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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модульная образовательная программа (МОП) составлена на основании следующих документов: 

 Закона РК «Об образовании» от 27.07.2007 г. с дополнениями и изменениями от 21.02.2019 г.; 

 Государственного общеобязательного стандарта образования всех уровней образования, утвержденного Приказом Министра 

образования и науки РК № 604 от 31.10.2018 года.  

 Профессионального стандарта «Педагог», утвержденного приказом № 133  Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 8 июня 2017 года; 

 Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения. которые утверждены приказом Министра образования и 

науки РК от 12.10.2018 года (№ 563). 

 Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования,утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30.10.2018. 

 Формы 26 «Структура модульной образовательной программы» №1 от 17.01.2014 г. 

 П.01.04/2012 Положения о формировании траектории обучения студентов №1 от 25.10.2012; 

  Положение о МОП 

 

МОП разработана как совокупность последовательных учебных модулей на весь период обучения и направлена на овладение 

компетенциями, необходимыми для присуждения степени бакалавр образования по образовательной программе 6В01509 «Химия-

Биология». 

В модули блока общеобразовательных дисциплин (ООД) включены дисциплины обязательного компонента: (ОК) – 51 кредит и 

компоненты по выбору (КВ) – 5 кредитов. 

В блок базовых дисциплин (БД) включены дисциплины вузовского компонента (ОК) – 36 кредитов и компоненты по выбору (КВ) – 

76 кредитов.  

В блок профилирующих дисциплин (ПД) включены дисциплины вузовского компонента (ОК) – 19 кредитов и компоненты по выбору 

(КВ) – 41 кредит.  

Дополнительные виды обучения (ДВО) – 12 кредитов, к которым относятся военная кафедра и Итоговая государственная аттестация. 

Практики внесены в блок вузовский компонент базовых и профилирующих дисциплин. 

Критерием завершенности образовательного процесса является освоение студентом 240 кредитов. 

МОП состоит из 21 модуля.  
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При разработке модульной образовательной программы были учтены рекомендации и пожелания внешних стейкхолдеров (круглый 

стол «Рынок труда и ВУЗ: состояние и пути эффективного взаимодействия» от 15.03.2019 года), которые предложили ввести в 

образовательную программу следующие дисциплины: «Комнатное и садовое цветоводство» (КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 

32») и «Клеточная биотехнология» (КГУ «Гимназия №6 города Семей»), направленные на формирование дополнительных 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям рынка труда. 

 

Также, в связи с обновлением школьной образовательной программы (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 27.07.2017 года № 352 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

03.01.2013 № 115»), в том числе по учебным предметам «Химия» и «Биология», в содержание дисциплин данной модульной 

образовательной программы были внесены следующие изменения: 

 

N  

п/п 

Изменения в школьных учебных программах 

в условиях обновленного содержания 

образования 

Мероприятия по адаптации образовательных программ ВУЗа к учебным программам 

школьного образования 

1.  

Реализация критериального оценивания 

учебных достижений обучающихся и 

введение обновлений в содержание 

образования. 

В содержание дисциплин «Методика преподавания химии» и «Методика преподавания 

биологии» внесены темы: особенности процесса обучения химии/биологии по 

обновленной программе; технологические основы химического/биологического 

образования; критериальное оценивание учебных достижений учащихся; методические 

основы критериального оценивания достижений учащихся по химии/биологии.  

2.  

В содержании обновленной школьной 

программы по биологии появились новые 

темы, связанные:  

1. с прикладным значением биологии: зна-

чение банка семян, производство йогурта и 

сыра и др. 

2. со значением биотехнологии для обще-

ства 

В образовательную программу 6В01509 «Химия-Биология» была введена дисциплина 

«Клеточная биотехнология» (5 кредитов), а также увеличен объем дисциплины «При-

кладная биология» до 5 кредитов, куда добавлен материал по необходимым для обнов-

ленного школьного курса темам. 

В связи с развитием экономики и социальной сферы, в образовательную программу «Химия - Биология» была введена дисциплина 

«Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» (5 кредитов), целью которой является формирование комплекса 

знаний об организационных, научных и методических основах современного декоративного садоводства и используемых технологиях, 

готовности к творческому подходу при решении практических задач по озеленению жилых территорий и хозяйственных объектов. В 

результате изучения данной дисциплины обучающиеся будут способны владеть прикладными аспектами биологии. 
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В разработке данной образовательной программы также принимали участие внутренние стейкхолдеры – обучающиеся, по 

рекомендации которых была введена дисциплины «Методика организации внеклассной работы по химии и биологии». 

 

Область (применения знаний и навыков) деятельности выпускника образовательной программы «6В01509 - Химия-Биология»: 

− учебные заведения среднего образования: средние общеобразовательные школы, школы-интернаты, гимназии и лицеи;  

− профессионально-технические учебные заведения, колледжи; 

- научно-исследовательские учреждения и лаборатории профильных дисциплин; 

- государственные и общественные природоохранные организации: заповедники, заказники и природные парки и др.; 

- зоологические и ботанические сады, станции защиты растений;  

- внешкольные организации и организации дополнительного образования и воспитания; 

− административные органы образования. 

 

 Предметы профессиональной деятельности: 

Предметом профессиональной деятельности бакалавра образования по образовательной программе «6В01509 - Химия-Биология». 

 является содержание взаимодействия преподавателя (учителя) и обучающихся в условиях педагогического процесса, а также методическая 

и научно-исследовательская деятельность в науке и на производстве по дисциплинам профиля. 

 

 Виды профессиональной деятельности: 

Бакалавр образования по образовательной программе «6В01509 - Химия-Биология» может выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- образовательную (владение полноценным качественным профессионально-педагогическим образованием, профессиональной 

компетентностью в области химии и биологии; организация учебно-воспитательного процесса на методически грамотном и 

профессиональном уровне, в том числе по обновленной системе обучения; использование в учебном процессе новейших педагогических 

технологий); 

- экспериментально-исследовательскую (изучение научной и научно-методической литературы; изучение и обобщение передового 

педагогического опыта в сфере обучения химии и биологии; проведение педагогических экспериментов с внедрением их результатов в 

учебный процесс; проведение химических и биологических экспериментов и способность синтезировать и анализировать полученные 

результаты; постановка и организация условий проведения химических процессов); 

- организационно-управленческую (планирование содержания и определение способов организации и проведения учебно-образовательного 

процесса, в том числе по направлению инклюзивного образования; руководство условиями проведения химических процессов и 

биологических экспериментов; руководство научно-исследовательскими проектами учащихся); 

- социально-педагогическую (формирование поликультурной личности); 
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- учебно-воспитательную (осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с законами, закономерностями, принципами, 

механизмами педагогического процесса, в том числе в направлении инклюзивного образования; планирование внеклассной воспитательной 

работы; решение конкретных воспитательных задач; выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и обучения 

школьников во внеклассной работе по химии и биологии; налаживание отношений с коллегами, с коллективом учащихся, с родителями). 

 

 Функции профессиональной деятельности: 

- преподавание химических и биологических дисциплин в организациях образования в соответствии с объектами профессиональной 

деятельности; 

- проведение внеклассной работы (по дисциплинам профиля);  

- осуществление научно-методической, организаторской и воспитательной работы; 

- ведение кружковой работы в общеобразовательных учебных заведениях и внешкольных организациях; 

- обеспечение единства обучения и воспитания; 

- совершенствование методов и технологий обучения химическим и биологическим наукам;  

- выявление актуальных направлений исследований в области педагогики, химии и биологии; 

- культурно-просветительная работа среди учащихся; 

- санитарно-гигиеническая работа среди учащихся; 

- владение навыками самоанализа и самообразования для профессионального и личностного роста. 

 

 

 Цель образовательной программы. Реализация образования, направленного на подготовку конкурентоспособных 

высококвалифицированных бакалавров образования по образовательной программе «Химия - Биология», обладающих фундаментальными 

знаниями и умениями, практическими навыками и лидерскими качествами, готовыми к принятию решений, сочетающих интересы личности, 

общества и государства. 

 
Задачи модульной образовательной программы заключаются в: 

 получении полноценного, качественного образования, профессиональной компетенции в области химии и биологии; 

 приобретении высокого общего интеллектуального уровня развития, овладении грамотной и развитой речью, гуманитарной культу-

рой, высокими нравственными, этическими и правовыми нормами, культурой мышления и навыками научной организации труда; 

 развитии творческого потенциала, инициативы и новаторства; 

 выборе обучающими индивидуальных программ образования; 

 обеспечение целевой подготовки по заказам организаций; 
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 освоение фундаментальных курсов на стыке биологических и химических наук, гарантирующих им профессиональную мобильность 

на международном уровне; 

 углублении творческой, практической и индивидуальной подготовки обучающихся в избранном направлении деятельности; 

 выработке у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного 

творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности; 

 подготовке специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в том числе культуры профессионального общения, 

имеющих гражданскую позицию, способных сформулировать и практически решать современные научные и практические проблемы, 

успешно осуществлять экспериментально-исследовательскую, производственную деятельность. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 

 
Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов первого уровня (бакалавриат) и выражаются через 

компетенции.  

Компетентность — это обладание определённой компетенцией, наличие знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной 

деятельности в определенной профессиональной области. 

Компетенция — способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении 

профессиональных задач. 

Компетенции формируются как на уровне всей программы, так и на уровне модуля и отдельной дисциплины.  

Компетенции, которыми должен обладать выпускник после освоения МОП, указаны ниже. 

 

1. Общеобразовательные компетенции (ОК): 

 

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; 

2) проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана и использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и следствий 

событий современной истории Казахстана; 

3) давать оценку ситуациям в различных сферах социально-политических дисциплин, применяя на практике знания в области 

общественно-гуманитарных наук, 

4) вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) общения, используя различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 
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5) 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. 

