
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 7М01601 – Цифровая история: технологии в историческом 
образовании

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка педагога-специалиста, обладающего углубленными знаниями в 
области исторической науки и образования и навыками применения 
цифровых технологии в соответствии с академическими стандартами в 
конкурентной образовательной среде

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-исследовательская деятельность, государственное регулирование,

связанное с профессиональным историческим образованием



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1- анализирует новейшие  достижения педагогики и психологии, современные технологии 
обучения в высшей школе, психологии студенчества; под руководством наставника определяет
содержание и выбирает формы, методы и средства учебных занятий в соответствии с целями 
курса;

РО2- проявляет приверженность к высшим социальным и национальным ценностям, к идеям 
гуманистической педагогики; формирует положительную самооценку, способствующие 
изучению языков, государственной и гражданской идентичности и лингвистической 
толерантности;

РО3 -проводит историографический и источниковедческий анализ исторического материала, 
необходимые для осуществления самостоятельных качественных научных изысканий в области 
всеобщей и отечественной истории;

РО4- критически анализирует и дает оценку современным тенденциям развития 
исторического и научного познания, в том числе в междисциплинарных областях;

РО5- осуществляет комплексные исследования теоретико-методологических достижений 
казахстанской и зарубежной исторической науки, связанные с определенным периодом и 
проблемой макро и микро истории, в том числе мировых тенденций в развитии высшего 
профессионального образования; 

РО6- использует новейшие информационные технологии и цифровые платформы в 
преподавательской деятельности в многоязычной, поликультурной среде;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО7- работает с базами данных и информационными системами; преобразовывает
историческую информацию для создания виртуального цифрового продукта историко-
культурного явления или события;

РО8- адаптирует аналитические ресурсы под задачи конкретного исторического 
исследования;

РО9- выбирает и оценивает программные средства для решения конкретных учебных 
задач; разбирается в программном обеспечении и инструментах для работы с 
исторической информацией; использует проекты в области цифровой истории;

РО10- использует поисковые возможности электронных информационных ресурсов и 
цифровых источников, пользуется данными электронных архивов, музеев и библиотек, 
библиографических систем и баз данных;

РО11- применяет новые  методы и технологии для создания электронных публикаций 
источников, сообщает свои заключения и выводы на научных семинарах, 
конференциях, расширяя границы познания; развивает навыки международного 
сотрудничества.


