
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация 

области образования  

6B016 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

6B016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

6В01602 Цифровая гуманитаристика 

Группы 

образовательных 

программ 

В015 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. Бакалавр образования получает возможность на базе 

первой в Казахстане учебной лаборатории цифровой 

гуманитаристики осваивать информационно-

коммуникационные технологии и иные новейшие 

инструменты для моделирования и визуализации 

исторических баз данных; компьютерной обработки и 

сохранения графических изображений объектов историко-

культурного наследия, обработки архивных и статистических 

данных. 

2. В вузе созданы условия для овладения информационными 

технологиями обработки баз данных в области гуманитарных 

знаний для сохранения богатейшего историко-культурного 

наследия в цифровом формате. 

3. Высокая востребованность выпускников образовательной 

программы на рынке труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП Подготовка конкурентоспособных учителей истории нового 

формата, обладающих профессиональными знаниями и 

навыками в области ІТ-технологий, способных применять их 

в педагогической деятельности в условиях обновленного 

содержания образования и при решении практических 

исследовательских задач, моделировании и проектировании 

интеллектуальных систем для гуманитарной и 

образовательной сфер. 

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. Овладение системными знаниями педагогических и 

социально-исторических процессов, професиональными 

навыками в области ІТ – технологий. 

3. Приобретение практических навыков применения 

полученных знаний для решения конкретных задач 

гуманитарного содержания с помощью ІТ-инструментов и 

педагогических приемов и технологий в процессе 

преподавания истории. 

4. Развитие способностей к анализу и структурированию 

гуманитарного содержания для последующей цифровой 

обработки, а также навыков анализа эффективности 

процессов обучения. 

5. Развитие способностей устанавливать внутренние 

логические связи между внешне отличными социально-

историческими феноменами и доносить эту информацию до 

обучающихся доступными и наглядными средствами. 

6. Приобретение профессионально-педагогических навыков  

выстраивания и анализа различных коммуникативных 

моделей поведения. 

Результаты обучения 

по ОП 

По завершении образовательной программы выпускник 

будет: 

1. Понимать сущность основных событий, явлений и 

процессов, характеризующих целостность и непрерывность 

развития истории на всех периодах. 

2. Конструировать образовательный процесс на основе 

знания законов, закономерностей и принципов 

педагогической деятельности в рамках обновленного 

содержания образования. 

3. Демонстрировать способы применения 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере. 

4. Выстраивать коммуникацию на государственном, 

русском и иностранном языках для решения 

профессиональных задач. 

5. Демонстрировать организаторские способности, 

лидерские качества и активную жизненную позицию. 

6. Разрабатывать базы данных, моделировать средства 

представления знаний, применимых в социально-

гуманитарной и образовательной сфере. 

7. Оценивать учебные достижения обучающегося в 

соответствии с разработанными дескрипторами и 

критериями. 

8. Организовывать и оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности с позиций критического 



мышления. 

9. Проводить сравнительный анализ и социально-

исторические аналогии с последующим представлением 

результатов и выводов цифровыми средствами для 

повышения уровня усвоения новых знаний. 

10. Оценивать информацию из различных источников 

(статистических данных, средств массовой информации, 

социальных сетей, исторической документации, 

историографических материалов и др.), аргументировать 

собственную оценку исторических процессов, явлений и 

событий. 

11. Осуществлять рефлексию, самоконтроль и коррекцию 

процесса и результата педагогической, научно-

исследовательской деятельности в целях саморегуляции, 

саморазвития, прогнозирования и дальнейшего 

целеполагания. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая 

степень 

Бакалавр образования по образовательной программе 

6В01602 Цифровая гуманитаристика 

Перечень  

должностей 

- учитель общеобразовательной, специализированной, 

малокомплектной школ, сотрудник института повышения 

квалификации; 

- научный сотрудник научных институтов, IT –лабораторий; 

- методист методического кабинета; 

- заместитель директора школы; 

- специалист в государственных организациях и средствах 

массовой информации; 

- архивный, музейный сотрудник; 

- работник в сфере охраны культурного наследия; 

- работник в сфере проектирования и организации 

общественно-ориентированной деятельности. 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Организации среднего образования всех типов и видов, 

независимо от форм собственности и ведомственной 

подчиненности; институт повышения квалификации 

педагогических работников, научные институты, архивы, 

музеи, административные, педагогические и исторические 

отделы, культурно-образовательные центры, этнокультурные 

центры, Малая Ассамблея народа Казахстана при акиматах, 

археологические лаборатории; проектные офисы 
 