ON15: систематизировать, обобщать правовую и экономическую информацию для применения в профессиональной, в том числе и 

предпринимательской деятельности. Анализировать, обобщать экономическую информацию и систематизировать нормы безопасности для 

применения в профессиональной деятельности  

 

2. Базовые компетенции (БК): 

1) демонстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, составные компоненты, функции, развитие, свойства, 

наследование и изменение признаков и использование различных прокариотических и эукариотических клеток, тканей и внеклеточных 

структур; (ON1) 

2) применять теоретические знания и навыки использования измерительных приборов, лабораторного оборудования, 

цитохимических, биохимических методов изучения различных объектов окружающей среды для решения практических задач и в 

экспериментальных исследованиях; (ON2 – методическая функция) 

3) владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и химическими превращениями для объяснения и 

использования в реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения 

различных химических заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть методами безопасного использования химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств;. (ON3– методическая функция) 

4) владеть прикладными аспектами биологии; (ON6) 

5) проводить анализ предлагаемых растительных объектов, основываясь на знаниях анатомической, морфологической и 

физиологической характеристики растительного организма, принципах их систематической классификации, а также зависимости их 

строения и функций от условий существования; (ON7) 

6) применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма и других 

представителей царства животных, с указанием их таксономической группы, анатомических, морфологических и экологических 

особенностей в разные периоды эволюции; (ON8 – обучающая функция) 

7) решать реальные управленческие задачи, выявляя причины низкой результативности учебно-воспитательной, учебно-

познавательной и самообразовательной деятельности субъектов целостного педагогического процесса (педагогического коллектива и 

учащихся); (ON10 - социально-коммуникативная) 

8) классифицировать методы, формы и принципы обучения и воспитания современного учебно-воспитательного процесса; (ON11 - 

воспитывающая функция)  

9) применять особенности развития школьников разных возрастных групп в практической деятельности; (ON12) 
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10) предлагать варианты коррекционно-педагогического воздействия в условиях инклюзивного образования в зависимости от типа 

нарушенного развития, потребностей ребенка, условий обучения, ресурсов населенного пункта, зная основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов на получение качественного образования; (ON13 – исследовательская 

функция) 

11) использовать государственный (русский) и иностранные языки в профессиональной деятельности, научной и практической 

работе, в общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей; (ON14 – обучающая функция) 

 

3. Профессиональные компетенции (ПК): 

1) владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и химическими превращениями для объяснения и 

использования в реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения 

различных химических заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть методами безопасного использования химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств;. (ON3– методическая функция)  

2) применять принципы экологической и зелёной химии при выполнении химических экспериментов; (ON4) 

3) демонстрировать знания о закономерностях химических превращений в условиях промышленного производства, а также о 

структуре, организации и технологическом оформлении основных химических производств; (ON5) 

4) владеть прикладными аспектами биологии; (ON6) 

5) использовать стандартные, прикладные, современные педагогические методы и технологии в соответствии с поставленными 

целями и задачами при планировании и проведении занятий в средней школе и колледже; владеть знаниями нормативных и правовых 

документов в области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать текущую учебно-

организационную документацию для реализации образовательных концепций учебных программ; (ON9 - методическая функция) 

6) классифицировать методы, формы и принципы обучения и воспитания современного учебно-воспитательного процесса; (ON11 - 

воспитывающая функция) 

 

 



 

9 
 

 

Таблица 2. Последовательность освоения дисциплин социально-профессионального взаимодействия 

 

Ку

рс 

Обеспечивающ

ие дисциплины 

Комп

етенц

ии 

Ожидаемый результат 

1 

Современная 

история 

Казахстана 

ОК 

-Демонстрировать знание основных периодов становления  исторического прощлого независимой казахстан-

ской государственности; -соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемир-

но-исторического развития человеческого общества посредством критического анализа; - овладеть приемами 

исторического описания и анализа причин и следствий событий современной  истории Казахстана;  -предлагать 

возможные решения современных проблем на основе анализа исторического прошлого и аргументированной 

информации; - анализировать особенности и значение современной казахстанской модели развития; - опреде-

лять практический потенциал международного диалога и бережного отношения к духовному наследию; -

обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании казахстанской идентичности и 

патриотизма; -формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, толерант-

ности и демократических ценностей современного общества. 

1 
Казахский 

(русский) язык 
ОК 

Русский язык 

Обучающийся обладает следующими результатами обучения:  1) осуществлять правильный выбор и 

использование языковых и речевых средств для решения тех или иных задач общения и познания на основе 

знания достаточного объема лексики, системы грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций;  2) передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную 

информацию, описывать выводное знание (прагматический фокус) как всего текста, так и отдельных его 

структурных элементов;  3) интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов социально-культурной, общественно-политической, 

официально-деловой и профессиональной сфер общения; 4) запрашивать и сообщать информацию в 

соответствии с ситуацией общения, оценивать действия и поступки участников, использовать информацию как 

инструмент воздействия на собеседника в ситуациях познания и общения в соответствии с сертификационными 

требованиями; 5) выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и 

профессионального общения в соответствии с нормами языка, культуры, специфики сферы общения, 

сертификационными требованиями; 6) обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать её, критически оценивать мнение 

собеседников; 7) участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер общения с целью 
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реализации собственных намерений и потребностей (бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о 

них этически корректно, содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически адекватно ситуации; 8) 

составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые тексты в соответствии с общепринятыми 

нормами, функциональной направленностью, используя адекватный поставленной цели лексико-

грамматический и прагматический материал определенного сертификационного уровня. 

Казахский язык 

Обучающийся обладает следующими результатами обучения:  студенты должны знать: основные функции 

языка, функционально-смысловые типы речи и их особенности, функциональные стили речи, 

коммуникативные задачи текста, приемы сжатия текста, приемы аннотирования, конспектирования и 

рецензирования текста; студенты должны уметь: понимать информацию на темы личной, общественной, 

учебной и профессиональной сфер жизни, отмечать выделяемые положения в аргументации  в общем плане 

понимать имплицируемые и открыто заявляемые положения в текстах и прямых сообщениях; пользоваться 

языком корректно и эффективно в разговоре на личные и профессиональные темы, отмечая связь 

высказываемых тезисов, четко выражать свою позицию посредством соответствующих объяснений; 

аргументировать, давать оценку полученной информации, выступать на профессиональные темы, решать 

типовые и профессиональные задачи с целью овладения профессионально-коммуникативных умений, 

формулировать тему, определять языковые особенности текста; студент должен владеть: системой языка и 

способами ее использования в межкультурно-коммуникативной деятельности, владеть системой речи и 

коммуникацией, навыками использования информации из СМИ, официальных источников и художественной 

литературы, владеть навыками создания текстов разных функциональных типов, иметь представление об 

особенностях функционирования языка в научном дискурсе, владеть навыками описания, обобщения и анализа 

информации, компресии научного текста. 

1 
Иностранный 

язык 
ОК 

Обучающийся обладает следующими результатами обучения:  

1) систематизирует концептуальные основы понимания коммуникативных намерений партнера, авторов 

текстов на данном уровне;  2) сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению 

формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим построением;  3) адекватно выражает 

собственные коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным использованием 

соответствующих языковых средств с учетом их соответствия социально-культурным нормам изучаемого 

языка;  4) классифицирует уровни использования реальных фактов, ссылок на авторитетное мнение; речевое 

поведение коммуникативно и когнитивно оправдано;  5) выявляет закономерности развития иностранного 

языка, уделяя внимание изучению стилистического своеобразия;  6) владеет приемами лингвистического 

описания и анализа причин и следствий событий в текстах научного и социального характера;  7) высказывает 
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на иностранном языке возможные решения современных проблем на основе использования аргументированной 

информации;  8) доказательно использует языковой материал с достаточными для данного уровнем 

аргументированными языковыми средствами, своевременно и самостоятельно исправляет допускаемые ошибки 

при 75% безошибочных высказываний , 9) владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, 

правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в рамках речевой тематики 

и грамматическую корректность. 

1 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на анг.яз) 

ОК 

Знать:  - какие экономические и политические факторы способствовали развитию информационно-

коммуникационных технологий;  - особенности различных операционных систем, архитектуру. 

Уметь:  - определять основные тенденции в области информационно-коммуникационных технологий;  - 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  - работать с электронными 

таблицами, выполнять консолидацию данных, строить графики; - применять методы и средства защиты 

информации; проектировать и создавать простые веб-сайты;  - производить обработку векторных и растровых 

изображений; создавать мультимедийные презентации; использовать различные платформы для общения; - 

рассчитывать и оценивать показатели производительности суперкомпьютеров;  - использовать различные 

формы электронного обучения для расширения профессиональных знаний;  - пользоваться различными 

облачными сервисами. 

Владеть навыками:  - разработки структуры базы данных;  - проектирования и создания презентаций;  - 

получения данных с сервера;  - создания видеофайлов;    - работы со Smart-приложениями;  - работы с 

сервисами на сайте электронного правительства. 

1 

М
о
д

у
л
ь
 с

о
ц

и
ал

ьн
о

-

п
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

х
 з

н
ан

и
й

 

 

Социология 

 

ОК 

Иметь представление: о предмете и основных законах социологии, о социальной структуре общества и путях 

социализации личности в обществе; о социологическом подходе к личности, основных закономерностях и 

формах регуляции ее социального поведения; о механизме возникновения социальных общностей и 

социальных групп, динамике социальных процессов. 

Знать: основные категории социологии и их место в анализе общественных явлений; типологию, основные 

источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития общества; типы и структуры социальных организаций; основные признаки 

социальных институтов; содержание теории социального управления в организациях. 

Уметь: анализировать социальную структуру общества, характер происходящих в нем изменений; применять 

основные положения социологической науки для анализа социальных явлений и процессов, происходящих в 

обществе и производственных коллективах; проводить социологические исследования и иметь навык 

обработки эмпирической социальной информации; использовать результаты социологических исследований 

для решения практических задач обучения и воспитания подчиненных, повышения эффективности 
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экономической работы. 

1 

 

Политологи

я 

 

ОК 

Знать: - основные этапы развития политического знания в истории цивилизации; - школы и направления 

современной политической науки; - политическую жизнь общества; - политическую систему и ее институты;   

сущность политических процессов в стране и мире. 

Овладеть умениями и навыками: - использовать научные методы познания, что способствует формированию 

научного мировоззрения; - показать место политологии в системе социально-гуманитарных наук; - 

самостоятельно анализировать, критически – политически мыслить; - развивать свой интеллект и расширять 

кругозор; - вырабатывать свою гражданскую позицию и нести социальную ответственность перед обществом. 

