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1.Пояснительная записка по образовательной программе  6В02212- «Отечественная и всемирная история» 

Модульная образовательная программа направлена на овладение компетенциями, необходимыми для получения 

степени бакалавра гуманитарных знаний по образовательной программе 6В02212 «Отечественная и всемирная история» 

и составлена в результате интеграции модулей в учебные периоды. 

Модульная образовательная программа (МОП) составлена на основании Государственного общеобязательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом МОН РК № 604 от 31.10.2018 г., Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденных 12 октября 2018 года приказом МОН РК № 563. 

Положение о внедрении образовательных программ (Приказ 01.26/2019).  О структуре модульной образовательной 

программы  утверждена на  ученом советом университета  (протокол № 5 от 17.01.2014г). Правила регистрации на 

дисциплины компонентов по выбору (Приказ 01.18/2019).   

Академическая степень присуждаемая выпускнику образовательной программы 6В02212» Отечественная и 

всемирная история»  по окончанию бакалавр гуманитарных знаний  по образовательной программе 6В02212» 

Отечественная и всемирная история" 

Модульные образовательные программы предназначены для обеспечения единого подхода при формировании 

образовательных программ по кредитной технологии обучения. Они разрабатывается на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки РК по вопросам создания методологических основ разработки 

образовательных программ.  

           В  модули блока ООД (ОК 51  кредит) и компоненты по выбору (КВ) – 5  кредитов, включены  дисциплины, 

общие для  всех образовательных программ, при изучении которых выпускник должен овладеть следующими  

компетенциями: : знание законов развития общества и его социально-политических, правовых, экономических, 

экологических основ, а также культурно-исторических  ценностей, основ информатики, языкового общения и 

понимания принципов здорового образа жизни, владение информацией о политической жизни страны. 

            В блок БД  включены   дисциплины вузовского компонента (ОК) – 45 кредитов и компоненты по выбору 

(КВ) – 67  кредита.  Модули данных дисциплин формируют комплекс  компетенций: сформированность 

профессиональных качеств, охватывающих глубокие научно-теоретические и методологические знания, практические 

умения и навыки по историко-теоретическим и отраслевым наукам в сфере образовательной программы. 

            В блок  ПД включены дисциплины вузовского компонента (ОК) – 24 кредитов; и компоненты по выбору 

(КВ) – 436кредитов.  Модули данных дисциплин позволяют формировать комплекс приобретаемых выпускником  



ключевых  и специальных  компетенций: сформированность профессиональных качеств, включающих теоретические и 

эмпирические знания, а также умения и навыки к практическим действиям, умение анализировать и решать 

географические  проблемы, для успешного решения задач. 

Критерием завершенности образовательного процесса является освоение студентом 228 кредитов теоретического 

обучения и ИГА – 12 кредита МОП состоит из 23 модулей.  

Срок обучения  - 4 года 

Цель образавательной программы 6В02212 «Отечесвтенная и всемирная история» - Подготовка 

высококвалифицированных специалистов, знающих основы теории и методологии источниковедения, источники по 

истории Казахстана и зарубежных стран  древнюю и средневековую , новую и новейшую историю Казахстана и 

зарубежных стран, владеющих основами педагогической, научно-исследовательской работы,  способных решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельнсти, формирование 

конкурентноспособности выпускников на рынке труда. 

Выпускник образовательной программы 6В02212 "Отечественная и всемирная история" может работать в 

следующих сферах. 

- преподаватель в школах, специальных учебных заведениях системы среднего образования (учитель истории и 

общественных дисциплин);; 

- в научно-исследовательских институтах; 

- работает в высших и средних специальных учебных заведениях, музеях, архивах, издательствах, культурно-

просветительных учреждениях; 

- в структуре государственного управления референтами и консультантами, работает в общественных учреждениях. 
Формы профессиональной деятельности 

Формы профессиональной деятельности бакалавра в области гуманитарных знаний по образовательной программе 

6В02212 «Отечественная и всемирная история": 

- воспитательные организации; 

- основные и профильные школы; 

- специализированные школы; 

- институты повышения квалификации, издательства, библиотеки, , научно-исследовательские  учреждения, архив, 

музеи. 

