
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной программы  

 

6В01502 Физика 

 

Группы образовательных 

программ 
В010 Подготовка учителей физики 

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 педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса. 

2. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав.  

3. На этой ОП обеспечена подготовка кадров на 

английском языке.  

4. Высокая востребованность выпускников на рынке 

труда. 

5. Обучение с использованием современных, в том 

числе, цифровых технологий. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка всесторонне образованных, 

конкурентоспособных специалистов, владеющих 

фундаментальными знаниями и практическими 

навыками физики и преподавания физики в рамках 

обновления содержания образования, способного 

творчески решать научно-педагогические, 

производственно-технологические задачи и проблемы. 

Задачи ОП 

 

 

1.обеспечение качественной профессиональной 

подготовки будущих учителей физики в соответствие с 

социальным заказом общества и мировыми стандартами 

образования; 

2.подготовка будущих учителей на английском языке и 

методики преподавания физики в общеобразовательных 

школах; 

3.формирование компетенций у будущих учителей 

физики: социальнокультурных, языковых 

(коммуникативных), естественно-математических, 

профессиональных, в области фундаментальных основ 



специальности и технологий обучения; 

4.освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Результаты обучения по ОП 

 

1. Применять  полученные базовые знания в области 

физических дисциплин (наук), способствующих 

формированию личности с широким  кругозором и 

культурой мышления; 

2. Проводить мониторинговые исследования, используя 

результаты мониторинговых исследований для решения 

математических задач; 

3. Осуществлять преподавание курсов физических 

дисциплин в соответствии с заданными целями 

обучения, используя известные педагогические 

технологии, направленные на учет индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

4. Применять различные  современные информационно-

коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности в области преподавания физики и 

математики; 

5. Развивая современные средства и технологии 

обучения иностранному языку, применять умения и 

навыки разрабатывать, выдвигать различные принципов 

методов, средств, процедур педагогического 

мониторинга  полиязычного  образования; 

6. Использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных 

задач, в том числе, нестандартных; 

7. Использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных 

задач, в том числе, нестандартных. 

8. Применять различные стратегии критериального 

оценивания для достижения целей обучения; 

9. Анализировать результаты  диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся, внедрения 

инноваций в учебно-воспитательный процесс; 

10. Организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся по физике с использованием в 

профессиональной деятельности принципов и методов 

разработки образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов; 

11.  Осуществлять рефлексию и оценку своей 

профессиональной деятельности и ее результатов, при 

организации учебной и исследовательской деятельности 

обучающихся, с использованием приемов и методов 

научных исследований и академического письма, 

планирования и постановки эксперимента, анализа 

процессов, оценки и интерпретации экспериментальных 

данных; 



12. Разрабатывать различные информационные ресурсы,  

и видеоресурсы с соблюдением компьютерного дизайна; 

13. Разрабатывать план мероприятии для личностного 

совершенствования обучающихся, в том числе для 

формирования  свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды на основе 

экономических, религиозных,  философских, 

культурологических знании, научных представлении о 

менеджменте в профессиональной и общественной 

деятельности; 

14. Использовать в процессе обучения такие основные 

задачи, как воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к традициям нашей страны; 

15. Планировать и конструировать учебную деятельность 

в преподавании предмета Физика  в соответствии с 

обновленным содержанием образования, теорией 

инклюзивного образования, а также с использованием 

технологий дистанционного обучения; 

16.Применять современные  IT технологий для 

достижения результатов в условиях смешанного и 

дистанционного образования с учетом обновленного 

содержания образования; 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01502 Физика  

Перечень должностей 

 

Педагог. Учитель средней школы;  

Педагог. Преподаватель лицея, колледжа  

Объект   профессиональной 

деятельности  

 

− образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования, дошкольные 

организации образования, школы, лицеи, гимназии, 

колледжи, учебные заведения технического и 

профессионального образования;  

− организации науки: научные, научно-

исследовательские центры в области физики, педагогики, 

психологии и методики обучения;  

− организации управления: государственные органы 

управления, департаменты образования;   

 


