
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  

«6В01503» – Математика 

 

Группы 

образовательных 

программ 

В009 Подготовка учителей математики 

 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық жəне қазіргі заманғы 

трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі үшін 

жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асыратын жетекші 

жоғары оқу орны. Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 1. 

Білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық əдістері мен 

тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру бағдарламасын 

меңгерген, біліктілігі жоғары педагогикалық кадрларға 

қажеттілікті қанағаттандыру. 2. Жоғары кəсіби профессор-

оқытушылар құрамы. 3. Еңбек нарығында түлектердің жоғары 

сұранысқа ие болуы. 4. Университетте белгілі ғалым, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Инженерлік академиясының вице-

президенті, физика-математика ғылымдарының докторы, 

профессор Н. М. Темірбековтың "есептеу математикасының 

өзекті мəселелері" ғылыми мектебінің болуы 5. Қазіргі заманғы, 

соның ішінде сандық технологияларды пайдалана отырып оқыту.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Целью образовательной программы 6В01503 – «Математика» - 

подготовка всесторонне образованных, 

высококвалифицированных специалистов, владеющих 

фундаментальными знаниями и практическими навыками 

математики и преподавания математики в рамках обновления 

содержания образования, способного творчески решать научно-

педагогические, производственно-технологические задачи и 

проблемы 

Задачи ОП 

 

- учебно-воспитательная деятельность: проектирование и 

управление образовательным процессом учащихся, выполнение 

мотивационной, диагностической, коррекционной, 

коммуникативной, методической работы в условиях применения 

современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; 

-научно-исследовательская деятельность: участие в научно-

исследовательских работах в области прикладной математики, 



математики, педагогики, психологии и методики обучения; 

проведение экспериментальных исследований и обработка 

результатов; 

- производственно-технологическая деятельность: обработка 

информационных ресурсов и участие в организации 

технологического процесса производства с использованием 

информационно-коммуникационных средств и технологий 

Результаты обучения 

по ОП/ 

 

1.Конструировать учебные занятия в рамках  обновленного 

содержания и учитывая лингвистические потребности 

обучающихся в сфере математики  

2. Применять педагогические, цифровые технологии для 

осуществления профессиональной и иной деятельности в 

условиях смешанного и дистанционного образования с учетом 

обновления содержания образования 

3.При изучении дисциплины использовать новые 

достижения в области математических и психолого-

педагогических наук  

4.Использовать математические методы и приемы для 

формирования общеучебных умений и навыков  

5.Привлекать обучающихся в систему дополнительного 

образования 

6. Оформлять результаты научной деятельности в сфере 

математики, как в виде письменной работы, так и в виде устного 

выступления на казахском, русском и иностранных языках с 

использованием информационно-коммуникативных технологии 

согласно с основами академического письма и методологии НИР 

7.Разрабатывать основные и дополнительные учебно-

методические материалы к занятиям по математическим 

дисциплинам  

8.Применять обновленные методы педагогического 

целеполагания для проектирования новых моделей и стратегий 

учебного процесса  

9.Проводить мониторинговые исследования, используя 

результаты мониторинговых исследований для решения 

математических задач  

10.Применять обновленные технологии и дидактические 

средства обучения математике  

11.Использовать новые IT и STEM - технологии обучения 

для повышения педагогического мастерства  

12.Применять различные математические инструменты и 

приемы преподавания предмета, направленные на развитие 

критического мышления учащихся 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 6В01503 

Математика; 

Перечень должностей 

специалиста  

Учитель математики, математик, математик-преподаватель в 

учебных заведениях, научный сотрудник в научно-

исследовательских, методических центрах 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

- образовательная и организационная деятельность в учебных 

заведениях; 

- разработка учебно-методической документации; 



 - совершенствование форм и методов обучения и воспитания 

молодежи; 

- опытно-экспериментальная, научно-исследовательская работа 

по проблемам педагогического образования; 

- изучение и внедрение передовых инновационных 

образовательных технологий; 

 