1 

 

Культуроло

гия 

 

ОК 

Обучающийся обладает следующими результатами обучения:  - должен  изучить и  понимать сущность и роль 

культуры в жизни общества, се структуры и функций, ее типологизации, дифференциации на отрасли, виды и 

формы, человекотворческого предназначения культуры; 

- уметь анализировать  теоретические системы, понятия и категории, позволяющие составить целостную 

картину становления и развития культуры, и формулирование правил описания, отражающих особенности 

развертывания социокультурных процессов; - должен анализировать и  осуществлять адекватную оценку 

влияния целостного феномена культуры, ее различных типов, отраслей, видов и форм на формирование 

социальных и духовных качеств личности, социальной общности, общества в целом;  - должен уметь объяснить 

особенности культурных комплексов, явлений и событий, механизмов функционирования агентов и институтов 

культуры, их социализирующего воздействия на формирование личности на основе научного осмысления 

выявленных фактов, тенденций и закономерностей развития социокультурных процессов 

1 

 

Психология 

 

ОК 

Знать: - значение и место психологии в системе наук; - основные направления развития личности в 

современной психологии; - личностные ценности и смыслы в профессиональном самоопределении; - 

взаимосвязь и взаимовлияние психики и тела; - техники и приемы эффективной коммуникации. 

 Уметь: - осуществлять изучение психологических особенностей учащихся и классных коллективов для 

решения профессиональных задач; - учитывать индивидуально-психологические особенности личности при 

проектировании учебно-воспитательного процесса; 

- выявлять модели поведения в конфликтной ситуации и проводить самодиагностику преобладающего типа 

поведения в конфликтной ситуации; - разрабатывать психологические рекомендации по развитию толерантного 

поведения. 

 Овладеть: - навыками саморегуляции личности (стресс-менеджмент); - навыками профилактики 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности; - навыками распознавания психологического 

воздействия; - навыками эффективной коммуникации. 

1 М о д у л ь  э к о н о м и к о - п р а в о в ы х  з н а н и й
 

Основы ОК - Иметь представления: о теоретических и методических основах предпринимательства, о тенденциях органи-
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рыночной 

экономики 

и 

предприни

мательства 

ON15 зации и оценки эффективности предпринимательской деятельности, о государственных механизмах поддержки 

и регулирования развития предпринимательства, о механизмах функционирования предприятий и фирм раз-

личных организационно-правовых форм, являющихся неотъемлемой частью профессионального образования и 

позволяющих принимать эффективные решения при осуществлении практической деятельности. 

Уметь: использовать полученные знания для разработки эффективной системы построения бизнеса и обладать 

необходимыми компетенциями для решения проблем в области исследования; демонстрировать свои знания в 

области предпринимательства, в том числе по организации, развитию и управлению казахстанскими предприя-

тиями, предоставлять информацию заинтересованным лицам и специалистам в сфере предпринимательства о 

направлениях, идеях, проблемах и путях их решения, обобщать и интерпретировать информацию о теоретиче-

ских основах и опыте предпринимательства для выработки выводов с учетом социальных, экономических, 

научных или этических подходах. 

Иметь навыки: самостоятельного продолжения образования, организации предпринимательства. 

Основы 

права и 

антикорруп

ционной 

культуры 

Студент должен знать: основы и сущность коррупционных правонарушений; система и законодательные осно-

вы борьбы с коррупцией; значение государства и ценностей и их законодательная защита; развитие и особенно-

сти отраслей права в общественных отношениях; вопрос ответственности и взыскания за коррупционные дей-

ствия;  применение законодательства и их применение; общие основы Конституции РК; основные положения 

действующего законодательства Казахстана; систему государственных органов и их полномочия; механизм 

между материальным и процессуальным правом.  

Студент должен уметь правильно оценивать поведение своего или другого человека в конкретной жизненной 

ситуации, выбирать правильный способ защиты в случае нарушения их прав, правильно анализировать их при 

работе с нормативными правовыми актами в сфере государственного управления;  

Студент должен обладать основными правовыми понятиями и правовыми институтами, общетеоретическими 

знаниями; 

уметь: анализировать события и действия с точки зрения сферы правового регулирования и обращаться к не-

обходимым нормативным актам; применять действующее законодательство; пользоваться правом на собствен-

ные права и интересы. 

Навыки: проведение дискуссии по правовым вопросам, по вопросам применения норм на современном этапе, 

правового анализа различных документов. Студент должен уметь правильно анализировать полученные знания 

и нормативные правовые акты, определять основные его понятия; 

Студент должен уметь применять полученные знания на практике и формировать опыт работы с главными 

нормативными правовыми актами в этой области, навыки уважения, соблюдения прав и свобод, присущих 

правовой культуре. 
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Основы 

рыночной 

экономики 

и 

предприни

мательства 
ОК - 

ON15 

Иметь представления: о теоретических и методических основах предпринимательства, о тенденциях органи-

зации и оценки эффективности предпринимательской деятельности, о государственных механизмах поддержки 

и регулирования развития предпринимательства, о механизмах функционирования предприятий и фирм раз-

личных организационно-правовых форм, являющихся неотъемлемой частью профессионального образования и 

позволяющих принимать эффективные решения при осуществлении практической деятельности. 

Уметь: использовать полученные знания для разработки эффективной системы построения бизнеса и обладать 

необходимыми компетенциями для решения проблем в области исследования; демонстрировать свои знания в 

области предпринимательства, в том числе по организации, развитию и управлению казахстанскими предприя-

тиями, предоставлять информацию заинтересованным лицам и специалистам в сфере предпринимательства о 

направлениях, идеях, проблемах и путях их решения, обобщать и интерпретировать информацию о теоретиче-

ских основах и опыте предпринимательства для выработки выводов с учетом социальных, экономических, 

научных или этических подходах. 

Иметь навыки: самостоятельного продолжения образования, организации предпринимательства. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности и 

экологии 

Знать: законодательную базу безопасности жизнедеятельности и экологического контроля, а также методы по 

идентификации, устранению влияния вредных факторов на человека и среду, и обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности человека; уметь: систематизировать нормы безопасности для применения в 

профессиональной деятельности; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях, навыками оказания первой медицинской помощи. 

1 

Возрастная 

физиология и 

школьная 

гигиена 

БК - 

ON12 

Студенты должны:- знать: • общие закономерности роста и развития организма; • возрастные особенности 

физиологии и гигиены всех систем организма ребенка;• гигиенические требования к зданиям, классам, 

воздушной среде, освещению учебных помещений и оборудованию школ; • гигиенические основы организации 

учебно-воспитательного процесса и режима дня для детей шестилетнего возраста; • основы охраны здоровья 

детей и подростков, приобщение к правилам здорового образа жизни; - уметь: • применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; - владеть навыками: • использования знаний о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности;• организации учебно-воспитательной 

работы с детьми и подростками с учетом анатомо-физиологических особенностей организма в разные 

возрастные периоды, а также с учетом гигиенических требований к зданию и аудиториям, мебели и 

оборудованию школ; • обеспечения  охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе  
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и внеурочной деятельности; • противостояния неблагоприятных факторов окружающей среды путем 

приобщения детей и подростков к формированию здорового образа жизни и укрепления здоровья. 

1 Педагогика 
БК - 

ON11 

Знать: - о роли науки и образования в общественной жизни; - о современных тенденциях в мировом 

образовательном пространстве; - о профессиональной компетенции учителя 12- летнего среднего образования; - 

о социальном назначении и роли педагога в современном обществе;- о социальном смысле и содержании их 

будущей специальности;- об объекте деятельности будущего учителя;- о факторах непрерывного 

профессионально-личностного становления педагога;- о системе образования Республики Казахстан;- 

теоретико-методологические основы педагогики и историю её развития, всемирное педагогическое наследие; - 

теорию и практику целостного педагогического процесса; - технологию реализации педагогического процесса; 

уметь: - осуществлять педагогическое общение и взаимодействие в педагоги¬ческом процессе; - проектировать 

и осуществлять учебно-воспитательную работу в соответ¬ствии с закономерностями, воспитательными 

механизмами педагогического процесса; - осуществлять диагностику учебно-воспитательного процесса в 

классе по основным характеристикам (переменным) и прогнозировать его дальнейшее развитие; - 

формулировать учебно-воспитательные задачи, выбирать адекватные этим задачам виды деятельности, формы 

и методы; - разрабатывать собственные подходы к процессу образования и воспитания, осмысливать тенденции 

развития образовательных систем на разных этапах истории; владеть навыками:  - научно-исследовательской 

деятельности;  - педагогического общения и педагогической техники;  - организации субъект-субъектного 

взаимодействия  всех участников педагогического процесса;  - использования педагогических технологий в 

образовательном процессе;  - применения полученных знаний в период прохождения профессиональной 

практики. 

1 

Психология и 

развитие 

человека 

БК - 

ON12 

Знать: - историю развития предмета психологии и развитие человека и  советской и зарубежной психологии; -  

характеристику психологии и развитии человека как науки, ее методы и задачи; динамику развития и структуру 

личности и деятельности человека; - Иметь представление о психологических особенностях личности человека 

в онтогенезе и филогенезе.  

Иметь: - представление о психологических особенностях личности человека в онтогенезе и филогенеза: 

Уметь: - использовать полученные знания на практике; -  создавать методическую базу для контроля за ходом, 

полноценностью содержания и условиями психического развития ребёнка. 

1,2 
Физическая 

культура 
ОК 

Знать: - роль физической культуры в развитии и подготовки специалиста; - основы государственной политики 

Республики Казахстана в области физической культуры и спорта; - теоретико-методологические основы 

физической культуры; - основные достижения Республики Казахстан в области физической культуры; - 

гигиенические и организационные основы занятий физической культурой и спортом.  

Уметь: - использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление 
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здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств; - использовать 

физкультурно - спортивную и оздоровительную деятельность для достижения жизненных и профессиональных 

целей; - применять правила безопасного проведения занятий физическими упражнениями и видам спорта.  

Владеть: - навыками организации спортивно - массовых соревнований; - упражнениями по профессионально - 

педагогической физической подготовке общей физической подготовке, специальной физической подготовке, а 

так же применять на практике специальные игры; - системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психомоторных способностей и качеств. 

2 Философия ОК 

Обучающийся обладает следующими результатами обучения:  1) описывать основное содержание онтологии и 

метафизики в контексте исторического развития философии; 2) объяснять специфику философского 

осмысления действительности; 3) обосновывать мировоззрение как продукт философского осмысления и 

изучения природного и социального мира; 4) классифицировать методы научного и философского познания 

мира; 5) интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и 

научного мировоззрения; 6) обосновывать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как 

ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире; 7) анализировать философский 

аспект медиатекстов, социальнокультурных и личностных ситуаций для обоснования и принятия этических 

решений; 8) формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к 

актуальным проблемам современного глобального общества;  9) проводить исследование, актуальное для 

выявления философского содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты для 

обсуждения. 

