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ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

5В011200- химия 
•Срок обучения – 4 года 
•Форма обучения дневное
•Уровень обучения - высшее
Объекты профессиональной деятельности 
выпускников:
Обшеобразовательные и профильные 
средние школы 
Специализированные школы
Учебно-технологическая деятельность
Высшие учебные заведения  
Исследовательская деятельность в 
предприятиях по химической отрасли



Преподаватель 
химий

Ведущий научный 
сотрудник

Лабораторный 
лаборант

Лаборант в 
научно-

исследовательских 
предприятиях

Старший научный 
сотрудник

Химик-инженер

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



О СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХИМИЯ 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави
является ведущим вузом по подготовке специалистов химии.

 Подготовка кадров по специальности химия началась с 2000 года. По
специальности химия кафедра подготовил квалифицированных и высокообразованных
специалистов. Объекты деятельности бакалавра по специальности химия: химические,
металлургические, нефтехимические, фармацевтические отрасли промышленности,
образования, науки и экологии. Выпускник данной специальности, получивших право на
воспитание и обучение учащихся данным предметам, на основе этого дает возможность
освоить использование различных методик обучения и программ профессионального
образования, формирование общей личностной культуры. Это производится в
соответствии с требованиями общеобразовательного государственного стандарта.



• Условия проведения экзаменов, проводится в соответствии с внесенным 
изменениям в системе ЕНТ Министерством Образования и Науки РК на 2017 год.

• Прием заявок на участие в тестировании с 10 марта по 10 мая осуществляется 
через пункты проведения ЕНТ. ЕНТ проводится на 165 базе пунктов проведения 
ЕНТ. Сроки проведения ЕНТ – с 20 июня по 1 июля. В августе 2017 года и в 
январе 2018 года предоставляется возможность пересдачи ЕНТ на платной 
основе. Пороговый балл – 50.

• Обладатели «Алтын Белги», победители и призеры республиканских олимпиад 
по общеобразовательным предметам, научных проектов сдают ЕНТ на общих 
основаниях, а также предоставляется им приоритет по присуждению 
образовательных грантов в случае равного количества баллов (Например, если 
выпускник и обладатель «Алтын Белгі» набрали 122 баллов, грант дается 
обладателью «Алтын Белгі». В случае если выпускник наберет больше баллов, 
на обладателью «Алтын Белгі» приоритет не дается).

• А также педагогические специальности, сдают творческие экзамены

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ



ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ПРЕПОДАВАЕМЫХ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ХИМИЯ

 Государственный объязательный модуль

 Современная история Казахстана

 Информационно-коммуникационные технологий 
(на английском языке)

 Философия

 Коммуникативный модуль

 Казахский язык

 Английский язык

 Турецкий язык



Модуль-Психология  және 
филология

Психология и развитие человека

Возрастная физиология и 
школьная  гигиена

Модуль-Неорганическая 
химия

• Неорганическая химия
• Неорганическая химия  

лаборатория

Модуль-Химия элементов

Химия элементов

Химия элементов. 
Лаборатория

Модуль-Школьная
педагогика

Педагогика I

Теория и методика 
воспитательных работ

Модуль-Аналитическая 
химия

Аналитическая химия I

Методика решения 
химических задач I

Модуль-Химическая 
экология  и анализ

• Аналитическая химия II
• Химическая экология
• Биохимия

Модуль-Электрохимия и 
технология

• Электрохимия
• Химическая технология
• Химически синтез

Модуль-Физколлоидная химия

Физическая химия

Коллоидная химия

Органическая химия I

Модуль-Методика

• Методика преподавания 
химии

• Методика проведения 
химических экспериментов в 
школе

Модуль-Управление, 
организация, оценка

•Инклюзивное образование

•Измерительные технологии 
оценки

•Менеджмент в образовании

Модуль-Органическая 
химияII
• Органическая химияII
• Физико-химические методы  анализа
• Химия полимеров

БАЗОВЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   МОДУЛЬИ



Элективный модуль ВУЗа
•История тюркоязычных стран
•Ясавиведения
•Психология межличностной коммуникаций
•Политология
•Акмеология, основы личного и социального 
достижения
•Культура и религия
•Социология
•Основы безопасности жизнедеятельности
•Экология и устойчивое развитие
•Основы права
•Экономическая теория
•Принципы Ататюрка
•Критическое мышление
•Делопроизводство на государственном
языке
•Охрана труда
•Вечная страна
•Профилактика психического здоровья и 
превенция суицида
•Самопознание 



МОДУЛИ ЧАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ТРАЕКТОРИИ

ТОО1 Химик-исследователь

Модуль- Основы общей химии

• Структура и содержание химических 
учебников

• Товары бытовой химии

Модуль-Химическая кинетика

Строения вещества

Нефтехимия

Химическая кинетика

ТОО2 Химик-педагог

Модуль- Технологии обучения химии

Методика решения химических задач II

Методика преподавания неорганической 
химии

Модуль-Новые методы в преподавании химии

• Научно-педагогическое обоснование в обучении 
химии

• Методика подготовки наглядных пособии
• Задачи по олимпиадной химии для школьных 

