 

фундаментальным химическим и педагогическим 

дисциплинам; 

3. составлять в соответствии с фундаментальными 

знаниями по химии и педагогике, этикой ученого-

исследователя учебную и научно-методическую 

литературу; 

4. проводить самостоятельное научное исследование, 

характеризующееся академической целостностью, на 

основе современных теорий и методов анализа; 

5. осуществлять преподавание химии с учетом 

современных тенденций, направлений и закономерностей 

развития химической и педагогической наук в условиях 

обновленного содержания образования; 

6. сравнивать различные теоретические концепции в 

области исследования путем проведения опыта передачи 

научной информации с использованием современных 

информационных и инновационных технологий; 

7. применять в научно-педагогической деятельности 

различные способы решения задач по химии, в том числе, 

нестандартных, прикладных; 

8. критически анализировать различные научные теории и 

идеи, помогающие дальнейшему профессиональному 

развитию. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Доктор философии PhD по образовательной программе 

Химия 

Перечень должностей Преподаватель, учитель химии, методист кабинета химии, 

научный сотрудник, заместитель руководителя и 

руководитель организации. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Высшие учебные заведения, научно-исследовательские 

лабораториих, учиреждения, лаборатории пищевой и 

химической промышленности, общеобразовательная школа. 

 