2 
Менеджмент в 

образовании 

БК - 

ON10 

Знать:  - теоретико-методологические основы менеджмента в образовании: функции, закономерности, 

принципы, методы педагогического менеджмента, системообразующие факторы педагогического 

менеджмента, историю развития концепций менеджмента в образовании: особенности управления школой на 

основе системного, гуманного, компетентностного и технологического подходов: - основы управления 

целостным педагогическим процессом школы; -условия эффективного управления педагогическим 

коллективом школы 

Уметь:  - применять усвоенные теоретические знания в практике управления образовательным учреждением; -  

осуществлять диагностическую, аналитическую и проектировочную деятельность в рамках единой системы 

менеджмента образовательного учреждения; -  проектировать и осуществлять различные виды управленческой 

деятельности; -  использовать навыки системного, гуманного, человекоцентристского, компетентностного и 

технологического подходов к управлению образовательным учреждением; - оценивать качество 

управленческой деятельности с позиций целостного педагогического процесса школы как открытой 

педагогической системы; - включаться в методическую работу образовательного учреждения, анализировать и 
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оценивать эффективность образовательного процесса, используя современные методики оценки качества 

обучения, воспитания и развития учащихся, применять методы работы по преодолению ограничений 

педагогического менеджмента. 

Владеть: - теоретическими знаниями по основам педагогического менеджмента в соответствии с 

современными требованиями; навыками проектирования и анализа управления целостным педагогическим 

процессом школы. -  навыками научно- исследовательской деятельности; - навыками педагогического общения; 

- навыками организации субъект-субъектного взаимодействия всех участников педагогического процесса; - 

навыками применения полученных знаний в период прохождения профессиональной практики, а также при 

решении профессиональных задач; быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с 

деятельностью управления ЦПП. 

2 

Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

БК - 

ON11 

Должен овладеть знаниями: - о сущности, цели и задачах воспитательной работы в школе и классе; - о 

современной концепции воспитания в РК и воспитательных системах школы и класса; - о системе и 

направлениях деятельности классного руководителя; - о формах и методах педагогического взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса-учителя, обучающихся, родителей; - о  закономерностях 

развития и методике формирования детского коллектива; - о формах, методах, средствах и приемах 

воспитательной работы в различных направлениях, - о современных технологиях воспитания; - о диагностике 

результатов воспитательной работы. 

Должен уметь: - моделировать, планировать и проводить воспитательную работу в классе, школе с 

ориентацией на формирования гражданина Казахстана на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей; - выбирать виды воспитания с учетом его целей и задач, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; - вариативно применять методы и приемы воспитания, отбирать и использовать 

средства, организационные формы воспитания; - осуществлять педагогическое руководство и управление 

процессом формирования классного коллектива и организации его деятельности; -  организовывать классные 

часы, КТД и воспитательные мероприятия различной направленности; - выбирать и использовать 

инновационные технологии воспитания, в том числе технологии перевоспитания трудных детей; - выбирать 

формы эффективного сотрудничества с родителями; - организовывать работу с одаренными детьми; - 

планировать, организовывать и проводить профориентационную работы в классе и школе; - изучать 

эффективность воспитательного процесса и методически обеспечить его. 

 Должен овладеть навыками: - теоретическими знаниями по основам педагогического менеджмента в 

соответствии с современными требованиями; -навыками проектирования и анализа управления целостным 

педагогическим процессом школы; - навыками научно-исследовательской деятельности; 

- навыками педагогического общения; - навыками организации субъект-субъектного взаимодействия всех 
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участников педагогического процесса; - навыками применения полученных знаний в период прохождения 

профессиональной практики, а также при решении профессиональных задач; быть гибким и мобильным в 

различных условиях и ситуациях, связанных с деятельностью управления ЦПП. 

2 
Инклюзивное 

образование 

БК - 

ON13 

Знать: - Закон РК «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями»; другие международные и республиканские законные и подзаконные акты, 

регламентирующие деятельность общеобразовательных организаций, работающих в режиме инклюзивного 

образования; - сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, педагогические 

технологии и инновационные процессы в сфере инклюзивного образования; - основные направления и 

перспективы развития инклюзивного образования и педагогической науки; - сущность и специфику 

профессиональной деятельности учителей общеобразовательных организаций и учителей-дефектологов в 

процессе инклюзивного образования; - концепции психолого-педагогической помощи и системы 

коррекционно-педагогического воздействия. 

Уметь: - находить, анализировать и систематизировать информацию по вопросам организации инклюзивного 

образования; - использовать в профессиональной деятельности основные международные и отечественные  

документы о правах ребенка и правах инвалидов на получение качественного образования; - проектировать 

работу по информированию общественности о проблемах образования лиц с ограниченными возможностями; 

- проектировать направления коррекционно-педагогического воздействия в условиях инклюзивного 

образования в зависимости от типа нарушенного развития, потребностей ребенка, условий обучения, ресурсов 

населенного пункта; - организовать и обеспечить оптимальные социально-средовые и образовательные 

(профессиональные) условия для детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных 

организациях. 

2 
Цитология и 

гистология 

БК - 

ON1, 

ON2 

Уметь: на практических занятиях с помощью микроскопов рассматривать цитологические и гистологические 

препараты, а также студенты должны самостоятельно работать с микроскопами, рисунками с изображением 

морфологии, физиологии клеток и системы тканей; демонстрировать знания и способность сравнивать 

структуры, строение, составные компоненты, функции, развитие, свойства, наследование и изменение 

признаков и использование различных прокариотических и эукариотических клеток, тканей и внеклеточных 

структур; применять теоретические знания и навыки использования лабораторного оборудования для решения 

практических задач и в экспериментальных исследованиях; в результате изучения дисциплины студент должен 

освоить: методику приготовления цитологических, гистологических препаратов; материал о типах клеток и 

основных видах тканей с просмотром препаратов на микроскопе и выполнении рисунков и схем в альбомах; 

применять на практике полученные теоретические знания; в результате изучения курса студент должен знать 

следующие виды лабораторных исследований: основные принципы теории клеток; методы исследования 
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клеток и тканей; строение и функции клеток и органоидов клеток; дифференциация и механизмы клеточного 

распределения; методику изучения строение, классификацию тканей в организме. 

Клеточная и 

тканевая 

биология 

БК - 

ON1, 

ON2 

Знать: теоретические основы клеточной и тканевой биологии, объекты клеточной и тканевой биологии, осо-

бенности строения растительных, животных, грибных и прокариотических клеток, растительные и животные 

клетки, их культуры, использование культур растительных и животных клеток, биологию культивируемых рас-

тительных клеток, клеточную, тканевую и генную инженерию; должен уметь: критически анализировать экс-

перименты, вести библиографический поиск литературных источников, оформлять литературные данные; де-

монстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, составные компоненты, функции, разви-

тие, свойства, наследование и изменение признаков и использование различных прокариотических и эукарио-

тических клеток, тканей и внеклеточных структур; применять теоретические знания и навыки использования 

измерительных приборов, лабораторного оборудования, методов изучения различных объектов окружающей 

среды для решения практических задач и в экспериментальных исследованиях; должен владеть: навыками ис-

пользования микроскопов, приготовления клеточных и гистологических препаратов. 

2 

Общая и 

молекулярная 

генетика 

БК - 

ON1 

Знать: предмет и задачи общей и молекулярной генетики, историю ее развития; материальные основы 

наследственности и изменчивости, структуру и типы нуклеиновых кислот, реализацию наследственной 

информации, типы размножения организмов, закономерности наследования признаков, основы генетического 

анализа, хромосомную теорию наследственности, виды и причины изменчивости организмов, тонкую 

структуру гена, основные молекулярные клеточные механизмы, современное состояние проблем генетики, 

возможности управления наследственностью и изменчивостью организмов; уметь: вести библиографический 

поиск литературных источников; решать генетические задачи на моно-, ди- и полигибридное скрещивание; 

грамотно проводить эксперименты по изучению наследственности и изменчивости; уметь применять знания 

генетики в практической деятельности; научиться использовать изученные приемы и методы генетики для 

нужд биотехнологии; демонстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, составные 

компоненты, функции, развитие, свойства, наследование и изменение признаков различных прокариотических 

и эукариотических клеток, тканей и внеклеточных структур; иметь навыки: построения второй цепи ДНК в 

соответствии с нуклеотидным составом первой цепи ДНК; построения иРНК в соответствии с нуклеотидным 

составом одной из цепей ДНК; определения аминокислотного состава белков в соответствии с нуклеотидным 

составом ДНК или иРНК; построения решетки Пеннета для решения генетических задач по наследованию 

признаков; использования гибридологического метода изучения закономерностей наследования признаков; 

проведения оценки вклада генетических и внешних факторов в развитие патологии с наследственной 

предрасположенностью; определения частоты патологических генов и генотипов в популяции человека; 

составления родословных, представления их в графическом виде и анализа типа наследования патологического 
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признака; составления прогноза развития наследственного забо-левания у носителя патологического гена или 

прогноза рождения ребёнка с наследственной патологией. 

Генетика с 

основами 

селекции 

БК - 

ON1 

Знать: материальные основы наследственности, изменчивости и механизмы их реализации; закономерности 

наследования признаков; влияния генотипа и факторов среды на развитие организма; уметь: применять 

основные законы наследственности и закономерности наследования признаков к анализу наследования 

нормальных и патологических признаков; анализировать материал из разных источников информации; 

рассчитывать частоту встречаемости аллелей в популяциях разных видов растений и животных; 

демонстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, составные компоненты, функции, 

развитие, свойства, наследование и изменение признаков различных прокариотических и эукариотических 

клеток, тканей и внеклеточных структур; владеть: навыками работы с литературой, включая периодическую 

научную литературу; методами генетического, цитогенетического и популяционного анализов явлений 

наследственности и изменчивости; навыками описания кариотипов растений и животных. 

2 

Микробиология 

и вирусология 

БК - 

ON1, 

ON2 

Знать: основные свойства микроорганизмов; их классификацию, роль в природе и жизни человека; царстве 

вирусов, их использовании в производстве противовирусных вакцин; биологические особенности 

микроорганизмов, обуславливающих порчу пищевых продуктов; уметь: использовать литературу в области 

микробиологии и вирусологии; демонстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, 

составные компоненты, функции, развитие, свойства, наследование и изменение признаков и использование 

различных прокариотических и эукариотических клеток; применять теоретические знания и навыки 

использования измерительных приборов, лабораторного оборудования, цитохимических, биохимических 

методов изучения различных объектов окружающей среды для решения практических задач и в 

экспериментальных исследованиях; владеть: методами, позволяющими выявлять непостоянные элементы 

микроорганизмов; выделения чистых культур микро-организмов и изучения их биохимических свойств 

методами микробиологических исследований, используемых для оценки объектов окружающей среды. 

