
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 

Код и 

наименованиеобразовательной 

программы  

6В01508 Математика-Физика 

 

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 Научных школ «Актуальные 

проблемы вычислительной математики» известного ученого, 

вице-президента Национальной инженерной академии 

Республики Казахстан, доктора физико-математических наук, 

профессора Темирбекова Н.М., «Материаловедение и физика 

конденсированного состояния» д.ф.-м.н., профессора кафедры 

физики и технологий Квеглис Л.И. 

5. Обучение с использованием современных, в том числе, 

цифровых технологий.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 

 

Подготовка конкурентоспособного специалиста современной 

формации, способного на высоком научно-практическом уровне 

творчески и профессионально решать междисциплинарные проблемы 

для преподавания математики и физики в образовательных 

учреждениях. 

Задачи ОП 

 

1. В условиях обновленного содержания образования обеспечение 

качественной профессиональной подготовки будущих учителей  

математики и физики; 

2. Подготовка будущих учителей математики и физики и методики 

преподавания общеобразовательных школах; 

3. Формирование у будущих учителей математики и физики 

социальнокультурных, языковых (коммуникативных), естественно-

математических и профессиональных компетенций в области 

фундаментальных основ специальности и технологий обучения; 

4. Освоение у будущих педагогов способов физического, духовного и  

интеллектуального саморазвития, формирование психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

1. Использовать базовые знания в области классических положений 

дидактики в интеграции с теоретическими концепциями математики и 

физики  

2. Использовать теоретические и практические знания для решения 

задач по математике и физике 

3. Использовать экономические, правовые, экологические знания, а 

также математические знания в решении профессиональных и иных 

задач 

4. Использовать в процессе обучения новые достижения в области 



математических и психолого-педагогических наук 

5. Использовать государственный и другие языки для  успешной 

деловой коммуникации  

6. Использовать в процессе обучения различные педагогические 

инструменты и приемы преподавания предмета, направленные на 

развитие критического мышления 

7. Формировать общеучебные умения и навыки по математике и физике 

8. Проводить исследования в области математики и физики 

9. Использовать результаты мониторинговых исследований при 

решении  педагогических задач    

10. Использовать информационно-коммуникационные технологии, IT-

компетенции и стемтехнологии для достижения результатов в условиях 

смешанного и дистанционного образования с учетом обновленного 

содержания образования 

11.Самостоятельно конструировать учебные занятия с учетом 

лингвистических потребностей и запросов обучающихся по математике 

и физике с учетом обновленного содержания образования 

12. Разрабатывать основные и дополнительные учебно-методические 

материалы к занятиям с заданными целями в соответствии с 

инструкциями и требованиями 

Квалификационная характеристика выпускника / 

 

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01508 

Математика-Физика 

Переченьдолжностей 

 

Учитель общеобразовательной школы. 

Преподаватель организаций технического и профессионального 

образования. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

− образовательные учреждения государственного и негосударственного 

финансирования, дошкольные организации образования, школы, лицеи, 

гимназии, колледжи, учебные заведения технического и 

профессионального образования; 

− научные организации: научно-исследовательские институты, научно-

исследовательские центры в области физики и математики; 

− организации управления: государственные органы управления, 

департаменты образования; 

− центры педагогического мастерства; 

 


