КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АБАЯ
Институт Истории и Права
Кафедра «Государственных и гражданско-правовых дисциплин»
План развития образовательных программ
на 2015-2018 гг.
по специальности «5В011500-Основы права и экономики» и
«6М011500 -Основы права и экономики»
№
1

2

3

4

5

Пункты плана развития ОП
Разработка и
совершенствование
структуры образовательных
программ по подготовке
педагогических кадров школ
с 12-летним обучением по
специальности «5В011500Основы права и экономики» и
«6М011500-Основы права и
экономики».
Совершенствование
изложения содержания ОП
по педагогической
специальности «5В011500Основы права и экономики»,
«6М011500-Основы права и
экономики» высшего и
послевузовского образования
отражающее современные
достижения в области
педагогической науки,
правовых и экономических
отраслях знаний.
Формирование ОП на основе
модульного принципа в
соответствии с
компетенциями и с учѐтом
трудоѐмкости по кредитной
системе в перерасчете на
ECTS.
Гармонизация стандартов,
учебных планов и подходов с
зарубежными аналогами.
Совершенствование учебнометодических комплексов
специальности и дисциплин
на основе Национальной
рамки квалификаций с
учѐтом Дублинских

Мероприятия
Определение и
формирование цели, задач и
компетенций выпускника по
специальности «5В011500Основы права и экономики»,
«6М011500-Основы права и
экономики» формируемые в
результате освоения
образовательной программы.

Ответственные
Доцент Жазылбек Л.И.

Обновление и
совершенствование
содержания модулей ООД,
ПД и СД, формирование
перечня элективных
дисциплин в соответствии с
компетенциями.

ППС кафедры

Содействие развитию
компетентности будущего
педагога, его способности
решать профессиональные
задачи

ППС кафедры

Определение структуры и
перечня новых дисциплин
ОП бакалавриата и
магистратуры с учетом
мирового опыта.
Обеспечение и разработка
РУП-в, ТУП-в, УМКД по
специальности
специальности «5В011500Основы права и экономики»
и «6М011500-Основы права

ППС кафедры

ППС кафедры
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дескрипторов и Европейской
рамки квалификаций.
Разработка и обновление
структуры и содержания
каталогов элективных
дисциплин с учѐтом
компетенций и Дублинских
дескрипторов по профилям и
образовательным
траекториям в соответствии с
потребностями рынка труда.
Разработка и
совершенствование
индивидуальных планов
студентов.
Разработка и
совершенствование рабочих
учебных планов.

и экономики».
Разработка каталогов
элективных дисциплин,
сформированного в модули с
учетом специфических
компетенций.

Доцент Жазылбек Л.И.
Ст. преп. Рахимова Г.Н.

Подготовка ИПС

ППС кафедры

Разработка РУП-в на все
годы обучения для
бакалавриата и
магистратуры.
Обновление и
Разработка ожидаемых
совершенствование методов и результатов по всем
форм оценки знаний, методов дисциплинам в соответствии
СРСП и СРС.
с современными
требованиями образования.
Анализ состояния и
Составление Форма 1,2улучшение обеспеченности
Списков учебников для вуза,
студентов учебносписков учебных, учебнометодической литературой и
методических пособий для
информационными
вуза для специальности
источниками.
«5В011500-Основы права и
экономики» и «6М011500Основы права и экономики»
по образовательным
программам с учетом
данных электронной
системы Кабис на сайте
КазНПУ им. Абая.
Повышение качества
Внедрение в учебный
обеспеченности развития ОП процесс инновационных
материально-техническими и методов преподавания
информационными
ресурсами.
Совершенствование
В соответствии с
кадрового потенциала
утвержденным планом
обеспечивающего развитие
повышения квалификации
ОП.
КазНПУ им. Абая
прохождение стажировки
через «Орлеу», НИШ и ЦПМ
и др.
Совершенствование
Организация и проведение
механизма взаимодействия
учебной и педагогической
университета с
практики,

К.э.н. Шадиев К.Х.

ППС кафедры

Доцент Жазылбек Л.И.

ППС кафедры

ППС кафедры

ППС кафедры

работодателями на
республиканском и
региональном уровнях.

15

Улучшение условий для
научно-исследовательской
деятельности студентов.

16

Сроки реализации

профориентационной
работы в школах и учебных
заведениях, проведение в
школах олимпиад по
экономике и праву.
Организация и проведение
ППС кафедры
конференций, конкурсов
научных проектов
различного уровня для
студентов и магистрантов.
2015-2016 учебный год, 2016-2017 учебный год, 20172018 учебный год