Виды профессиональной деятельности  



Бакалавр по образовательной программе  6В02212 "Отечественная и всемирная история"  может выполнить следующие 

виды профессиональной деятельности с учетом требований рынка труда:  

- учебно-воспитательная (педагогическая);  

- производственно-управленческая;  

- научно-исследовательская;  

- экспертно-консультативная;  

- культурно-образовательная 

Функции профессиональной деятельности  

Функциями профессиональной деятельности бакалавра являются:  

- осуществление воспитания подрастающего поколения;  

- организация и развитие педагогической деятельности;  

- выполнение задач по совершенствованию образовательного процесса;  

- правильное применение полученных знаний в процессе обучения;  

- обучение к свободной ориентации и саморазвитию подрастающего поколения;  

- совершенствование учебно-методической литературы. 

Цель модульного обучение: 

- получение полноценных знаний и навыков в выбранной области науки; 

- подготовка подготовленных профессиональных кадров к практической деятельности; 

- реализация всех способностей личности. 

- Формирование фундаментальных знаний,умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности 
Требования к ключевым компетенциям бакалавра по образовательной программе 6В02212 "Отечественная и 

всемирная история":  

должен иметь представление:  

- об основных учениях в области гуманитарных и социально-экономических наук;  

- об общих и частных законах развития природы и общества.  

знать:  

- различные точки зрения и концепции исторической науки;  

- сущность и социальную значимость своей профессии;  

- актуальные проблемы фундаментальных дисциплин своей специальности;  



- о человеке как индивиде, личности, субъекте деятельности и методах его изучения;  

- о роли психологических и педагогических факторов и решения проблем прикладного характера в сфере обучения, 

воспитания, общения и труда;  

- о месте человека в эволюции Земли и влиянии его деятельности на окружающую среду.  

уметь:  

- научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

- использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах социальной деятельности;  

- приобретать новые знания, используя современные образовательные технологии;  

- на научной основе организовать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;  

иметь навыки:  

- организации учебного процесса;  

- грамотного использования в своей деятельности профессиональной лексики;  

- по созданию кабинетов истории;  

- практической работы в археологической и этнографической экспедициях;  

- чтения публичных лекций.  

быть компетентным:  

- в области профессиональной деятельности;  

- в учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе;  

- по методике проведения занятий по историческим дисциплинам;  

- по социально-гуманитарным дисциплинам;  

- в вопросах высшего образования в области истории. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица2. Последовательность освоения обще-базовых дисциплин социально-профессионального взаимодействия 
Курс Обеспечивающие дисциплины Компетенции Ожидаемые результаты по дисциплине 

1 2 3  

1 курс  Современная история Казахстана Социально-этические 

компетенции 

-демонстрировать знание основных периодов становления  исторического 

прощлого независимой казахстанской государственности; 

 -соотносить явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа; 

- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной  истории Казахстана;  -предлагать 

возможные решения современных проблем на основе анализа 

исторического прошлого и аргументированной информации;  

анализировать особенности и значение современной казахстанской модели 

развития; 

- определять практический потенциал международного диалога и 

бережного отношения к духовному наследию;  

-обосновать основополагающую роль исторического знания в 

формировании казахстанской идентичности и патриотизма; 

-формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 

взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей 

современного общества. 

Казахский (русский) язык Предметные 

компетенции 

- По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими 

результатами обучения: студенты должны знать: основные функции языка, 

функционально-смысловые типы речи и их особенности, функциональные 

стили речи, коммуникативные задачи текста, приемы сжатия текста, 

приемы аннотирования, конспектирования и рецензирования текста. 

