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исторической  памяти

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

подготовка современного кадра историка, обладающего историческим
мышлением, владеющего методологией социально-исторических
исследований, конкурентоспособного, эффективно осуществляющего
профессиональную деятельность преподавателя.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образование и воспитание, а также научная деятельность, государственное

регулирование, связанное с образованием



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1- демонстрирует системное понимание модели исторической памяти владеет навыками
самостоятельного анализа исторических событий с учётом принципов современной научной парадигмы
и с использованием новейших методов междисциплинарных исследований;
РО2 - организовывает, планирует и проводит научно-исследовательский процесс, связанный в том
числе с проблематикой исторической памяти; применяет приемы смыслового, коммуникативного
анализа текста; определяет стилистическую и жанровую принадлежность текста сферы
профессиональной информации;
РО3- критически анализирует, оценивает и сравнивает различные теоретические концепции и методы
в области исторических наук, различает социальную ангажированность и стереотипы коллективной
памяти;
РО4- генерирует собственные новые научные идеи, различает соотношение конструктов историческая
память, коллективная конструкция, локальная память, излагает свои заключения и выводы научному
сообществу, расширяя границы познания;
РО5- создает научный труд; понимает механизм выделения в структуре исторической памяти общества
функционально самостоятельного политического знания, обозначенного понятием «политическая
память, оценивает и определяет значимость того или иного продукта своей и иной научной
деятельности, осознавая и принимая социальную ответственность науки и образования;
РО6 - анализирует образовательные ресурсы, используя стратегии преподавания и оценивания,
способствующие развитию критического и творческого мышления, личного образования и
профессионального роста;
РО7- использует новые педагогические технологии обучения (в том числе ИКТ и мультимедийные
программы и интернет ресурсы) для введения активной исследовательской и учебной деятельности по
сбору информации и апробации научных результатов на иностранном языке, участвует в различных
формах учебно-практических занятий, в обсуждениях докладов, сообщений, рефератов, выполненные
под руководством научного руководителя и научного консультанта;
РО8 – различает роль различных социальных групп общества, их взаимоотношения в экономических и
культурных структурах и процессах, их влияние на ход исторического развития Казахстана;
РО9- анализирует специальную информацию и грамотно формулирует соответствующие выводы и
заключения и содействовать технологическому, социальному или культурному развитию в интересах
прогресса общества, основанного на знаниях.