Почвенная 

микробиология 

БК - 

ON1, 

ON2 

Знать: морфологию, систематику, физиологию и экологию микроорганизмов, роль микроорганизмов в 

превращениях различных соединений и химических элементов в почве; уметь: определять биологическую 

активность почвы и предлагать способы ее регулирования, использовать биоиндикацию, биотесты; 

демонстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, составные компоненты, функции, 

развитие, свойства, наследование и изменение признаков и использование различных прокариотических и 

эукариотических клеток; применять теоретические знания и навыки использования измерительных приборов, 

лабораторного оборудования, цитохимических, биохимических методов изучения различных объектов 

окружающей среды для решения практических задач и в экспериментальных исследованиях; владеть 

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
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путей её достижения; готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  

2 

Общая и 

неорганическая 

химия 

БК - 

ON3 

Знать: основы химической термодинамики, кинетические основы описания химических реакций, способы и 

механизмы их ускорения, учение о химическом равновесии и способах его смещения, основы теории растворов, 

элементы электрохимии; теоретические основы неорганической химии; закономерности изменения свойств 

простых веществ и соединений внутри групп и рядов периодической системы; методы и способы синтеза 

неорганических веществ; сущность современных физических и физико-химических методов исследования, 

применяемых в неорганической химии; уметь: использовать знания, умения и навыки в области теории и 

практики общей и неорганической химии для освоения теоретических основ и методов исследований в области 

неорганических материалов, на основе термодинамических и кинетических представлений прогнозировать 

возможности протекания химических процессов, предлагать оптимальные условия проведения обратимых 

реакций; прогнозировать возможности протекания обменных реакций в растворах электролитов; обосновывать 

процессы при электролизе; сравнивать термодинамическую, окислительно восстановительную активность 

веществ; проводить эксперименты по синтезу и исследованию неорганических соединений; владеть: 

основными химическими законами, теориями, закономерностями и химическими превращениями для 

объяснения и использования в реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе; 

использовать расчетные методы для решения различных химических заданий учебного и научно-лабораторного 

характера; владеть методами безопасного использования химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств. 

Химия 

элементов 

периодической 

системы 

БК - 

ON3 

Знать: теоретические основы неорганической химии; знать способы получения и химические свойства 

основных простых веществ и соединений элементов; знать физический смысл периодического закона и 

периодической системы традиционной и международной; уметь объяснять современные теории 

периодичности; уметь творчески анализировать теоретические концепции и фактический материал 

неорганической химии; характеризовать в историческом развитии формулировки периодического закона и 

формы периодической системы химических элементов; уметь пользоваться справочной и научно-технической 

литературой; владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и химическими 

превращениями для объяснения и использования в реальных химических процессах, встречающихся в учебном 

процессе; использовать расчетные методы для решения различных химических заданий учебного и научно-

лабораторного характера; владеть методами безопасного использования химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств. 

2 
Аналитическая 

химия 

БК - 

ON3 

Уметь: описывать механизм химических реакций количественного и качественного анализа; обосновывать 

выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по конкретному заданию; готовить растворы 

заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники 
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безопасности; анализировать смеси катионов и анионов; контролировать и оценивать протекание химических 

процессов; проводить расчеты результатов анализа и оценивать достоверность результатов; должен знать: 

агрегатные состояния вещества; аналитическую классификацию ионов; аппаратуру и технику выполнения 

анализов; значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа химических 

соединений; периодичность свойств элементов; способы выражения концентрации веществ; теоретические 

основы методов анализа; теоретические основы химических и физико-химических процессов; технику 

выполнения анализов; типы ошибок в анализе; устройство основного лабораторного оборудования и правила 

его эксплуатации; владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и химическими 

превращениями для объяснения и использования в реальных химических процессах, встречающихся в учебном 

процессе; использовать расчетные методы для решения различных химических заданий учебного и научно-

лабораторного характера; владеть методами безопасного использования химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств. 

Физико-

химические 

методы анализа 

БК - 

ON3 

Знать: освоение теоретических основ и приобретение навыков физико-химических анализов исследований; 

сущность закономерностей и химических процессов, положенных в основу метода анализа, методик 

определений; уметь: понимать процессы физико-химических анализов; использовать методы физико-

химического анализа для проведения анализа и экспертизы различных объектов; комплексно использовать 

методы физико-химических для различных видов анализа; составлять схемы анализа; использовать расчетные 

методы для решения различных химических заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть 

методами безопасного использования химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств; владеть: основными приёмами химии определений и анализа объектов; теоретическими основами 

физико-химической химии; иметь представления о возможностях и ограничениях использования того или 

иного метода анализа, решения тех или иных практических задач; владеть основными химическими законами, 

теориями, закономерностями и химическими превращениями для объяснения и использования в реальных 

химических процессах, встречающихся в учебном процессе. 

2 
Клеточная 

биотехнология 

БК - 

ON1, 

ON2 

Знать о: предмете, задачах истории развития, объектах, методах клеточной биотехнологии, тенденции развития 

клеточной биотехнологии в современном мире и ее наиболее перспективные направления, клеточной 

биотехнологии микробиологических систем, генной инженерии растений и животных, достижениях клеточной 

биотехнологии в медицине, экологических аспектах биотехнологии; уметь: критически анализировать научные 

эксперименты; демонстрировать знания и способность сравнивать структуры, строение, составные 

компоненты, функции, развитие, свойства, наследование и изменение признаков и использование различных 

прокариотических и эукариотических клеток, тканей и внеклеточных структур; применять теоретические 

знания и навыки использования измерительных приборов, лабораторного оборудования, цитохимических, 
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биохимических методов изучения различных объектов окружающей среды для решения практических задач и в 

экспериментальных исследованиях; владеть навыками работы со специализированным лабораторным 

оборудованием и приборами для решения практических задач. 

Введение в 

биотехнологию 

БК - 

ON6 

Знать: научные основы биотехнологии; основные направления производства полезных веществ; основы 

инженерной энзимологии; методы и возможности генной и клеточной инженерии; основы технологической 

биоэнергетики и биологической переработки сырья; использование биотехнологии как альтернативы в 

сельском хозяйстве; основах экологической биотехнологии; уметь: ориентироваться в современных 

направлениях и методах биотехнологии; использовать знания о биотехнологии при изучении специальных 

дисциплин; применять полученные знания в рациональном использовании природных ресурсов и охране 

окружающей среды; использовать полученные данные при написании рефератов; владеть прикладными 

аспектами биологии. 

2 

Анатомия и 

морфология 

растений 

БК - 

ON7 

Владеть основными ботаническими терминами, положенными в основе анатомии и морфологии растений; 

знать строение клеток, тканей и органов растений; иметь представления о формировании структуры 

растительных организмов в онто- и филогенезе; уметь пользоваться микроскопом, готовить препараты для 

микроскопии, распознавать элементы структуры растительных организмов и правильно оформлять результаты 

наблюдений; проводить анализ предлагаемых растительных объектов, основываясь на знаниях анатомической, 

морфологической и физиологической характеристики растительного организма, принципах их систематической 

классификации, а также зависимости их строения и функций от условий существования. 

Ботаника 
БК - 

ON7 

Знать: основные понятия (термины), особенности строения растительных организмов на макро- и 

микроскопическом уровнях; особенности размножение растений; особенности развития растений в ходе 

онтогенеза и в процессе эволюции; характерные особенности, классификацию различных таксонов 

современных и ископаемых высших растений; уметь: ориентироваться в многообразии растительного мира, 

диагностировать различные таксономические группы растений; использовать знания и практические навыки в 

педагогической, научной, производственной и природоохранной деятельности, при изучении других 

биологических дисциплин; проводить анализ предлагаемых растительных объектов, основываясь на знаниях 

анатомической, морфологической и физиологической характеристики растительного организма, принципах их 

систематической классификации, а также зависимости их строения и функций от условий существования; 

владеть: основными методами анатомии, морфологии, систематики, геоботаники для исследования растений 

на уровне тканей, органов, организмов, растительных сообществ; навыками идентификации различных 

таксономических групп высших растений; основными методами и приемами описания растительных 

сообществ. 

2 Зоология БК - Знать: основы систематики, морфологии, физиологии беспозвоночных и позвоночных животных; знать о 
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беспозвоночных 

и позвоночных 

животных 

ON8 происхождении и эволюции типа, подтипов и классов хордовых; о роли животных в экосистемах и биосфере в 

целом; знать структуру и особенности местной фауны и экологию массовых и редких видов животных; 

латинскиме названия таксонов животных; уметь: демонстрировать базовые представления по зоологии 

беспозвоночных и позвоночных, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований; применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности предста-вителей царства животных, с указанием их таксономической 

группы, анатомических, морфологических и экологических особенностей в разные периоды эволюции; 

владеть: навыками научно-исследовательской работы, ведения дискуссии; методами лабораторных 

зоологических исследований по морфологии. 

Фауна мира 
БК - 

ON8 

Знать: основы систематики животных в объёме классов и основных отрядов; многообразие беспозвоночных 

животных Республики Казахстан и ВКО (редкие и исчезающие виды животных); сведения о роли животных в 

природе и хозяйственной деятельности человека; уметь: использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации и классификации биологических объектов; применять современные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; отличать представителей разных классов и 

семейств; характеризовать строение и экологические особенности основных групп животных; определять и 

распознавать в природе основные группы и виды животных по следам жизнедеятельности, внешнему виду, 

голосам; создавать учебные коллекции; оформлять и хранить коллекционный материал; работать с животными 

в природе и лаборатории; проводить экскурсии и выступать публично; применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений жизнедеятельности представителей царства животных, с указанием их 

таксономической группы, анатомических, морфологических и экологических особенностей в разные периоды 

эволюции; владеть: современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

биологической информации; навыками определения животных до семейства, рода и вида; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения заданий. 

3 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

БК - 

ON14 

Знать: профессиональную терминологию, предметной области на казахском (русском) языке, в практике об-

щения и профессиональной деятельности. 

Уметь: последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли на родном языке, владеть 

навыками устной и письменной речи на казахском (русском) языке для работы с научными текстами и публич-

ными выступлениями; владеть лексическим и терминологическим минимумом по специальности; уметь ис-

пользовать устные коммуникативные навыки в общенаучной и профессиональной коммуникации. 

