
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  

6В01511 Математика-Информатика 

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 научно-педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса. 

2. Полиязычная подготовка кадров. 

3. Реализуются 2 востребованные траектории обучения:  

1) Современные технологии обучения математике и 

информатике;  

2) Исследовательская деятельность в области математики и 

информатики. 

4. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

5. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка конкурентоспособных педагогических кадров 

по математике и информатике, способных конструировать 

учебный процесс с учетом межпредметных связей и 

инновационных технологий обучения в соответствии с 

актуальными задачами национальной системы образования. 

Задачи ОП 

1. Обеспечение качественной профессиональной 

подготовки будущих учителей математики и информатики 

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 и 

информатики в условиях обновленного содержания 

образования. 

3. Формирование готовности обучающихся к организации и 

проведению научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в области математики, 

информатики, методик обучения, внедрения 



инновационных технологий. 

4. Освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы выпускник 

будет способен: 

1. планировать учебные занятия с учетом принципов 

интеграции и преемственности обучения всех ступеней 

образования; 

2. конструировать условия учебной деятельности, 

коллаборативную среду в соответствии с заданными 

целями обучения своего предмета (курса), используя 

современные психолого-педагогические технологии, 

направленные на учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, а также информационно-

коммуникационные, цифровые технологии;  

3. применять инновационные формы и методы 

преподавания, стратегии обучения; 

4. планировать и проводить мониторинговые исследования 

в области преподавания математики, информатики; 

5. развивать исследовательские навыки в области 

прикладной математики, информатики; 

6. обеспечивать компьютерную визуализацию 

математических задач; 

7. решать задачи, в том числе, нестандартные, из разделов 

высшей математики, информатики; владеть методиками 

решения задач школьного курса математики, информатики; 

8. разрабатывать электронные учебные ресурсы по 

математике и информатике; 

9. применять формы, методы сотрудничества в 

профессиональном сообществе, в том числе, сетевом 

сообществе; 

10. работать в базовых компьютерных средах; 

12. готовить обучающихся к жизни в 

компьютеризированном обществе через формирование 

компьютерной грамотности, овладение базовыми 

цифровыми навыками, соблюдение правил 

информационной безопасности; 

13. создавать алгоритмы и программы для решения 

различных задач. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01511 Математика-Информатика  

Перечень должностей 

Учитель общеобразовательной школы. 

Преподаватель организаций технического и 

профессионального образования.  

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, прикладной математики, 

педагогики, психологии и методики обучения;  

− организации управления: государственные органы 

управления, управления (департаменты) образования;  

− организации различных форм собственности, 

использующие методы прикладной математики и 

компьютерные технологии в своей работе.  

 
 


