
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация 

области образования  
6В02 Искусство и гуманитарные науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В022 Гуманитарные науки 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

6В02203 Религиоведение-философия 

Группы образовательных 

программ 
В033 Религия и теология 
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образовательной 

программы 

1. Образовательная программа 6В02203 Религиоведение-

философия позволяет получить системные знания в области 

религиоведения и  философии, экспертизы философских и 

религиозных текстов. 

2. Основной упор сделан на выработке компетенций научно-

критического осмысления многообразных феноменов 

религиозной культуры, практического освоения процесса 

производства и передачи философско-религиозных значений 

и смыслов в обществе. 

3. Программа ориентирована на региональный рынок труда и 

на тесное сотрудничество с работодателями. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка религиоведов-философов, востребованных на 

региональном рынке труда, обладающих 

профессиональными компетенциями, установками и 

ценностями, необходимыми для осуществления научно-

исследовательской, организационно-управленческой, 

проектной, преподавательской, информационной и 

экспертно-аналитической деятельности в учреждениях 

образования и культуры, в общественных организациях и 

органах государственной власти 

Задачи ОП 

1. Знание и свободное оперирование категориальным 

аппаратом философии и религиоведения. 

2. Применение теоретических и практических знаний в 

различных областях философского и религиоведческого 

знания. 

3. Освоение и применение в профессиональной деятельности 

методологии социокультурных, философских и 

религиоведческих исследований. 

4. Осуществление прогностической и аналитической работы 

по актуальным проблемам социокультурного развития и 

религиозной ситуации в современном обществе. 

Результаты обучения ОП 

По завершении образовательной программы выпускник 

способен: 

1 осуществлять профессиональную деятельность на основе  

принципов гражданственности, глубокого осознания 

ценностей нравственной, правовой и предпринимательской 

культуры, понимания социальной ответственности за 

результаты своих решений и действий; 

2 проявлять толерантное поведение и уважение к 



многообразию религиозных взглядов и культур в 

современном мире. 

3 демонстрировать культуру критического мышления, 

устного и письменного диалога,  добропорядочности на 

основе философско-этических и религиоведческих знаний; 

4 применять на практике базовые знания об истории и 

методологии философских и религиозных учений; 

5 творчески использовать историко-культурное наследие и 

прогрессивные взгляды исторических личностей в контексте 

модернизации общественного сознания казахстанского 

общества  

6. анализировать актуальные проблемы философии и 

религиоведения, современного состояния, закономерностей и 

логики развития философских и религиозных учений; 

7 осуществлять научно-исследовательскую деятельность на 

основе принципов и структуры ее организации, 

оригинальных методик в области социально-философских и 

религиоведческих знаний, способов интерпретации 

результатов экспериментальной деятельности, знания 

академического письма; 

8 осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность на основе современных технологий и методов 

обучения в области философских и религиоведческих 

дисциплин; 

9 осуществлять экспертизу текстов религиозного и 

философского содержания на основе их анализа и оценки; 

10 проводить экспертно-аналитическую и консультативную 

деятельность по актуальным проблемам социокультурного 

развития и религиозной ситуации в СМИ, в государственных 

и конфессиональных организациях; 

11 участвовать в разработке оригинальных проектов и 

программ на основе интеграции философских и 

религиоведческих концепций с междисциплинарными 

исследованиями; 

12 моделировать процессы в сфере межкультурных и 

межконфессиональных отношений на основе критического 

осмысления результатов социологических исследований и 

мониторинга общественного мнения с учетом глобальных 

вызовов и модернизации общественного сознания. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр гуманитарных знаний по образовательной 

программе 6В02203 Религиоведение-философия 

Перечень должностей 

- специалист, эксперт; 

- специалист по маркетингу и менеджменту;  

- преподаватель религиоведческих и философских 

дисциплин. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

- органы государственного управления;  

- конфессиональные учреждения, научные центры и СМИ; 

- учреждения образования. 
 