Студенты должны уметь: понимать информацию на темы личной, 

общественной, учебной и профессиональной сфер жизни, отмечать 

выделяемые положения в аргументации  в общем плане понимать 

имплицируемые и открыто заявляемые положения в текстах и прямых 

сообщениях; пользоваться языком корректно и эффективно в разговоре на 

личные и профессиональные темы, отмечая связь высказываемых тезисов, 

четко выражать свою позицию посредством соответствующих объяснений; 

аргументировать, давать оценку полученной информации, выступать на 

профессиональные темы, решать типовые и профессиональные задачи с 



целью овладения профессионально-коммуникативных умений, 

информации, компресии научного текста. 

Иностранный язык Предметные 

компетенции 
По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими 

результатами обучения:  

1) систематизирует концептуальные основы понимания 

коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном 

уровне;  

2) сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному 

намерению формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу 

речи логическим построением;  

3) адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с 

правильным отбором и уместным использованием соответствующих 

языковых средств с учетом их соответствия социально-культурным 

нормам изучаемого языка;  

4) классифицирует уровни использования реальных фактов, ссылок 

на авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и 

когнитивно оправдано;  

5) выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя 

внимание изучению стилистического своеобразия;  

6) владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и 

следствий событий в текстах научного и социального характера;  

7) высказывает на иностранном языке возможные решения 

современных проблем на основе использования аргументированной 

информации;  

8) доказательно использует языковой материал с достаточными для 

данного уровнем аргументированными языковыми средствами, 

своевременно и самостоятельно исправляет допускаемые ошибки 

при 75% безошибочных высказываний ; 

9) владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного 

акта, правильно интонационно оформляет речь, опираясь на 

лексическую достаточность в рамках речевой тематики и 

грамматическую корректность. 

Информационно-коммуникационные  Учебно-

технологические 
Знать:  



технологии  (на англ.языке) компетенции - какие экономические и политические факторы способствовали 

развитию информационно-коммуникационных технологий;  

- особенности различных операционных систем, архитектуру; 

Уметь:  

- определять основные тенденции в области информационно-

коммуникационных технологий;  

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

- работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию 

данных, строить графики; 

- применять методы и средства защиты информации; проектировать 

и создавать простые веб-сайты;  

- производить обработку векторных и растровых изображений; 

создавать мультимедийные презентации; использовать различные 

платформы для общения; 

- рассчитывать и оценивать показатели производительности 

суперкомпьютеров;  

- использовать различные формы электронного обучения для 

расширения профессиональных знаний;  

- пользоваться различными облачными сервисами. 

Владеть навыками:  

- разработки структуры базы данных;  

- проектирования и создания презентаций;  

- получения данных с сервера;  

- создания видеофайлов;    

- работы со Smart-приложениями;  

- работы с сервисами на сайте электронного правительства. 

Социология 

Социально-этические 

компетенции 
По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими 

результатами обучения:  
-овладеть фундаментальными знаниями социологии; 

-спектр достижений теоретических в области социологии. 

Овладеть умениями и навыками 

- самостоятельно работать с литературой общегуманитарного характера, 

уметь находить узловые мировоззренческие проблемы и их решения; 



- логически, системно и критически мыслить; 

- использовать полученный багаж социологической эрудиции для 

формулирования и доказательства собственных суждений по различным 

вопросам повседневной. 

Политология Социально-этические 

компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

- основные этапы развития политического знания в истории цивилизации; 

- школы и направления современной политической науки; 

- политическую жизнь общества; 

- политическую систему и ее институты; 

- сущность политических процессов в стране и мире. 

Овладеть умениями и навыками: 

- использовать научные методы познания, что способствует формированию 

научного мировоззрения; 

- показать место политологии в системе социально-гуманитарных наук; 

- самостоятельно анализировать, критически – политически мыслить; 

- развивать свой интеллект и расширять кругозор; 

- вырабатывать свою гражданскую позицию и нести социальную 

ответственность перед обществом. 
Культурология Социально-этические 

компетенции 

По итогам освоения программы обучающийся обладает следующими 

результатами обучения:  

- должен  изучить и  понимать сущность и роль культуры в жизни 

общества, се структуры и функций, ее типологизации, дифференциации на 

отрасли, виды и формы, человекотворческого предназначения культуры; 