учеников



На 1 курсе «Учебно ознакомительная 
практика» проводимая на базе научно 

исследовательской лаборатории кафедры 
Экология и химия - 3 недель;

2, 3-курсах «педагогическая практика»  
проводимая в школах городов  Туркестан и 
Кентау – непрерывно в весеннем семестре 

(по учебному плану 2-курс 3 недель, 3-курс 2 
недель);

4-курсе «Производственная практика по 
специальности» проводимая в областных, 

республиканских школах - 10 недель; 

4-курсе «преддипломная практика» 
проводимая в областных, республиканских 

школах и в научно-исследовательских 
лабораториях кафедры Экология и химия 

Международного казахско-турецкого 
университета имени Ходжи Ахмеда Ясави -5 

недель.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Учебно-производственные практики проводятся в соответствии с
стандартами утвержденными МОН РК:



Студенты в каких учреждениях могут проходить практику?

 «Институт  топлива ,  катализа и электрохимии» имени Д.В. Сокольского

 Университет Кипра

 Казахский Национальный технический университет имени К.Сатпаева

 АО «Кентауский трансформаторный завод»

 ЮКО.  г. Туркестан, школа-интернат «Дарын»  имени Н. Ондасынова

 Кентауская городская региональная школа-интернат «Дарын» для одаренных детей

 ЮКО.  г. Туркестан,  школа-гимназия №15 имени М. Жумабаева

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа №22

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа №5 имени Г. Муратбаева

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа №23

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа  №20

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа  имени М. Маметовой

 ЮКО.  Байдибекский район, село Мадениет,  Мынбулакская средняя школа

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа  имени М. Абеновой

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа  имени А. Байтұрсынова

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа  №2 имени Хамзы

 ЮКО.  г. Туркестан,  общая средняя школа  №17 имени А. Навои



ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ВЕДУТСЯ 



\



КАКИЕ СЕКЦИИ У НАС РАБОТАЮТ?

ЮНЫЙ  ХИМИК



ХОТИТЕ СТАТЬ ХИМИКОМ, ТОГДА 
ВАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

Современное 
состояние химии , 

связь с другими 
образовательными 

сферами,  иметь 
представление о его 
будущем развитии и 

методические основы 
обучения химии, 

понимать сущность и 
социальную 

значимость будущей 
профессии.

В целом освоение научных 
методов познания, 
применение через 

осмысления и 
критического отбора 

научной информации. 
Уметь оформить и 

пропагандировать в виде 
докладов позитивных 

результатов 
экспериментально -

исследовательских работ, 
научных статей, 

методических пособии.

Освоение методик 
разработки задач 

профессиональной 
деятельности,  должна 

быть склонна к 
динамично 

меняющимся 
процессам и явлениям 
в мировой экономике.



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ

Нурдиллаева Раушан
Нурдиллаевна –

к.х.н.,
и.о. профессора 
Зав. кафедрой

Кабдрахимова Амина
Каримовна – к.х.н.,

доцент

Туртабаев Сарсенбек
Койшыбаевич
Д.т.н., профессор

Джумадуллаева 
Света
Абсадыковна  –
к.х.н., профессор 
МКТУ



Сарбаева Гульнара 
Турсынбаевна –
к.т.н., профессор 
МКТУ  

Жылысбаева Гулхан
Нурдиллаевна –
к.т.н., профессор 
МКТУ

Алтынбекова Минаш
Оразбаевна
к.х.н., и.о. доцента

Абжалов Багдат 
Садыкович
к.х.н., и.о. доцента 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Калтаева Саракул
IPEK KAGIT 
Central Asia

Техник-лаборант

Мырзабеков Бекзат
«Институт  топлива ,  

катализа и 
электрохимии» 

имени Д.В. 
Сокольского

Научный сотрудник
PhD  доктор

Ашимбаев 
Сабыржан

Колледж  Жаңатас 
№5,

Преподаватель 
химии

Султанова 
Гулназ
Школа-

гимназия №74 
города Астаны
Преподаватель 

химии

Кадырбаева 
Алтынай

«Институт  топлива ,  
катализа и 

электрохимии» 
имени Д.В. 

Сокольского
Научный сотрудник

PhD  доктор



УВАЖАЕМЫЙ
АБИТУРИЕНТ!

Если вы выбрали специальность 5В011200 - химия можете
работать учителем химии, химии и биологии и экологии (компонент по
выбору специализация по выбранному предмету) в сфере общего
среднего образования, учебно-воспитательных организациях,
профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях
образования и внешкольных дополнительных образовательных и
воспитательных организациях, кроме того, может выполнять такие услуги
лаборант, инженер, младший научный сотрудник, административный
работник, заместитель по учебной работе, директор, руководитель
кружка и другие услуги.
В сфере образования по химии, для осуществления всех видов

профессиональной деятельности необходимо освоить знаний, умений и
навыков.
Для этого вам надо много обдумать и правильно выбрать профессию.


