
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 

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.  

4. Реализуются 2 востребованные траектории обучения (на 

выбор обучающегося), расширяющие возможности 

развития профессиональных компетенций:  

1) учитель информатики, обучение основам математики и 

физики;  

2) информатик-менеджер по компьютеризации. 

5. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

6. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

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 совершенствования национальной системы образования 

Задачи ОП 

1. Выполнение социального заказа по подготовке 

востребованных для региона педагогов. 

2. Повышение качества образования в соответствии с 

требованиями национальных и международных стандартов 

на основе формирования мотивации обучающихся к 

профессиональному совершенствованию и самореализации. 

3. Формирование базовых знаний, ключевых,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие когнитивной гибкости, функциональной 

грамотности, необходимых для преподавания информатики 

в условиях обновленного содержания образования. 

4. Формирование готовности обучающихся к организации и 



проведению научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в области 

информатизации образования, методик обучения, 

внедрения инновационных технологий. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы выпускник 

будет способен: 

1. демонстрировать организаторские способности, 

лидерские качества и активную жизненную позицию, 

владеть этическими и правовыми нормами поведения; 

2.  организовывать учебно-методическую работу по 

планированию и проведению занятий по информатике; 

3.  конструировать образовательный процесс с учетом 

обновленного содержания образования; 

4. создавать коллаборативную среду, развивать у 

обучающихся умение работать в команде, уверенность в 

себе, самостоятельность, ответственность за принятые 

решения и результаты деятельности; 

5.  внедрять в учебный процесс инновационные 

педагогические, информационно-коммуникационные  

технологии; 

6.  активизировать деятельность учащихся для решения 

различных задач по информатике, в том числе, 

нестандартных; 

7.  использовать межпредметные связи при компьютерном 

моделировании задач;  

8.  организовывать исследовательскую деятельность с 

использованием классических и современных методов 

исследования; 

9.  развивать навыки самостоятельной работы при 

применении компьютерных тренажеров, электронных 

учебных ресурсов; 

10. реализовывать программирование через управление 

роботами; 

11. демонстрировать знание стандарта к дизайну Web-

приложений;  

12. применять элементы компьютерного дизайна в 

процессе разработки учебных видеоресурсов; 

13. готовить учащихся к жизни в 

компьютеризированном обществе через формирование 

компьютерной грамотности, овладение базовыми 

цифровыми навыками, соблюдение правил 

информационной безопасности; 

14. владеть базовыми знаниями основ компьютерных 

систем и сетей; 

15. создавать алгоритмы и программы для решения 

различных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01501 Информатика  

Переченьдолжностей 
Педагог. Учитель средней школы;  

Педагог. Преподаватель лицея, колледжа  

Объект 

профессиональной 

− образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования, дошкольные 



деятельности  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. 
 

 