- уметь анализировать  теоретические системы, понятия и категории, 

позволяющие составить целостную картину становления и развития 

культуры, и формулирование правил описания, отражающих особенности 

развертывания социокультурных процессов; 

- должен анализировать и  осуществлять адекватную оценку влияния 

целостного феномена культуры, ее различных типов, отраслей, видов и 

форм на формирование социальных и духовных качеств личности, 

социальной общности, общества в целом; 

- должен уметь объяснить особенности культурных комплексов, явлений и 

событий, механизмов функционирования агентов и институтов культуры, 

их социализирующего воздействия на формирование личности на основе 

научного осмысления выявленных фактов, тенденций и закономерностей 



развития социокультурных процессов 

Психология Социально-этические 

компетенции 
"студент должен знать: 

- значение и место психологии в системе наук; 

- основные направления развития личности в современной 

психологии; 

- личностные ценности и смыслы в профессиональном 

самоопределении; 

- техники и приемы эффективной коммуникации. 

 Уметь: 

- осуществлять изучение психологических особенностей учащихся и 

классных коллективов для решения профессиональных задач; 

- учитывать индивидуально-психологические особенности личности 

при проектировании учебно-воспитательного процесса; 

-  выявлять модели поведения в конфликтной ситуации и проводить 

самодиагностику преобладающего типа поведения в конфликтной 

ситуации; 

- разрабатывать психологические рекомендации по развитию 

толерантного поведения. 

 Овладеть: 

- навыками саморегуляции личности (стресс-менеджмент); 

- навыками профилактики эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности; 

- навыками распознавания психологического воздействия; 

- навыками эффективной коммуникации." 
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства; 

Основы права и антикоррупционной 

культуры 

Обще-образовательные 

компетенции 

студент должен знать - Рыночная экономика характеризуется как система, 

основанная на свободе выбора, отношениях обмена, конкуренции, 

опирается на личные интересы человека, частную собственность и 

ограничивает вмешательство государство.  

Рыночная система (капитализм) — способ организации экономической 

жизни, при котором капитал и земля находятся в собственности отдельных 

лиц, а ограниченные ресурсы распределяются с помощью рынков.  

 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства; 

Обще-образовательные 

компетенции 

студент должен знать - Рыночная экономика характеризуется как система, 

основанная на свободе выбора, отношениях обмена, конкуренции, 



Основы безопасности жизнидеятельности 

и экологии 

опирается на личные интересы человека, частную собственность и 

ограничивает вмешательство государство.  

Основы безопасности жизнидеятельности и экологии это совокупность 

состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в 

окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или 

угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку. Это 

также процесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, природы, государства и всего человечества от 

реальных или потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 

естественным воздействием на окружающую среду. Объектами ЭБ 

являются права, материальные и духовные потребности личности, 

природные ресурсы и природная среда или материальная основа 

государственного и общественного развития. 

Древняя история Казахстан   Профессиональные 

компетенции 

студент должен знать-  процесс  становления и развития первобытного 

мира, простейших видов хозяйствования, простой организации социума, 

зарождение основ производящего хозяйства, изменения в социальных 

отношениях, развитие тесных культурно-хозяйственных связей племен, 

действие факторов, определивших прогресс эпохи бронзы, историю 

происхождения  и общности исторических судеб племен, оставивших 

самобытную культуру, зарождение и развитие кочевничества, развитие 

скифо-сакской культуры, формирование и развитие первых 

раннегосударственных образований, тюркских государств на территории 

Казахстана. 

История древнего мира  Социально-этические 

компетенции 

студент должен знать историю древнего мира  и формирования 

раннеклассового общества и 

государства, а также изучение истории древневосточных и античных 

обществ от 

возникновения первых государственных образований. 

