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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Контекст 

Регистрационный номер: 6В04200063 

Код и классификация области образования: 6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация направления подготовки: 6В042 Право 

Группа образовательных программ: В049 Право 

Наименование образовательной программы: 6B04201 - «Юриспруденция» 

Вид ОП: действующая 

Тип программы: Первый цикл:  бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

Присуждаемая степень: бакалавр права по образовательной программе 6B04201 – 

Юриспруденция  

Общий объем кредитов: 240 академических кредитов  

Типичный срок обучения: 4 года  
Язык обучения: казахский, русский, полиязычный 
Лицензия на занятие образовательной деятельностью: Образовательная 

программа реализуется на основе приложения к Лицензии № 12019969 от 21 декабря 2012 

года по направлению подготовки кадров 6В042- Право, выданной Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Аккредитация.  

1) Институциональная аккредитация: Независимое агентство по обеспечению 

качества в образовании, свидетельство № IA-A № 0101 от 22.04.2019 г.,  срок действия 

аккредитации 22.04.2019 г. - 19.04.2024 г. 

2) Специализированная аккредитация: Международное аккредитационное 

агентство AСQUIN,  срок действия аккредитации 31 марта 2015 года – 30 сентября 2020 

года; 

Рейтинг ОП: 

НААР –5 место, 2018 г. 

НАОКО – 3 место, 2019 г.   

«Атамекен» – 13 место, 2018 г. 

 

Профессиональные стандарты, разработанные Национальной палатой 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 

1. Разработана на основе НРК и ОРК, а также с учетом предложений работодателей 

 

1.2 Место ЖГУ имени И. Жансугурова в системе высшего и послевузовского 

образования РК 

Миссия: быть движущей силой инновационного  развития общества путем 

обеспечения качественного образования, обучения и исследований на национальном и 

международном уровнях. 

Видение: мы хотим стать существенным фактором социально-экономического и 

духовного развития региона, быть движущей силой инновационного развития экономики 

Алматинской области. 

Стратегическая цель: Подготовка конкурентоспособных кадров 

Исследование рынка труда в соответствии с запросами экономики: в 2019 году 

несмотря на перенасыщенность кадров по образовательной программе «Юриспруденция» на 

рынке труда, сложности в актуальности и  необходимости данная программа не испытывает. 

В связи с запросами экономики на сегодняшний день на рынок труда по образовательной 

программе «Юриспруденция» нужны действительно квалифицированные кадры как 

широкого, так и узкого профиля.  

1.3 Профиль образовательной программы 
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Обоснование: По мере продвижения нашего общества по пути рыночных реформ и 

создания экономических основ подлинно демократического общества возникает острая 

потребность не просто в юристах, а в юристах, владеющих глубокими специальными 

познаниями в гражданском и уголовно-правовых отношениях. 

Совершенствование инвестиционной деятельности, стремительное развитие сферы 

интеллектуальной деятельности, расширение судебно-медиационных способов разрешения 

экономических, гражданских и уголовных споров, вовлечение в оборот новых объектов 

гражданских прав, совершенствование и развитие налоговой системы, предотвращение и 

профилактика преступности требуют от будущих специалистов глубоких знаний в каждой 

конкретной области. 

В соответствии с этим, в рамках образовательной программы выделены две 

траектории:  

1) Траектория А - «Уголовно-правовое направление».  Главная задача данной 

траектории состоит в подготовке юристов к работе в следственных органах, прокуратуры, 

судебных органов в борьбе с преступностью, расследования преступлений, поддержания 

обвинения или осуществления защиты в суде. 

  2) Траектория В – «Гражданско-правовое направление», оно направлено на 

подготовку юристов для работы в сфере отношений гражданско-правового, жилищнего, 

трудового характера и социального обеспечения, в системе органов представительной и 

исполнительной власти, в органах МСУ, в судах, органах юстиции, прокуратуры, полиции по 

гражданским делам, также в нотариате и адвокатуре, в юридических службах организаций. 

Цель образовательной программы:  качественная подготовка квалифицированных 

юристов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

фундаментальными знаниями и профессиональными компетенциями в области разработки и 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и 

воспитания. 

