
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  

(6В01509) Физика-Информатика 

 

Группы образовательных 

програм 

В010 Подготовка учителей физики-информатики 

 

Уникальность образовательной 

программы 

 

Бакалавры со специализацией приобретают на трех языках (каз., рус., анг,) все 

знания, умения и навыки для работы учителями физики и информатики в 

образовательных учреждениях а также,  использовать в учебном процессе 

трехъязычного образования, способствующего формированию языковых 

компетенций у будущих специалистов в области физики и информатики. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Целью образовательной программы 6В01509 Физика-Информатика 

подготовка учителя физики и информатики обладающего высокой социальной 

и гражданской ответственностью, владеющих фундаментальными знаниями и 

практическими навыками в рамках обновления содержания образования, 

обладающих профессиональными знаниями, посредством информационно-

коммуникационные технологии, способных к непрерывному 

самообразованию.  

Задачи ОП 

 

1. Проектирование и управление образовательным процессом учащихся, 

выполнение мотивационной, диагностической, коммуникативной, 

методической работы в условиях использования современных педагогических 

и информационно-коммуникационных технологий; 

2. Участие в научно-исследовательских работах в области физики, 

информатики, педагогики, психологии и методики обучения. 

3. Участие в организации технологического процесса производства и 

обработки информационных ресурсов с использованием информационно-

коммуникационных средств и технологий. 

Результаты обучения по ОП 

1. ценности на основе философских знаний, а также знаний о психических и 

физических особенностях личности, путях самосовершенствования, 

личностного роста и самоактуализации. 

2. Применять новые технологии обучения, новые методы, средства обучения и 

воспитания; 

3. Разрабатывать план мероприятии для личностного совершенствования 

учащихся, в том числе для формирования  свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды на основе экономических, 

религиозных, культурологических  знаний,  а также правовых знаний в 

области антикоррупционных стандартов поведения. 

4. Применять современные информационно-коммуникационные технологии и 

методы преподавания, стратегии обучения для достижения образовательных 

результатов.  

5. Формировать общеучебные умения и навыки учащихся, в том числе приемы 

и методы обучения; 

6. Применять математические и физические методы для решения 

производственных и различных практико-ориентированных задач в 

профессиональной деятельности; 

7. Использовать подходящие физические методы и теории при решении 

практических задач. 

8. Проектировать различные информационные ресурсы, компьютерные и 

мультимедийные технологии для моделирования физических процессов. 

9. Осуществлять обучение информатике в соответствии с требованиями 

программы обновленного содержания образования с использованием ИКТ, 

результатами исследований; 

10. Применять современные образовательные модели, компьютерные 

презентации и ресурсы для обучения обучающихся в процессе обучения в 

области информатики; 

11. Организовывать учебную и исследовательскую деятельность 



обучающихся, используя приемы и методы научных исследований и 

академического письма, а также, теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач. 

12. Организовывать обучение с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся в том числе, с особыми образовательными потребностями. 

13. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения учащихся в 

условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках обновленного 

содержания образования. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В0159  Физика-

Информатика; 

Перечень должностей  

 

- учитель физики и информатики; 

- лаборант в учреждении образования 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

Педагогический процесс в общеобразовательных школах и первой ступени 

всех типов и методическая работа в учреждениях образования 

 


