
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 6В01602 - История – религиоведение

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка кадров обладающих современными предметными,
коммуникативными, цифровыми компетенциями, умениями и навыками
будущей профессии, позволяющей ему успешно функционировать в
системе гуманитарного образования, владеющих фундаментальными
знаниями, для осуществления педагогической, научной деятельности в
области истории и религиоведения с использованием современных
инструментальных средств, учитывая запросы рынка и требования
работодателей.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образование и воспитание, а также научная деятельность, государственное

регулирование, связанное с образованием



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 – демонстрирует интеллектуальный и общекультурный уровень, добивается
духовного, физического совершенствования личности и соблюдения норм
здорового образа жизни.

РО2 - свободно общается на государственном и русском языках, использует
языковые навыки как средство делового общения, продолжает обучение и
осуществяет профессиональную деятельность в иноязычной среде.

РО3– анализирует знания по историческим и религиоведческим дисциплинам,
владеет навыками разработки цифрового образовательного контента по
дистанционному обучению.

РО4 – классифицирует актуальные проблемы изучения истории стран Востока и
Запада, события, факты и теории религиоведения, критически оценивает
проблемы религиозной культуры в современном мире.

РО5 - демонстрирует логически верную и аргументированную оценку
особенностям истории Казахстана и стран Центральной Азии, синтезирует знания
основных этапов развития мировой и отечественной истории.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО6 – демонстрирует профессиональные знания в области педагогики и методики,
преподавания истории и религиоведения, применяет творческий подход в организации
и планировании научно-исследовательской работы, постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство, интеллектуальный, творческий и общенаучный. уровень.
(О статусе Педагога) статья 51 Закона РК от 13.11.15 г.№ 398-V

РО7 - анализирует социально-политическую, научную, историческую литературу о
современных религиозных процессах, самостоятельно изучает материалы.

РО8 – демонстрирует профессиональные знания и уверенное использование
информационных технологий в науке, современных цифровых средств в педагогической
и методической работе.

РО9 - демонстрирует навыки высокой культуры мышления, публичных выступлений и
взаимодействия с аудиторией, внедряет их в процесс межличностного общения,
педагогической и методической работы в коллективе. (Типовые Квалификационные
характеристики должностей педагогов от 30.04.2020 № 169)

РО10 - управляет коллективом, состоящим из представителей разных конфессий и
убеждений, поддерживает дух патриотизма, толерантности и религиозной терпимости.

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36484185#sub_id=251
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