
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

• 6В01603 – ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ 
 
 

 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка учителей по истории, владеющих современными 

инструментами работы с цифровыми данными, технологиями 

их применения в гуманитарных исследованиях, методами 

сохранения культурного наследия в цифровой форме 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование и воспитание, а также научная деятельность, 

государственное регулирование, связанное с образованием 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 ― использует в педагогической деятельности исторические знания о всеобщей 
истории и истории Казахстана в хронологической последовательности и структурной 
взаимосвязи; 
РО2 ― работает с базами данных и информационными и архивными системами; 
анализирует и творчески преобразовывает историческую информацию для создания 
виртуального цифрового продукта (аудио-видео, анимация, медиа, «живой текст» и 
т.д.) историко-культурного явления или события; 
РО3 ― моделирует процесс обучения с целевой установкой на формирование 
коммуникативных, информационных, правовых, экологических, профессиональных 
компетенций и основ ведения электронной документации обучающихся в соответствии 
с актуальными задачами национальной системы образования; 
РО4 ― планирует и проводит мониторинговые исследования особенностей 
психического, психофизиологического развития учащихся и использует результаты для 
регуляции поведения и деятельности на различных возрастных уровнях; 
РО5 ― конструирует учебный процесс с использованием междпредметных связей и 
инновационных технологий обучения в рамках преподавания исторических дисциплин; 
РО6 ― применяет знания педагогических технологий дифференцированного и 
интегрированного обучения, развивающего обучения, особенностей и специфики 
компетентностного подхода в обучении; 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО7 ― выбирает в научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 
современные цифровые технологии (SMART и STEM технологии) в соответствии с 
возрастными особенностями; 
РО8 ― организует профессиональную деятельность в поликультурной среде, в т.ч. 
сетевом сообществе учитывая этнокультурные и конфессиональные различия, 
особенности социо-культурной структуры общества, закономерности и принципы 
национального воспитания; 
РО9 ― ориентируется в отечественной и зарубежной историографии и 
источниковедении; современного состояния исторической информатики и цифровой 
истории как составной части цифровой гуманитарной науки; 
РО10 ― разрабатывает алгоритмизацию и 
программирование,  пользуется инструментами математических методов, 
виртуальной реконструкции, GIS-технологии и основ описательной статистики для 
решения профессиональных задач историка; 
РО11 ― поддерживает свою физическую активность и здоровье для ведения активной 
социальной и общественно-культурной жизни; выбирает личностное развитие и 
профессиональный рост. 

 