Навыки: иметь навыки развития коммуникативных средств, навыки выражения своих мыслей на казахском 

(русском) языке с использованием химических, биологических и биотехнологических терминов; владеть 

основными принципами перевода.; имеет навыки владения языком в степени, достаточной для успешной 
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коммуникации с образованными носителями языка, как в письменной, так и в устной форме, в том числе и на 

профессиональные темы; навыки владения профессиональной терминологией по биотехнологии; 

использования государственного языка в профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей. 

3 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

БК - 

ON14 

Знать: особенности устных и письменных профессионально-ориентированных текстов, в том числе  научно-

технического характера; общенаучную терминологию специальности на английском языке; основные 

стилистические характеристики научного изложения материала на изучаемом иностранном языке. 

Уметь: свободно читать, переводить оригинальную литературу по избранной специальности; самостоятельно 

готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в том числе с использованием 

мультимедийных средств; распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную 

терминологию по специальности. 

Иметь навыки: самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по специальности с целью 

извлечения нужной информации; написания статей, тезисов и докладов, связанных с научными интересами 

обучаемых; 

Способен пользоваться иностранный язык в профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей. 

3 
Физиология 

растений 

БК - 

ON7 

Знать: предмет и задачи физиологии растений, историю ее развития; тотипотентность растительной клетки; 

углеродное питание растений: пигменты листа, энергетику и химизм фотосинтеза, состав, локализацию и 

функции фотосистемы I и II; водный обмен растений: основные механизмы поступления воды в клетку и 

передвижение воды по растению; испарение воды растением, основы устойчивости растений к засухе; 

минеральное питание: поступление и передвижение питательных веществ в растении, основные макро- и 

микроэлементы, физиологические основы применения удобрений; дыхание растений: его значение в жизни 

растений, влияние различных факторов на интенсивность дыхания; компоненты дыхательной цепи; механизм 

окислительного фосфорилирования; рост и развитие растений: фитогормоны, принципы регуляции процессов 

роста и развития; физиологические основы защиты и устойчивости растений; уметь: вести библиографический 

поиск литературных источников; четко выполнять план опытов с растительными объектами; работать с 

живыми растениями, сравнивать и находить отличия контрольных и опытных растений; проводить 

фенологические наблюдения; ставить опыты по снятию физиологических показателей растений; оформлять 

полученные результаты с помощью графических изображений; делать сравнительный анализ полученных 

результатов; обобщать и делать выводы на основе полученных результатов; проводить анализ предлагаемых 

растительных объектов, основываясь на знаниях анатомической, морфологической и физиологической 

характеристики растительного организма, принципах их систематической классификации, а также зависимости 
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их строения и функций от условий существования; иметь навыки: проведения экспериментов по изучению 

основных физиологических процессов; определения осмотического давления, интенсивности транспирации, 

фотосинтеза, дыхания; выделения хлорофилла и определение его количества и физико-химических свойств; 

определения влияния различных минеральных элементов на рост и развитие растений, отдельные показатели 

роста, устойчивости растений. 

Фитохимия 
БК - 

ON2 

Знать: основные понятия фитохимии, методы фитохимического анализа; основные направления научных 

исследований в области фитохимии лекарственных растений; основные группы биологически активных 

веществ природного происхождения и их важнейшие физико-химические свойства; пути биосинтеза основных 

групп биологически активных веществ; методы выделения и очистки основных биологически активных 

веществ из лекарственного растительного сырья; основные методы качественного и количественного 

определения биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье; биологическую 

стандартизацию лекарственного растительного сырья; показатели качества сырья и методы их определения; 

правила техники безопасности при работе с лекарственными растениями и лекарственным сырьем; приобрести 

такие умения и навыки, как: выделять и проводить очистку действующих биологически активных веществ из 

лекарственного растительного сырья; проводить качественные и микрохимические реакции на биологически 

активные вещества для подтверждения их присутствия в лекарственных растениях и сырье; анализировать по 

методикам количественного определения, лекарственное растительное сырье на содержание эфирных масел, 

сердечных гликозидов, сапонинов, алкалоидов, антраценпроизводных, дубильных веществ, флавоноидов, 

кумаринов, витаминов и др.; проводить определение влажности, золы, экстрактивных веществ; проводить 

статистическую обработку и оформление результатов фармакогностического и фитохимического анализов; 

применять теоретические знания и навыки использования измерительных приборов, лабораторного 

оборудования, цитохимических, биохимических методов изучения различных объектов окружающей среды для 

решения практических задач и в экспериментальных исследованиях. 

3 
Анатомия 

человека 

БК - 

ON8 

Знать: место анатомии в биологии и медицине, основные этапы её развития как науки; основные направления в 

современной анатомии и характер методов анатомических исследований; общие принципы строения тела 

человека и их проявления в организации систем организма; закономерности строения органов различных типов 

и их принципиальные органоспецифические особенности; анатомию, топографию и функции органов, систем и 

аппаратов организма с учётом основных конституциональных особенностей; наиболее существенные в 

практическом плане особенности возрастной анатомии; уметь: определять по визуальным признакам 

конституциональный тип человека (мезо-, брахи- или долихоморфный); демонстрировать и правильно называть 

движения, осуществляемые в основных суставах тела человека; применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; владеть: навыками 
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морфологической оценки организма человека в антропологических исследованиях. 

Морфология 

внутренних 

органов 

человека 

БК - 

ON8 

Знать: морфологические особенности строения внутренних органов человека, их топографию; закономерности 

формирования внутренних органов и систем в процессе онтогенеза как отражение филогенетического развития; 

особенности морфологического строения человека; уметь: устанавливать взаимосвязь анатомического 

строения, морфологии и функций органов; высказывать суждения об основных направлениях развития 

внутренних органов и систем организма человека; применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений жизнедеятельности собственного организма; владеть навыками морфологической оценки организма 

человека в антропологических исследованиях. 

3 

Органическая 

химия 

БК - 

ON3 

Знать: предмет органической химии, теорию химического строения А.М.Бутлерова, характеристику 

ковалентной связи; изомерию; реакции присоединения, отщепления, замещения, перегруппировки, 

гомолитические и гетеролитические реакции; гомологический ряды метана, этилена, ацетилена, 

кислородсодержащих соединений, азотсодержащих соединений, их номенклатуру, лабораторные и 

промышленные методы получения, физические и химические свойства; уметь: изображать структурно изомеры 

основных классов органических соединений; давать названия по разным видам номенклатуры и определять 

структуру вещества по названию; уметь расписывать реакцию с учётом механизма и определять продукты 

реакции, анализируя условия её проведения; владеть основными химическими законами, теориями, 

закономерностями и химическими превращениями для объяснения и использования в реальных химических 

процессах, встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения различных 

химических заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть методами безопасного 

использования химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

Химия 

высокомолекуля

рных 

соединений 

БК - 

ON3 

Знать: типы химических реакций и их основные признаки; последние достижения и перспективы развития в 

области химии, их взаимосвязь с другими областями знаний; уметь: выполнять расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент в соответствии с правилами безопасного 

обращения с оборудованием и химическими веществами; разрабатывать индивидуальную траекторию 

самообразования; владеть: навыками работы с лабораторным оборудованием; навыками определения физико-

химических констант полученного соединения; методами обработки полученных экспериментальных 

результатов; правилами и приемами самообразования; владеть основными химическими законами, теориями, 

закономерностями и химическими превращениями для объяснения и использования в реальных химических 

процессах, встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения различных 

химических заданий учебного и научно-лабораторного характера. 

3 
Комнатное и 

садовое 

ПК - 

ON6 

Знать: основные группы комнатных и садовых растений, особенности их организации, многообразие, 

экологическую, эстетическую и практическую роль; принципы размещения растений; правила ухода за 
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цветоводство растениями; основные болезни комнатных растений; уметь: составлять паспорт растений, проекты оформления 

клумб и рабаток, цветников; готовить почвенные смеси; пересаживать и переваливать растения; вносить 

удобрения и подкармливать растения; размножать растения семенами и вегетативно; описывать собственные 

наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты; владеть 

навыками составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями; размножения растений; паспортизации комнатных и садовых растений, а также 

организации учебно-опытного участка; таким образом, владеть прикладными аспектами биологии. 

Декоративное 

садоводство с 

основами 

ландшафтного 

проектирования ПК - 

ON6 

Знать: районированный ассортимент декоративных древесных растений для озеленения территорий 

различного функционального назначения и интерьеров; агротехнические приемы, применяемые на разных 

этапах зеленого строительства; уметь: распознавать основные виды древесных, кустарниковых, цветочных и 

травянистых культур, используемых в декоративном садоводстве по морфологическим признакам растений, 

плодам, семенам; пользоваться чертёжными и художественными инструментами и материалами; создавать 

ландшафтный проект, разрабатывать проектно-сметную документацию, подбирать растения для объектов 

озеленения; владеть: способами производства посадочного материала и ухода за декоративными 

насаждениями; способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций; владеть прикладными 

аспектами биологии. 

3 

Методика 

преподавания 

биологии 

ПК - 

ON9 

Знать: содержание и построение курса химии средней школы, методы обучения химии, формы контроля и 

оценки знания учащихся; концептуальные и теоретические основы методики преподавания химии, ее место в 

системе педагогических наук и ценностей, историю развития методики химии и современное состояние; 

специфику среднего образования, владеет средствами реализации преемственности в образовании детей разных 

возрастов; уметь: в соответствии с изучаемой определять оптимальные методы обучения химии, проводить 

устные и письменные формы контроля знаний учащихся; владеть: методами, подходами и технологиями 

обучения химии учащихся средней школы; методами педагогического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделировании; алгоритмом педагогической деятельности, 

ориентированного на результат учебной работы. 

3 

Методика 

преподавания 

химии ПК - 

ON9 

Знать: содержание биологического образования и воспитания в общеобразовательной школе; развитие системы 

знаний, умений и навыков по применению современных методов, методических приемов и технологий, 

претерпевших изменения в процессе сотрудничества учителя и учащихся; современные технологии и формы 

обучения, применяемые на уроках биологии;  методы и приемы формирования самостоятельности и 

творческого подхода в педагогической деятельности; уметь: диагностировать и планировать учебный процесс; 

организовывать учебно-воспитательный процесс по биологии в средней школе; грамотно использовать 
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наглядные средства обучения, учебное и лабораторное оборудование на уроках, экскурсиях; владеть: 

теоретическими основами методики и технологии обучения биологии учащихся средней школы; алгоритмом 

педагогической деятельности, ориентированного на результат учебной работы. 

