
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 

 

Код и 

наименованиеобразовательной 

программы  

6В01501 Информатика 

 

Группы образовательных 

программ 

В011 Подготовка учителей информатики 

 

Уникальность 

образовательной программы 

 

Восточно-Казахстанский государственный 

университет имени С. Аманжолова - ведущий вуз, 

осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных кадров для системы 

образования региона с учетом современных 

национальных и современных трендов.  

Специфика образовательной программы: 

1. Удовлетворение потребностей в научно-

педагогических кадрах высокой квалификации, 

обладающих знаниями обновленной программы 

образования, владеющих инновационными методами и 

приемами осуществления образовательного процесса. 

2. Полиязычная подготовка кадров. 

3. Практико-ориентированное обучение через 

внедрение элементов дуального обучения, 

организацию профессиональной практики.  

5. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

6. Высокая востребованность выпускников на рынке 

труда. 

Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы 

Цель ОП 

 

подготовка компетентных педагогических кадров по 

информатике, способных организовать учебный 

процесс в полиязычной среде с учетом региональных 

приоритетов в образовании, обладающих 

исследовательскими навыками для совершенствовнаия 

национальной системы образования 

Задачи ОП 

 

1. Подготовка необходимых учителей для региона. 

2. Повышение качества образования в соответствии с 

национальными и международными стандартами. 

3. Формирование базовых знаний, профессиональной 

компетентности, развитие познавательной гибкости, 

функциональной грамотности, необходимой для 

обучения информатике в контексте обновленного 

содержания образования. 

4. Формирование у студентов готовности к 

организации и проведению научно-практических 

мероприятий в области информатизации образования, 

методики преподавания, внедрения инновационных 



технологий. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

1. формировать функциональную грамотность для 

обучения информатике в условиях обновленного 

содержания образования 

2. применять различные стратегии критериального 

оценивания для достижения целей обучения; 

3. внедрять инновационные педагогические 

технологии в учебный процесс с учетом возрастных 

физиологических и психологических особенностей 

учащихся; 

4. разрабатывать план мероприятии для личностного 

совершенствования обучающихся на основе 

экономических, религиозных,  философских, 

культурологических знании, научных представлении о 

менеджменте в профессиональной и общественной 

деятельности 

5. формулировать концептуальные рассуждения на 

базе фундаментальных профессиональных 

компетенций 

6. решать задачи фундаментальных разделов 

математики и физики школьного курса 

7. расширять исследовательский потенциал 

школьников через проектную деятельность по 

актуальным областям развития информатики; 

8. разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения поставленных задач; 

9. использовать робототехнику для расширения 

алгоритмического мышления обучающихся 

10. использовать облачные сервисы для 

организации сетевого взаимодействия 

11. разрабатывать видеоресурсы учебного 

назначения с соблюдением требований компьютерного 

дизайна 

12. формировать в обучающихся навыки 

соблюдения правил компьютерной гигиены и 

безопасного использования компьютерных технологий  

13. анализировать процессы и результаты 

собственного труда для профессионального 

самосовершенствования 

14. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-

технологии, ИКТ для достижения образовательных 

результатов, в том числе для создания собственных 

цифровых образовательных ресурсов для обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного 

обучения в рамках обновленного содержания 

образования. 

Квалификационная характеристика выпускника / 

 

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01501 – Информатика  

Переченьдолжностей 

 

Педагог. Учитель средней школы;  

Педагог. Преподаватель лицея, колледжа  



Объект  профессиональной 

деятельности  

 

− образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования, дошкольные 

организации образования, общеобразовательные 

школы, учебные заведения технического и 

профессионального образования;  

− организации науки: научные, научно-

исследовательские центры в области информатики, 

педагогики, психологии и методики обучения;  

− организации управления: государственные органы 

управления, департаменты образования. 

 


