
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 6В01406 –Подготовка учителей  основ права и экономики

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка и формирование  личности  педагога по основам права и 
экономики, владеющего  поликультурностью,  коммуникативностью, 
финансово-правовыми фундаментальными знаниями, а также 
обладающего  активной гражданской позицией, патриотическими и 
духовно-нравственными качествами.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образование и воспитание, а также научная деятельность,

государственное регулирование, связанное с образованием



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 - использует в педагогической деятельности знания основ права и экономики, технологий 
дистанционного обучения и воспитательной работы, тенденций развития системы образования, 
нормативных   правовых актов, основ  предпринимательской деятельности, принципы 
профессиональной этики;

РО2 - самостоятельно конструирует, анализирует и моделирует учебно-воспитательный 
процесс с целевой установкой на воспитание интеллектуально, физически и духовно развитой 
личности, владеющего экономико-правыми знаниями и критическим мышлением, готового 
жить в меняющихся социальных и экономических условиях;

РО3 – использует средства учета общих, специфических и индивидуальных особенностей 
психического, психофизиологического развития и ценности инклюзивного образования; 

РО4 - реализует методы  психологических и педагогических исследований, анализирует,  
синтезирует, творчески преобразовывает  экономико-правовую информацию из разных 
источников для создания продукта, гипотезы, системного объяснения явления или события, 
проявляет творческий, исследовательский подход к педагогической деятельности;

РО5 - использует методы диагностики развития детей разных возрастов, знание различных 
теорий обучения, воспитания, применяет в обучении  и воспитании методологические 
подходы для развития у учащихся субъектности,  коммуникативности, финансово-правовой 
грамотности, гуманности и толерантности, способности к сотрудничеству и критическому 
мышлению;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО6 - использует способы организации различных видов деятельности детей, применяет
методы организации внеклассной работы, связанной с исследовательской и проектной 
деятельностью учащихся по основам права и экономики, современные информационные и 
коммуникационные технологии в образовательном процессе (SMART и STEM технологии) в 
соответствии с возрастными особенностями;

РО7 - реализует экономико-правовые  знания и способы организации профессиональной
деятельности в поликультурной среде, учитывая этнокультурные и конфессиональные 
различия, особенности социо-культурной структуры общества, использует принципы 
интеграции содержания образования с общенациональными ценностями Независимого 
Казахстана и  предпринимательскими навыки

РО8 - участвует в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии при  решении 
профессиональных задач, систематически  саморазвивается и самосовершенствуется 
,использует  знания  методов педагогического целеполагания для проектирования новых 
моделей и стратегий учебного процесса по основам права и экономики,  мобилен и  развивает  
компетенции  необходимые для адаптирования обучающихся к  меняющемуся рынку труда.