3 

Систематика 

растений 

БК - 

ON7 

Знать: многообразие растительного мира и основные закономерности его формирования, структуру, 

пространственное распределение, строение, эволюцию, систематические группы растений; соотношение 

понятий: систематика, эволюция, филогенез, систематика и флористика; таксономические категории, 

применяемые в современной систематике; низшие и высшие растения как основные образователи современного 

растительного покрова; характеристику конкретных растений, в которых воплощаются особенности строения 

группы как объединения видов и вышестоящих систематических категорий; объем систематических групп, 

географическое распространение растений, место и роль растений в экологических системах; практическое 

значение свойств растений различных групп; уметь: распределять растения по группам, иметь ясное 

представление о месте в системе определенных растений; использовать на практике хозяйственно важные 

свойства представителей различных групп растений; проводить анализ предлагаемых растительных объектов, 

основываясь на знаниях анатомической, морфологической и физиологической характеристики растительного 

организма, принципах их систематической классификации, а также зависимости их строения и функций от 

условий существования; уметь составлять дихотомических ключи; владеть навыками: определения растений, 

принадлежащих к сложным в систематическом отношении группам; микроскопии, препарирования, зарисовки, 

работы с гербарием; распределения растения по группам. 

Флора мира 
БК - 

ON7 

Знать: терминологию дисциплины, особенности флоры мира, РК и ВКО, современные подходы к анализу 

флоры, принципы геоботанического и флористического районирования, основные систематические и 

экологические группы растений, особенности охраны флоры мира, РК и области в заповеднике, национальном 

парке, заказниках; уметь: применять знания при флористических исследованиях, составлять конспекты флор и 

их анализ, узнавать редкие и охраняемые виды растений РК, в коллекциях, на рисунках, в природе; проводить 

анализ предлагаемых растительных объектов, основываясь на знаниях анатомической, морфологической и 

физиологической характеристики растительного организма, принципах их систематической классификации, а 

также зависимости их строения и функций от условий существования; владеть: методикой флористических 

исследований, приемами описания растительных сообществ, методикой определения ареала вида, знаниями и 

умениями для профессионального обращения с ботаническими объектами. 

3 

Физиология 

человека и 

животных 

БК - 

ON7 

Знать о: предмете и задачах физиологии человека и животных, истории ее развития; особенностях строения 

животной клетки и ее отличиях от растительной клетки; теоретических и методологических основах 

физиологии; физиологии возбудимых тканей; физиологии анализаторов человека; частной физиологии ЦНС; 

механизмах и закономерностях деятельности вегетативных функций организма; уметь: вести 
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библиографический поиск литературных источников; проводить соматометрию (антропометрию); определять 

краткосрочную словесно-логическую память; определять умственную работоспособность; определять 

основные физиометрические показатели; оценивать физическое развитие человека; применять полученные 

теоретические знания и практические навыки в практической и научно-исследовательской деятельности; 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного 

организма и других представителей царства животных, с указанием их таксономической группы, 

анатомических, морфологических и экологических особенностей в разные периоды эволюции. 

Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

БК - 

ON7 

Владеть достаточным арсеналом предмета; знать механизмы работы головного мозга, механизмы протекания 

психологических процессов; уметь применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

жизнедеятельности собственного организма и других представителей царства животных, с указанием их 

таксономической группы, анатомических, морфологических и экологических особенностей.  

3 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

БК - 

ON3 

Знать: основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 

состояния; начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах; 

термодинамику растворов электролитов и электрохимических систем; уравнения формальной кинетики и 

кинетики сложных, реакций; об основополагающих представлениях и закономерностях коллоидной химии как 

науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах; основные понятия и соотношения термодинамики 

поверхностных явлений, поверхностном натяжении и поверхностной энергии, адсорбции, адгезии, когезии, 

смачивании, растекании, капиллярной конденсации; механизмах процессов формирования поверхностного 

слоя; о структурно-механических свойствах и реологических методах исследования дисперсных систем; об 

особенностях оптических свойств дисперсных систем, рассеянии, поглощении света, окраски золей; уметь: 

определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

определять направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы областей 

устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; определять составы сосуществующих фаз в 

бинарных гетерогенных системах; составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной 

форме для простых реакций; проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики 

поверхностных явлений и расчеты основных характеристик дисперсных систем; рассчитывать энергетические 

параметры адсорбции; прогнозировать влияние различных факторов на поверхностное натяжение и 

поверхностную энергию; получать и очищать коллоидные растворы; определять знак заряда коллоидных 

частиц; прогнозировать влияние дисперсности на реакционную способность, константу равновесия и 

температуру фазового перехода; обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде 

лабораторных отчетов; владеть: навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной 
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температуре в условиях постоянства давления или объема; навыками вычисления констант равновесия 

химических реакций при заданной температуре; методами расчета химического равновесия; методами 

измерения поверхностного натяжения, краевого угла, величины адсорбции и удельной поверхности, вязкости; 

владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и химическими превращениями для 

объяснения и использования в реальных химических роцессах, встречающихся в учебном процессе; 

использовать расчетные методы для решения различных химических заданий учебного и научно-лабораторного 

характера; владеть методами безопасного использования химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств. 

Химия 

полимеров 

БК - 

ON3 

Знать: современные представления о строении и свойствах высокомолекулярных соединений, применяемых в 

производствах пороха, твердого ракетного топлива и полимерных композиционных материалов; теоретические 

основы синтеза полимеров и их химических превращений; основные физико-химические процессы, 

протекающие при изготовлении полимерных композиционных материалов; стандартные методики определения 

свойств порохов, твердых ракетных топлив, полимерных материалов; уметь: проводить исследования свойств 

полимерных материалов, порохов, твердых ракетных топлив по стандартным методикам; владеть: опытом 

выбора методики проведения комплекса испытаний полимеров, полимерных композиционных материалов и 

изделий на их основе; владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и 

химическими превращениями для объяснения и использования в реальных химических процессах, 

встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения различных химических 

заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть методами безопасного использования 

химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

3 

Современные 

методы 

преподавания 

биологии 

ПК - 

ON9 

Знать: современные методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения 

в курсе биологии; уметь: использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения биологии в 

рамках обновленной системы образования основного общего образования и среднего общего образования; 

использовать стандартные, прикладные, современные педагогические методы и технологии в соответствии с 

поставленными целями и задачами при планировании и проведении занятий в средней школе и колледже; 

владеть: формами и методами обучения биологии, в том числе выходящими за рамками учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика, камеральная обработка и т.п.; владеть 

знаниями нормативных и правовых документов в области образования, учебно-инструктивной документации, 

умениями и навыками разрабатывать текущую учебно-организационную документацию для реализации 

образовательных концепций учебных программ. 

Теория и 

технология 

ПК - 

ON9 

Знать: содержание ГОСО общего среднего образования, школьные программы по биологии с учетом 

обновления, содержание учебников по биологии; уметь: использовать стандартные, прикладные, современные 
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обучения 

биологии 

педагогические методы и технологии в соответствии с поставленными целями и задачами при планировании и 

проведении занятий в средней школе и колледже; изготовлять дидактический материал к урокам биологии; 

самостоятельно работать с книгой (учебником, определителем); схематически изображать изучаемый объект и 

снабжать его соответствующими подписями; проводить фенологические наблюдения в природе; владеть 

технологией преподавания; на практике применять свои знания; навыками постановки лабораторного 

эксперимента, методикой проведения практических работ в природе и др.; владеть знаниями нормативных и 

правовых документов в области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками 

разрабатывать текущую учебно-организационную документацию для реализации образовательных концепций 

учебных программ. 

4 

Биохимия 
БК - 

ON3 

Знать: основные принципы структурной организации важнейших биологических макромолекул – белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; функциональную роль белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов, гормонов в процессах жизнедеятельности; специфические свойства и кинетические характеристики 

ферментов, а также роль ферментов для биотехнологии; свойства и роль ДНК и РНК в воспроизведении и 

передаче генетической информации; основные пути и механизмы регуляции метаболизма; теоретическую и 

практическую значимость биохимии, новейшие достижения в области биохимии и перспективы их 

использования в различных областях биотехнологии, народного хозяйства, медицины, фармации; о 

взаимосвязи биологической функции и молекулярной структуры соединений; уметь: использовать полученные 

знания для освоения других биологических дисциплин, а также для решения практических вопросов 

биотехнологии; проводить качественный и количественный анализ биологического материала; работать с 

биохимическим оборудованием аппаратурой; применять теоретического знания в решении технологических 

задач; владеть: современными лабораторными биохимическими методами исследования биологических 

молекул для решения практических вопросов биотехнологии; владеть основными химическими законами, 

теориями, закономерностями и химическими превращениями для объяснения и использования в реальных 

химических процессах, встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения 

различных химических заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть методами безопасного 

использования химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

Агрохимия с 

основами 

почвоведения 

БК - 

ON3 

Знать: химический состав растений и особенности их питания; агрохимические свойства различных типов 

почв; химический состав и свойства удобрений; условия эффективного применения удобрений для получения 

запланированных урожаев сельскохозяйственных культур; современные методы определения потребности 

культур в удобрениях; методы проведения химических анализов почв и растений; методы математико-

статической обработки экспериментальных данных; уметь: провести отбор почвенных и растительных 

образцов для анализов; провести химический анализ почв, растений и удобрений; определить потребность в 
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удобрениях, наиболее эффективные сроки и способы, технологию внесения и заделки удобрений; провести 

почвенную и растительную диагностику; владеть основными химическими законами, теориями, 

закономерностями и химическими превращениями для объяснения и использования в реальных химических 

процессах, встречающихся в учебном процессе; использовать расчетные методы для решения различных 

химических заданий учебного и научно-лабораторного характера. 

4 

Эволюционное 

учение 

БК - 

ON8 

Знать: предмет, цели и задачи курса; возникновение, развитие и современные проблемы эволюционной теории; 

эволюционные концепции Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина; процессы видообразования; пути макроэволюции 

(дивергенция, конвергенция, параллелизм); способы филогенетического преобразования органов; уметь: 

определять качественные функциональные изменения органов; определять количественные функциональные 

изменения органов; определять и описывать вопросы происхождения человека; определять движущие силы 

антропогенеза; применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности 

собственного организма и других представителей царства животных, с указанием их таксономической группы, 

анатомических, морфологических и экологических особенностей в разные периоды эволюции; владеть 

навыками: применения полученных знаний в теоретической и практической деятельности. 

Антропогенез 
БК - 

ON8 

Знать: теоретические и методологические принципы современного этапа развития комплекса биологических 

наук о человеке в их неразрывном единстве социальными науками; уметь: применять полученные знания в 

области научных исследований и профессиональной деятельности; применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма, с указанием анатомических, 

морфологических и экологических особенностей в разные периоды эволюции; владеть: терминологическим 

аппаратом данной дисциплины; методами сбора и анализа этнологических материалов. 

