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Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования 

6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В015 Подготовка учителей по гуманитарным 

предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

6В01601 История 

Группы образовательных 

программ 

B015 Подготовка учителей по гуманитарным 

предметам 

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. Междисциплинарная интеграция содержания 

модулей учебных дисциплин (история, 

демография, археология, этнология и др.), что 

актуально в условиях модернизации 

общественного сознания, нового гуманитарного 

знания.  

3. Реализуется 2 востребованные образовательные 

траектории: «История и демография»; «История и 

региональное развитие», расширяющие 

возможности развития профессиональных 

компетенций; 

4. Возможность развития профессиональных и 

исследовательских компетенций субъектов 

образовательного процесса на базах научно-

исследовательского центра «Алтайтану», музея 

археологии и культурного наследия Алтая 

Восточно-Казахстанского государственного 
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университета, специализированного кабинета 

филиала Института истории и этнологии имени 

Ч.Валиханова Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, кабинета археологических 

исследований, оснащенных современным 

оборудованием. 

5. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

6. Возможность участия в археологических 

экспедициях, в работе региональной Школы 

Толерантности при Доме Дружбы народов 

Восточно-Казахстанской области и 

международных археологических летних школах 

«Мир большого Алтая» под руководством ведущих 

ученых-археологов с целью развития 

практических, исследовательских и аналитических 

компетенций. 

7. Наличие научных школ ученых вуза, 

признанных на международном уровне. 

8. Возможность опубликования результатов 

проектной и исследовательской деятельности в 

журнале Восточно-Казахстанского 

государственного университета «Мир большого 

Алтая», входящего в базу данных Российского 

индекса цитирования. 

9. Высокая востребованность выпускников на 

рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка компетентных, востребованных для 

региона учителей, способных на высоком 

профессиональном уровне преподавать историю в 

условиях обновленного содержания образования, 

успешно конкурировать на внутреннем и внешнем 

рынке труда. 

Задачи ОП 1. Формирование базовых знаний, ключевых,  

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие когнитивной гибкости, 

функциональной грамотности, необходимых для 

преподавания истории в условиях обновленного 

содержания образования. 

2. Совершенствование умений мыслить и 
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действовать в ситуативном режиме (с учетом 

особенностей национального менталитета, 

типологии организационных структур, правовых 

традиций и специфики социальной мобильности). 

3. Развитие качеств гражданственности, 

патриотизма, мультикультурности, толерантности, 

способности к критическому и креативному 

мышлению, необходимых для успешной 

жизнедеятельности, профессиональной и 

личностной самореализации. 

4. Формирование навыков научного анализа 

основных этапов, закономерностей и своеобразия 

исторического и современного развития 

Казахстана. 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы 

выпускник будет: 

1. Планировать и конструировать 

образовательную деятельность по преподаванию 

истории в соответствии с обновленным 

содержанием образования. 

2. Понимать логику глобальных и частных 

историко-культурных, социально-политических и 

этнодемографических процессов. 

3. Демонстрировать организаторские 

способности, лидерские качества и активную 

жизненную позицию, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения. 

4. Создавать коллаборативную среду, развивать у 

обучающихся умение работать в команде, 

уверенность в себе, самостоятельность, 

ответственность за принятые решения и 

результаты деятельности. 

5. Демонстрировать готовность к управлению в 

соответствии с научными представлениями о 

менеджменте. 

6. Синтезировать и интерпретировать 

информацию из различных источников 

(статистических данных, средств массовой 

информации, социальных сетей, исторической 

документации) для успешного осуществления 

профессиональной и иной деятельности. 
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7. Анализировать исторические события, 

явления, процессы в причинно-следственных 

связях, с использованием историографических, 

этнографических материалов. 

8. Выстраивать коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном, русском 

и иностранном языках для решения 

профессиональных задач. 

9. Демонстрировать профессиональное 

мастерство с использованием инновационных, 

информационно-коммуникативных технологий в 

условиях обновленного содержания образования. 

10. Оценивать роль исторических личностей и их 

достижений в национальной и мировой культуре. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной 

программе 6В01601 История 

Перечень должностей Учитель истории, старший воспитатель, 

воспитатель, методист, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, помощник 

воспитателя школьной организации, заместитель 

руководителя и руководитель, работники музея и 

архива. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Образовательная программа дает возможность 

будущим специалистам работать в средней школе, 

специализированных и малокомплектных школах, 

колледжах, научно – исследовательских центрах, 

музеях, архивах, на государственной и 

общественной службе. 

 