Археология Социально-этические 

компетенции 

студент должен знать целестное представление об археологии, показать 

цели и  задачи археологии, её место среди исторических наук6 уметь 

анализировать и обогащать исторические события и факты; 

знать  специфику и методы обработки археологических источников 

Учебаня археологическая практика  Профессиональные 

компетенции 

Цель и задачи учебной археологической практики и в ходе практики 

овладение знаниями о ходе и особенностях проведения археологической 

экспедиции.Владеть навыками анализа и анализа найденных данных, 

знакомится с археологическими разведочными работами на основе опыта, 



дает их характеристику. 

2 курс  Философия   Социально-этические 

компетенции 

По итогам освоения дисциплины "Философия" обучающийся обладает 

следующими результатами обучения:  

1) описывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;   

2) объяснять специфику философского осмысления действительности;  

3) обосновывать мировоззрение как продукт философского осмысления и 

изучения природного и социального мира;   

4) классифицировать методы научного и философского познания мира;   

История средних веков Социально-этические 

компетенции 

Знать основные сведения по дисциплине: характер и ход основных 

средневековых событий, деятельность средневековых личностей.Знать 

хронологию истории стран Европы и Америки. Освоение важнейших 

историографических проблем по средневековой истории стран Европы и 

Америки. Владеть навыками работы с историческими данными и оценки 

исторических событий 

Средневековая история Казахстана Социально-этические 

компетенции 

Знать  историю средневекового Казахстана, как объективный исторический 

процесс, результатом которого явилось формирование казахской 

государственности, казахского этноса, народности, самобытной 

материальной, хозяйственной и духовной культуры; рассмотреть узловые 

проблемы курса с позиции устойчивого и длительного взаимодействия 

автохтонного населения Казахстана с сопредельными народами и 

государствами; 

 сформировать историческое мышление, как составной части 

мировоззрения будущего специалиста; 

Новая история Казахстана Специальные 

компетенции 

ознакомить студентов с обширным фактологическим материалом в 

хронологической последовательности, основываясь на достижениях 

современной исторической науки Казахстана; определить роль новой 

истории  Казахстана в системе гуманитарных дисциплин, специфику его 

обьекта и предмета, для выявления наиболее актуальных 

проблем;сформировать представление о роли истории и исторической 

науки, их отраслей и направлений, социальных и политических проблемах 

в контексте определенных исторических этапов. 

Новая история стран Востока и Запада.  Специальные 

компетенции 

Знать: основные тенденции и специфику развития стран Востока и Запада 

международных отношений во второй период новой истории (1640 - 1870 

гг.); базовую 

историческую терминологию; основополагающие факты, даты важнейших 



событий, 

наиболее крупные персоналии политической, международной, культурной 

истории; 

Уметь: ориентироваться в главных событиях и проблемах курса: - процесс 

генезиса капитализма и «второе издание феодализма» в странах Западной и 

ЮгоВосточной Европы; идеи и практика Реформации, Просвещения; 

особенности политики, просвещенного абсолютизма; закономерности и 

специфика первой и второй волны, буржуазных революций; зарождение и 

эволюция партийно-политических систем; 

Производственная музейная практика  Профессиональные 

компетенции 

В результате изучения предмета музееведение студенты посещают музей 

для прохождения практики, в ходе практики студенты знакомятся с 

работой и порядком музея, приобретают опыт.Знакомится с обязанностями 

сотрудников музея и правилами  музея, студенты пополняют свои знания 

на основе опыта и осваивают. 

Курс по выбору : Этнология  

/ Этнография народов мира 

Социально-этические 

компетенции 

Должен знать:основные исторические этапы развития человечества, место, 

время и причины возникновения 

этничности;разновидности этнических общностей и этнических 

процессов;особенности функционирования этносов;основные концепции, 

объясняющие природу этничности. должен владеть:терминологическим 

аппаратом данной дисциплины;навыками выступления перед 

аудиторией;методами сбора и анализа этнологических материалов 

Курс по выбору- Вспомогательные 

исторические дисциплины / 

Историческая нумизматика  

Специальные 

компетенции 

Владеть способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования умение 

использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности 

Должен знать:основные понятия и специальную терминологию дисциплин. 

Готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, 

этнонациональные, религиозные и культурные различия. 