4 

Современные 

методы 

преподавания 

химии 

ПК - 

ON9 

Знать: методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения в курсе химии; 

уметь: использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения химии в рамках обновленной 

системы основного общего образования и среднего общего образования; использовать стандартные, 

прикладные, современные педагогические методы и технологии в соответствии с поставленными целями и 

задачами при планировании и проведении занятий в средней школе и колледже; владеть: формами и методами 

обучения химии, в том числе выходящими за рамками учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, производственные химические исследования и т.п.; владеть знаниями нормативных и правовых 

документов в области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать 

текущую учебно-организационную документацию для реализации образовательных концепций учебных 

программ. 

Теория и 

технология 

ПК - 

ON9 

Знать: требования государственного стандарта общего образования в части предметной области химии для 

всех ступеней образования в школе; цели, задачи и содержание по химии общего образования; содержание, 
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обучения химии структуру и методический аппарат учебных программ и школьных учебников по химии; методы и приемы 

обучения химии; основные организационные формы обучения в химии; уметь: планировать педагогическую 

деятельность; анализировать с теоретических позиций методики обучения химии школьные программы и 

учебники по химии, другие средства обучения; оптимально выбирать метод обучения химии; готовить план-

конспект урока, организовывать и проводить различные форму обучения химии; проводить демонстрационный 

эксперимент; использовать стандартные, прикладные, современные педагогические методы и тех-нологии в 

соответствии с поставленными целями и задачами при планировании и проведении занятий в средней школе и 

колледже; владеть знаниями нормативных и правовых документов в области образования, учебно-

инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать текущую учебно-организационную 

документацию для реализации образовательных концепций учебных программ. 

4 

Методика 

решения задач 

по химии 

ПК - 

ON9 

Владеть методическими приемами решения задач различной степени сложности по основным разделам химии; 

владеть методическими приемами решения олимпиадных задач; уметь решать сложные творческие задачи 

теоретического и прикладного характера; уметь решать задачи с помощью ЭВМ и персонального компьютера; 

владеть компьютерными программами для решения задач; владеть методикой использования мультимедийных 

средств для обучения учащихся решению химических задач; уметь составлять условия и оформлять решения 

задач и упражнений повышенной сложности; использовать стандартные, прикладные, современные 

педагогические методы и технологии в соответствии с поставленными целями и задачами при планировании и 

проведении занятий в средней школе и колледже; владеть знаниями нормативных и правовых документов в 

области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать текущую 

учебно-организационную документацию для реализации образовательных концепций учебных программ. 

Методика 

проведения 

школьного 

химического 

эксперимента 
ПК - 

ON9 

Знать: схему построения и методику проведения химического эксперимента в школе; технику и методику 

химического эксперимента при изучении основных разделов химии; уметь: организовывать и проводить 

основные демонстрационные опыты и лабораторные работы; использовать стандартные, прикладные, 

современные педагогические методы и технологии в соответствии с поставленными целями и задачами при 

планировании и проведении занятий в средней школе и колледже; владеть: методическими приемами 

проведения школьного химического эксперимента; владеть знаниями нормативных и правовых документов в 

области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками разрабатывать текущую 

учебно-организационную документацию для реализации образовательных концепций учебных программ по 

проведению химических экспериментов. 

4 
Прикладная 

химия 

ПК - 

ON5 

Знать: основные технологические процессы производства важнейших химических продуктов в промышленных 

и лабораторных условиях, основные приборы и аппараты химической технологии, требования техники 

безопасности, производственной санитарии и экологических норм производства химических продуктов; уметь: 
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решать типовые задачи по прикладной химии, определять технологически и экономически оптимальные 

условия проведения технологических процессов; составлять структурные формулы полимеров; конструировать 

основные пути синтеза полимеров; демонстрировать знания о закономерностях химических превращений в 

условиях промышленного производства, а также о структуре, организации и технологическом оформлении 

основных химических производств; владеть: навыками синтеза, выделения и очистки химических веществ в 

лабораторных условиях, работой с современной аппаратурой для моделирования технологических процессов 

основными способами получения полимеров, навыками определения физико-механических свойств и 

идентификации полимеров и композиционных материалов; владеть знаниями по прикладной химии. 

Введение в 

химическую 

технологию 

ПК - 

ON5 

Знать: перспективы технического развития предприятия; технические требования, предъявляемые к сырью, 

материалам, готовой продукции; основные технические и конструктивные особенности химических произ-

водств; способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; способы 

интенсификации химико-технологических специальную терминологию; уметь: оценивать состав и свойства 

промежуточных продуктов с целью возможности разработки новых технологических процессов, обеспечиваю-

щих наиболее полное их использование; анализировать и обосновывать оптимальные параметры технологиче-

ских процессов; демонстрировать знания о закономерностях химических превращений в условиях промышлен-

ного производства, а также о структуре, организации и технологическом оформлении основных химических 

производств; владеть: навыками составления тепловых и материальных балансов химических аппаратов и 

установок; методами кинетического анализа и моделирования химических реакторов. 

4 

Прикладная 

биология 

ПК - 

ON6 

Знать: о сущности прикладной биологии; о связи биологических знаний и биологических объектов с 

практической деятельностью человека; биологические особенности сельскохозяйственных культур и домашних 

животных, агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур и перспективные сорта культурных 

растений, о значении банка семян, о разведении, кормлении, выращивании с\х животных, роли новейших 

биологических исследований в современном научном знании о природе; об использовании биологических 

объектов в технологии производства продуктов питания; о связи биологии и биотехнологии; уметь: работать с 

биологическими объектами в лабораторных и природных условиях; организовывать процесс использования 

биологических объектов в производстве продуктов питания; владеть: основными методами биологических 

наук (в том числе полевых исследований); владеть прикладными аспектами биологии. 

Методика 

организации 

внеклассной 

работы по химии 

и биологии 

ПК - 

ON9, 

ON11 

Знать: способы проектирования образовательных маршрутов; формы, методы и средства самообразования - 

основные направления инновационной образовательной политики; уметь: проектировать образовательные 

маршруты при организации внеклассной работы по химии и биологии; подбирать компоненты образовательной 

среды для реализации инновационных образовательных задач через осуществление внеклассной работы по 

химии и биологии; использовать стандартные, прикладные, современные педагогические методы и технологии 
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в соответствии с поставленными целями и задачами при планировании и проведении занятий в средней школе 

и колледже; классифицировать методы, формы и принципы обучения и воспитания современного учебно-

воспитательного процесса; владеть: навыками применения форм, методов организации внеклассной работы 

как неотъемлемого компонента профессионального совершенствования педагога; навыками применения 

инновационных форм, методов организации внеклассной работы по химии и биологии; владеть знаниями 

нормативных и правовых документов в области образования, учебно-инструктивной документации, умениями 

и навыками разрабатывать текущую учебно-организационную документацию для реализации образовательных 

концепций учебных программ. 

4 

Экологическая и 

зеленая химия 

ПК - 

ON4 

Знать: современное состояние и тенденции развития экологической химии; закономерности взаимодействия 

живых организмов и их совокупностей со средой обитания, а также факторы, влияющие на эти процессы; 

экологическое значение химических свойств почвы; влияние на живые организмы перемещения и химического 

состава воздушных масс; типы растений биоиндикаторов, используемых в  экологической диагностике; 

принципы "зелёной химии" и последние её разработки; уметь: проводить скрининговый анализ качества среды 

обитания; обоснованно выбирать метод и методику анализа объектов окружающей среды и биологических 

объектов в соответствии с задачами исследования; осуществлять скрининговое биоиндикационное 

обследование экологического состояния биогеоценозов; проводить обработку результатов аналитических 

измерений; применять принципы экологической и "зелёной химии" при выполнении химических 

экспериментов; владеть: закономерностями действия экологических факторов для прогнозирования 

оптимальных экологических ниш растений; способами пробоотбора и консервации биологического материала и 

объектов окружающей среды для определения качества среды обитания; способами регистрации аналитических 

параметров при проведении биоиндикационных и химических исследований. 

Координационна

я химия 

ПК - 

ON3 

Знать: общие представления о координационной химии, включая координационную химию редкоземельных 

элементов и актинидов, а также общие закономерности в изменении химических свойств соответствующих 

координационных соединений; уметь: вычленять главное; давать предложения при постановке или 

рационализации соответствующего эксперимента; использовать расчетные методы для решения различных 

химических заданий учебного и научно-лабораторного характера; владеть: терминологией и техникой 

проведения простейших оценок и расчетов, например, с использованием круговых термохимических циклов 

или теории поля лигандов; владеть основными химическими законами, теориями, закономерностями и 

химическими превращениями для объяснения и использования в реальных химических процессах, 

встречающихся в учебном процессе; владеть методами безопасного использования химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств. 

4 Химическая ПК - Знать: основные принципы организации химического производства, его иерархической структуры; методы 
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технология ON5 оценки эффективности химико-технологического процесса и всего производства в целом; общие 

закономерности химических превращений в условиях промышленного производства; структуру, организацию и 

технологическое оформление основных химических производств современные предприятия химического 

профиля ВКО и РК; уметь: демонстрировать знания о закономерностях химических превращений в условиях 

промышленного производства, а также о структуре, организации и технологическом оформлении основных 

химических производств; рассчитывать основные характеристики химического процесса выбирать 

рациональную схему производства заданного продукта; оценивать технологическую эффективность 

производства; обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию; владеть: методами анализа 

эффективности работы химических производств; навыками расчета и определения технологических 

показателей процесса. 

Нанотехнология 

в химии 

ПК - 

ON5 

Знать: определение и классификацию наночастиц, понятия о наноматериалах, их особых физических и 

химических свойствах; основные методы синтеза и анализа наноматериалов; существующие и перспективные 

области применения нанотехнологий и наноматериалов; вредные воздействия наноматериалов на экологию, 

здоровье и безопасность человека, а также пути их предотвращения; уметь: проводить анализ и оценку 

различных методов синтеза определенных наноматериалов; предлагать методы анализа наноматериалов в 

зависимости от их природы; предлагать возможные области применения различных наноматериалов; 

демонстрировать знания о закономерностях химических превращений в условиях промышленного 

производства, а также о структуре, организации и технологическом оформлении основных химических 

производств; владеть: навыками поиска источников информации о новых достижениях нанохимии и 

нанотехнологии. 

 

 


