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ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка историка исследователя владеющих теоретическими основами
исторических наук, закономерностями функционирования современных
исторических концепций; осуществляющими научно-исследовательскую
деятельность в профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
проектирующих и осуществляющих комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории, навыками
оценки результатов научной деятельности, владеющих методами
критического анализа и оценки современных научных достижений.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере образования и

науки, культурно-образовательной сфере, государственно-управленческом

секторе.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 – демонстрирует знания теоретических основ исторических наук, законы и
закономерности функционирования современных исторических концепций .

РО2 - занимается исследовательской работой по сбору и обобщению научной
информации в процессе проведения экспертизы или научного исследования.

РО3 - самостоятельно осуществляет научно-исследовательскую деятельность в
области современных достижений отечественной и зарубежной истории с
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий.

РО4 - анализирует сильные стороны научного общения, определяет,
интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной
задачи, критически оценивает текущее состояние знаний и исследовательского
опыта.

РО5 – проектирует и осуществляет комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории.

РО6 – анализирует и ориентируется в сложных и взаимосвязанных событиях,
процессах, рассматривает научно-технические достижения в различных
социальных, культурных и исторических контекстах при решении
исследовательских и практических задач.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО7 – компетентен в особенности письменных текстов и устных выступлений; выбирает
средства общения для решения профессиональных задач, при исследовании демонстрирует
навыки работы с историческими источниками, учебной, научной и справочной литературой,
материалами СМИ и Интернета, использует инновационные технологии в профессиональной
деятельности.

РО8 - анализирует основные исторические события социально-экономического,
политического и культурного развития Республики Казахстан, использует методы научного
анализа при работе с различными источниками информации по истории Казахстана.

РО9 – ориентируется в специфике научного мышления, владеет методами работы с научной
информацией; использует логико-методологический инструментарий для критической
оценки результатов научной деятельности, применяет методаы критического анализа и
оценки современных научных достижений.

РО10 - демонстрирует исследовательскую честность при работе с исследовательскими
данными и информацией, оценивает возможности экспертной и аналитической
деятельности в исторической демографии, архивоведении и документоведении.

РО11 –компетентен в специфике письменной и устной научной коммуникации; умеет вести
академическую переписку на казахском, русском и иностранном языках, следуя
социокультурным нормам; пользуется научным языком для осуществления
профессиональной коммуникации; применяет навыки при обсуждения научной тематики.

РО12 - взаимодействует с членами команды, планировать последовательность шагов для
достижения научного результата на пути профессиональной самореализации; анализируеи и
принимает сложные и новые ситуации как мотивацию к действию.


