
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  

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. Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. 

4. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 

 

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 подготовки профессиональных 

специалистов в соответствии с социальным заказом общества и 

мировыми стандартами образования. 

2. Формирование профессиональной компетентности, развитие 

когнитивной компетентности, функциональной грамотности, 

необходимых для преподования математики и информатики в условиях 

обновленного содержания образования. 

3. Формирование готовности обучающихся к организации и 

проведению научно-исследовательской и практической 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 

 

1. планировать учебные занятия с учетом принципов интеграции и 

преемственности обучения всех ступеней образования 

2. создавать коллаборативную среду обучения с учетом 

индивидуальных, познавательных, творческих, коммуникативных 

особенностей обучающихся 

3. выбирать современные инновационные формы и методы 

преподавания, стратегии обучения в преподавании математики и 

информатики 

4. разъяснять фундаментальные основы разделов математики и 

информатики  

5. классифицировать компьютерные приложения и 

специализированные среды 

6. решать задачи из разделов высшей математики  

7. использовать дистанционные образовательные технологии при 

реализации процесса обучения 

8. сформировать алгоритмическое мышление в решении прикладных 

задач  

9. организовывать учебную и исследовательскую деятельность 



обучающихся, используя приемы и методы научных исследований в 

области математики и информатики     

10. разрабатывать дидактически целостные электронные обучающие 

комплексы по математике и информатике  

11. отбирать формы, методы взаимодействия в профессиональном 

сообществе, в том числе, сетевом сообществе 

12. интерпретировать экономические, экологические, правовые, 

духовно-нравственные знания, научные представления о менеджменте в 

профессиональной деятельности 

13. аналитически мыслить и комплексно подходить к выполнению 

своих обязанностей, владеть приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным 

деформациям личности 

14. 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 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. 

 