Курс по выбор: История Азии и Африки 

в средние века / История средневековой 

Азии и Африки в лицах. 

Специальные 

компетенции 

Владеть знанием основных исторических этапов становления и эволюции 

цивилизации в регионах и странах Азии и Африки, закономерностей 

становления и развития государственности, социума на Востоке, 

исторических особенностей генезиса и функционирования традиционных 

обществ, их модернизации в странах Азии и Африки для составления 

комплексных регионоведческих и страновых характеристик регионов и 



стран специализации; свободно ориентироваться в исторических 

источниках, научной истори-ческой литературе региона и страны 

специализации, владеть методами извлечения из них достоверной 

информации 

Курс по выбору – Музееведение / 

История музеев мира 

Социально-этические 

компетенции 

описывать  и оценивать историю создания  музеев, анализировать 

основные этапы становления и развития музея, определять  основы 

музейного  дела, теоретические проблемы музееведения,  основы 

классификация музейных предметов их свойства и описание; моделировать  

приёмами и методами поиска и работы  с историческими источниками; 

применять на практике  комплектование, обеспечение сохранности 

исторических документов; использовать  научно-справочный аппарат 

музеев 

Курс по выбору – История мировых 

религий /Религии в истории и культуре 

народов мира  

Социально-этические 

компетенции 

Знать историю происхождения и развития религий в широком культурно-

историческом контексте; главные доктринальные положения 

национальных и мировых религий, их священные тексты и особенности 

культа.Уметь самостоятельно анализировать культурно-исторические 

особенности национальных и мировых религий;  

логично представлять освоенное знание;  применять современные теории, 

обеспечивать межкультурный диалог в обществе; анализировать причины 

религиозных конфликтов в истории народов, стран и регионов. 

Знать культуру стран Востока и Запада, анализировать исторические 

аспекты. 

Курс по выбору: Средневековая культура 

стран Востока и Запада/ 

История политической мысли 

средневековья 

Социально-этические 

компетенции 

Знать основную   культуру  развития стран Востока и Запада, имена 

выдающихся  политиков,полководцев, деятелей культуры;уметь: 

анализировать письменные исторические источники, сравнивать выводы 

различных 

исследователей по конкретной проблеме;владеть: навыками подготовки и 

выступления с устными сообщениями на заданную тему с использованием 

научной литературы. 

3 курс  Профессиональный казахский (русский) 

язык 

Предметные 

компетенции 

владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности. 

Профессиональный иностранный язык Предметные 

компетенции 

владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности. 

Производственная архивная практика  Профессиональные 

компетенции 

В результате изучения дисциплины "архивоведение" студенты посещают 

архив для прохождения практики, в ходе практики студенты знакомятся с 

работой и правилами  архива, приобретают опыт.Знакомится с 



обязанностями работников архива и правом архива.Студенты пополняют 

свои знания на основе опыта и получают знания. 

Курс по выбору – Теоретическое 

источниковедение / Источники по 

истории стран Востока 

Специальные 

компетенции 

знать основные научные проблемы теоретического источниковедения и 

дисциплин источниковедческого цикла, типологию и этапы эволюции 

корпуса исторических источников;  

знать основные этапы развития методологии источниковедения и их 

особенности;  

владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным 

аппаратом современного исторического источниковедения; 

уметь анализировать и интерпретировать исторические источники 

различных типов и видов; владеть навыками анализа теоретических 

проблем источниковедения во взаимосвязи с конкретно-проблемной 

методологией и поставленной исследовательской задачей. 

Курс по выбору Архивоведение / 

История архивного дела  

Специальные 

компетенции 

Завершив изучение курса студент должен знать:развитие архивной 

деятельности. Студент должен уметь работать с архивными документами, 

подготовить документ к изданию, проводить экспертизу ценности 

документов. 

Студент должен иметь представление о методике работы с архивными 

документами, базовых понятиях архивоведения, научно-справочном 

аппарате архивоведения. 

