
Паспорт образовательной программы 6В01503 Математика 

 

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 

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. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

4. Наличие в университете Научой школы «Актуальные 

проблемы вычислительной математики» известного 

ученого, вице-президента Национальной инженерной 

академии Республики Казахстан, доктора физико-

математических наук, профессора Темирбекова Н.М.  

5. Обучение с использованием современных, в том числе, 

цифровых технологий. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка всесторонне образованных, 

высококвалифицированных педагогов, владеющих 

системными комплексными знаниями, способных на 

высоком профессиональном уровне преподавать математику 

в условиях обновленного содержания образования, 

творчески решать научно-педагогические, производственно-

технологические задачи и проблемы, успешно 

конкурировать на внутреннем и внешнем рынке труда. 

Задачи ОП 1. Обеспечение качественной профессиональной подготовки 

будущих учителей математики в соответствии с социальным 

заказом общества и мировыми стандартами образования. 

2. Формирование базовых знаний, ключевых,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие когнитивной гибкости, функциональной 

грамотности, необходимых для преподавания математики в 

условиях обновленного содержания образования. 

3. Формирование готовности обучающихся к организации и 

проведению научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в области математики, 

методики обучения, внедрения инновационных технологий. 



4. Освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершению образовательной программы 6В01503 

Математика выпускник будет: 

- обладать базовыми знаниями в области математических 

дисциплин (наук), способствующих формированию 

личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- развивать у обучающихся в процессе преподавания 

математических дисциплин компетенции 

гражданственности, личностного самосовершенствования, 

здоровьесбережения и другие важные личностные качества; 

- осуществлять преподавание курсов математических 

дисциплин в рамках обновления содержания образования; 

- выявлять актуальные направления исследований в области 

математических и педагогических знаний; 

- демонстрировать организационно-управленческую 

грамотность; организаторские, коммуникативные, 

рефлексивные компетенции; 

- применять математическое мышление для решения задач, 

в том числе, нестандартных, в повседневных ситуациях, в 

своей профессиональной деятельности; 

- использовать количественные методы математической 

обработки информации в области математики; 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности в области 

математики и других сферах; 

- оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности. 

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 

− 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 математики;  

− организации управления: государственные органы 

управления, управления (департаменты) образования. 

 


