
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация области 

образования  
6B02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6B022 Гуманитарные науки  

Код и наименование         

образовательной программы 
6В02202 История и цифровая гуманитаристика  

Группы образовательных 

программ 
6В034 История и археология  

Уникальность образовательной 

программы 

1. Бакалавр образования получает возможность в первой в Казахстане 

учебной лаборатории цифровой гуманитаристики осваивать ИКТ 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 ОП на  рынке труда. 

Карта    профиля подготовки    в    рамках   образовательной      программы 

Цель ОП 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, владеющих 

теоретическими и практическими знаниями в области истории и IT-

технологий, способных использовать их в своей профессиональной 

деятельности при решении исследовательских задач, моделировании и 

проектировании интеллектуальной продукции для гуманитарной сферы. 

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 

1- развивать общечеловеческие и социально-личностные ценности на основе 

философских знаний, а также знаний о психических и физических 

особенностях личности, психологических механизмах, путях 

самосовершенствования, личностного роста; 

2- использовать экономические и в сфере предпринимательства, 

экологические знания, а также знания по безопасности жизнедеятельности в 

решении профессиональных и иных задач; демонстрировать правовую 

культуру, высокую сознательную дисциплину, толерантность и 

добропорядочность; 

3- использовать приемы и методы академического письма, научных 

исследований, планирования и постановки эксперимента, анализа процессов 

в исследуемой области, оценки и интерпретации экспериментальных 

данных; 

4- анализировать причины и следствия исторических процессов и явлений, 

событий отечественной и всеобщей истории, устанавливать их 

преемственность и взаимосвязь на основе интеграции и дифференциации 



исторических наук; выявлять основные тенденции исторического развития 

регионов, стран; 

5- оперировать теоретическими знаниями о вспомогательных исторических 

дисциплинах и их роли в историческом исследовании; теоретическими и 

методологическими основами истории и смежных дисциплин; 

6- эффективно применять информационные, ІТ технологии по поиску, 

хранению, обработке, защите и распространению информации в 

исторической науке, образовании и в профессиональной деятельности; 

7- давать оценку историческим событиям на основе знания теории и 

методологии истории, законов и закономерностей формирования 

исторической науки, этапов развития и периодизации исторического знания, 

фундаментальных, глубинных проблем мировой истории, представлений об 

изначальных корнях мировой цивилизации; объяснять особенности развития 

исторической науки в конкретных исторических условиях; 

8- применять в профессиональной деятельности знания истории развития 

архивного и музейного дела, в том числе, на территории Казахстана; 

проблем функционирования архивной сферы, ее правового регулирования; 

умение работать с архивными источниками и музейными предметами; 

9- анализировать основное содержание курса всемирной истории и истории 

Казахстана; достижения исторической мысли в области изучения 

отечественной истории, историографии и источниковедения с точки зрения 

их достоверности, научности и объективности; 

10- использовать знания о глобальных и локальных историко-культурных, 

социально-политических, демографических и конфессиональных процессах 

в своей профессиональной деятельности; 

11- разрабатывать инновационные идеи в области истории; диагностические, 

имитационные технологии в моделировании исторических событий, 

применяя методы сопоставительного анализа и современные теории в сфере 

цифровой гуманитаристики;  

12- использовать понятийный аппарат, методы сопоставительного анализа, 

современные теории в сфере цифровой гуманитаристики. 

13-осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном, русском и иностранном языках на основе владения 

культурой исторического мышления, умения осуществлять анализ 

социально значимых культурно-исторических проблем и процессов; знания 

особенностей коммуникации в современном мире.. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр  гуманитарных знаний по образовательной программе 6В02202 

История и цифровая гуманитаристика 

Перечень  должностей 

- сотрудник научного института и повышения квалификации; 

- научный сотрудник IT –лабораторий;  

- методист методического кабинета; 

- 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 

Организациии 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 

 