Знать основные этапы и ключевые проблемы историографии; владеть 

фактическим материалом, навыками работы с историографическими 

источниками;уметь анализировать материал, обобщать его, делать выводы 

Курс по выбору Новейшая история 

Казахстана  / 

Казахстан в годы культурной 

модернизации 

Социально-этические 

компетенции 

Знать новейшую историю Казахстана, анализировать исторические 

факты.Раскрыть основную историю культуры в Казахстане в 20-80 годы 

ХХ века.уметь работать с историческими источниками;аналитические 

умения в обобщении исторических данных; 

рассматривать исторические события с учетом принципов историзма, 

научности и объективности. 

Курс по выбору Новейшая история стран 

Востока и Запада  / 

Страны Востока: проблемы и 

перспективы развития  

Социально-этические 

компетенции 

Определять и показывать  исторические события, соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные черты 

исторических процессов,  обьяснять и оценивать  политические, 

экономические, социальные, духовные явления и процессы в контексте 

общих тенденций исторического развития, историческую природу и 

мировоззренческие основы социальных моделей стран Европы и Америки  

, обобщать  исторические факты характеризующие историческую 



направленность, динамику исторического  развития стран;  сравнивать 

модели исторического развития ведущих стран и регионов мира в новое  

время; использовать  современные методы научного познания 

Курс по выбору  Этно-культурная 

история тюркских народов /Культура 

тюркских народов  

Социально-этические 

компетенции 

Определить этапы, события исторического процесса на территории 

Казахстана, показывать  понятия и структуру духовной и материальной 

культуры, различать  основное содержание духовной и материальной  

культуры казахского народа, анализировать историко-культурное прошлое 

древнего периода истории духовной культуры народа, применять принцип 

историзма; обсуждать процессы развития и расцвета духовной культуры 

средневековых тюрков, процессы развития духовной культуры Казахстана 

в постмонгольский период, расскрыть  культурное многообразие и  

духовное наследие тюркских народов, оценивать    роль и место  

культурных достижений в мировой истории 

Курс по выбору  Казахское 

ханство:исторический опыт 

национальной государственности  / 

История казахской государственности  

Социально-этические 

компетенции 

Определить этапы, события исторического процесса на территории 

Казахстана эпохи казахского ханства, показывать  понятия и структуру 

духовной и материальной культуры, различать  основное содержание 

духовной и материальной  культуры казахского народа, анализировать 

историко-культурное прошлое древнего периода истории духовной 

культуры народа, применять принцип историзма; обсуждать процессы 

развития и расцвета духовной культуры средневековых тюрков, процессы 

развития духовной культуры Казахстана в постмонгольский период, 

расскрыть  культурное многообразие и  духовное наследие тюркских 

народов, оценивать    роль и место  культурных достижений в мировой 

истории 

Курс по выбору   Духовно-культурное 

наследие казахского народа/ 

История духовной культуры казахского 

народа  

Социально-этические 

компетенции 

Определить этапы, события исторического процесса на территории 

Казахстана, различать  основное содержание духовной и материальной  

культуры казахского народа, анализировать историко-культурное прошлое 

древнего периода истории духовной культуры народа, применять принцип 

историзма; обсуждать процессы развития и расцвета духовной культуры 

средневековых тюрков, процессы развития духовной культуры Казахстана 

в постмонгольский период, расскрыть  культурное многообразие и  

духовное наследие тюркских народов, оценивать    роль и место  

культурных достижений в мировой истории 

Курс по выбору   Материальная культура 

казахского народа  / 

Традиционная культура казахского 

Социально-этические 

компетенции 

Знать этапы и  события исторического процесса на территории Казахстана, 

различать  основное содержание духовной и материальной  культуры 

казахского народа, анализировать историко-культурное прошлое древнего 



народа  периода истории духовной культуры народа, применять принцип 

историзма; обсуждать процессы развития и расцвета духовной культуры 

средневековых тюрков, процессы развития духовной культуры Казахстана 

в постмонгольский период, расскрыть  культурное многообразие и  

духовное наследие тюркских народов, оценивать    роль и место  

культурных достижений в мировой истории 

 


