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6В053 Физические и химические науки 
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6В05302 Химия  

Группы образовательных 

программ 

В089 Химия 

Уникальность 

образовательной программы 

Уникальность образовательной программы 6В05302 Химия заключается в 

том, что предназначена на подготовку специалистов химиков широкого 

профиля для  промышленных предприятий цветной, атомной, 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также 

специалистов в области природоохранной деятельности пищевой и 

перерабатывающих производств. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов по данной образовательной программе  дает возможность 

углубленно изучать дисциплины химического цикла с использованием 

ЯМR – спектрометра Avance III 500, ИК–фурье спектрофотометра ФТ-801, 

атомно– абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией 

МГА-915, атомно – абсорбционный спектрометра с пламенной 

атомизацией SensAA, хроматограф жидкостной «Люмахром» со 

спектрофотометрическим и флуориметрическим детекторами, анализатора 

жидкости флюорат 02-2М с криоприставкой в комплекте, оптического 

микроскопа Neophot-21 в национальной научной лаборатории 

коллективного пользования не имеющего анологов в Казахстане. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка конкурентоспособных специалистов  новой формации, 

обладающих фундаментальными знаниями в области химии, 

инновационными подходами, исследовательскими навыками для 

осуществления научной, производственной, профессионально-

практической деятельности. 

Задачи ОП 1. Обеспечение условий для приобретения высокого общего 

интеллектуального уровня развития, овладения грамотной и развитой 

речью, гуманитарной культурой и мышления и навыками научной 

организации труда, знакомства с основами экономики и права, 

всестороннее развитие личности. 

2. Усвоение теоретических и практических основ неорганической, 

аналитической, органической, физической, биологической химии, 

химической технологии,основ промышленного произодства цетных 

металлов,физических и химических методов исследований, квантовой 

механики и компьютерной химии, что создает условия для развития 

творческого потенциала, инициативы и новаторства и продолжения 

студентами образования на последующей ступени высшего 

профессионального образования. 

3. Получение глубоких знаний в области одного и более узких направлении 

химии, овладение современными методами научных исследований, выбор 

студентами индивидуальных программ в области одного образования и 

профессиональной компетентности, что обеспечивало бы формирование 

конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы и 

возможность для максимального быстрого трудоустройства по 

специальности. 

Результаты обучения по ОП 1. Анализировать современные концепции химии, основные законы и 

закономерности химических процессов; 

2. Аргументировать систему фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их 

роль в профессиональной подготовке химиков; 

3. Обосновывать способы получения, свойства и применение 

современных наноструктур и материалов; 

4. Анализировать основные химические, физические и технические 

аспекты химического промышленного производства; 



5. Осуществлять количественный и качественный химический анализ 

элементов, идентификацию исследуемых соединений; 

6. Решать расчетные, производственные и технологические задачи 

различной сложности, в том числе, нестандартные; 

7. Проводить химический эксперимент, соблюдая правила техники 

безопасности; 

8. Применять современные компьютерные технологии при расчетах 

химических процессов и структур, обработке результатов научных 

экспериментов;  

9. Осуществлять организацию производственных и технологических 

процессов в химических отраслях и промышленности; 

10. Устанавливать взаимосвязь между строением вещества, реакционной 

способностью и его химическими свойствами; 

11. Оценивать экологические риски химических производств; 

12. Оценивать результативность собственной профессиональной 

деятельности; 

13. Организовывать исследовательскую деятельность  по химии, 

используя приемы и методы научных исследований и академического 

письма, планирования и постановки эксперимента, анализа процессов, 

оценки и интерпретации экспериментальных данных; 

14. Развивать культурную осведомленность в вопросах религии, 

толерантности, психологии , самопознания, безопасности 

жизнидеятельности , экономики и предпринимательства. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр естествознания по образовательной программе 6В05302 Химия 

Перечень должностей  Химик, инженер-химик 

Объект  профессиональной 

деятельности  

Производственные лаборатории аналитической, экологической, 

таможенной, санитарно-эпидемиологической, сертификационной служб; 

научно-исследовательские организации (институты, лаборатории) 

химического, экологического, металлургического, фармацевтического 

профиля 

 