 

Отличительные характеристики программы:  

 

 Траектория А Траектория В 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Ведение дела по защите и 

обвинению в органах 

предварительного следствия, 

прокуратуры и судах, составление 

юридических документов, 

представление интересов лиц 

подозреваемых или обвиняемых  

в совершении уголовных 

правонарушений в органах 

правосудия, 

председательствование во время 

уголовных процессов в судах 

общей юрисдикции 

Проведение юридических 

консультации по широкому кругу 

вопросов, включая по патентной 

работе и защите авторских прав, 

составляют юридические 

документы, представляют 

интересы клиентов в органах 

правосудия по гражданским, 

трудовым, административным 

делам, а также инструктируют 

адвокатов, выступающих в судах 

высшей инстанции. 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

 органы полиции;  

- органы антикоррупционной 

службы; 

- органы экономического 

расследования; 

 органы прокуратуры; 

 суды Республики Казахстан:  

- органы юстиции;  

 государственные органы 

исполнительной и 

представительной  власти и 

органы самоуправления;  

 коммерческие организации:  

а) государственные предприятия 
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- органы уголовно-

исполнительного производства;  

- правозащитные организации;  

- адвокатская коллегия;  

и учреждения; 

б) хозяйственные товарищества 

(ТОО, полное товарищество и 

т.д.); 

в)  финансовые организации 

(банки, страховые и аудиторские 

компании)  

- некоммерческие организации: 

а) общественные объединения 

(правозащитные организации, 

организации молодежи, 

инвалидов и т.д); 

б)  частные учреждения; 

в) фонды (общественные, 

частные); 

- организации образования; 

 адвокатская коллегия;  
Филиал кафедры Имеется филиал кафедры 

уголовно-правовых дисциплин в 

Управлении полиции г. 

Талдыкорган 

-  

Базы практики - Администратор судов 

Алматинской области; 

- Департамент полиции по 

Алматинской области;   

- Коллегия адвокатов по 

Алматинской области; 

- Управление 

специализированной охраны по 

Алматинской области;  

- Администратор судов 

Алматинской области; 

- Департамент Юстиции по 

Алматинской области; 

- Коллегия адвокатов по 

Алматинской области;  

- Управление по 

государственным закупкам г. 

Талдыкорган;  

- Управление по исполнению 

судебных актов департамента 

Юстиции по Алматинской 

области;   

Возможность 

обучения по 

академической 

мобильности 

Лодзинский технически 

университет, г. Лодзь, 

Польша; 

Университет Корвинус, г. 

Будапешт, Венгерская 

Республика; 

Университет Кадис, г. Кадис, 

Испания; 

Верхнесилезский 

экономический университет 

им. В. Корфантого, Польша; 

Конджу университет, г. 

Конджу, Республика Корея; 

Международный Кувейтский 

Университет, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика; 

Таллиннская школа права 

Лодзинский технически 

университет, г. Лодзь, 

Польша; 

Университет Корвинус, г. 

Будапешт, Венгерская 

Республика; 

Университет Кадис, г. Кадис, 

Испания; 

Верхнесилезский 

экономический университет 

им. В. Корфантого, Польша; 

Конджу университет, г. 

Конджу, Республика Корея; 

Международный Кувейтский 

Университет, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика; 

Таллиннская школа права 
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ТТУ, г. Таллинн, Эстония; 

Школа права Университет 

Арканзас, США; 

ТТУ, г.Таллинн, Эстония; 

Школа права Университет 

Арканзас, США; 

Двудипломная 

образовательная 

программа 

(ДДОП) 

Университет Кадис, г. Кадис, 

Испания; 

Лингвистическо-технический 

университет в Свече, г. Свече, 

Польша 

Университет Кадис, г. Кадис, 

Испания; 

Лингвистическо-технический 

университет в Свече, г. Свече, 

Польша 

Стипендиальные 

программы  

Стипендия предусмотрена в 

случае наличия 

государственного гранта на 

обучение. 

Стипендия предусмотрена в 

случае наличия 

государственного гранта на 

обучение. 

 

Возможность 

обучения в 

полиязычной 

группе / на 

английском языке 

С 2016 года имеется 

возможность обучать 

студентов на трех языках. 

Обучение в полиязычной 

группе дает возможность 

будущему специалисту 

работать юристами в 

международных организациях, 

компаниях, МИД и т.д. 

С 2016 года имеется 

возможность обучать 

студентов на трех языках. 

Обучение в полиязычной 

группе дает возможность 

будущему специалисту 

работать юристами в 

международных организациях, 

компаниях, МИД и т.д. 

Ведение 

теоретических 

занятий 

практиками.   

Для закрепления полученных 

знаний, навыков на практике 

занятия проводятся с 

приглашением криминалистов, 

следователей, судей, 

дознавателей, судебно-

медицинских экспертов.  

Для закрепления полученных 

знаний, навыков на практике 

занятия проводятся с 

приглашением адвокатов, 

судей, нотариусов и юристов 

коммерческих организаци. 

 

1.4 Профиль выпускника 

Атрибуты выпускника: 

- Обладает знаниями и умениями в своей предметной области, включая элементы 

передового опыта и инноваций; 

- Креативно мыслит и творчески подходит к решению новых проблемных ситуаций, 

проявляя инициативность и оригинальность; 

- Самостоятельно расширяет и углубляет знания, умения и навыки, необходимые для 

повседневной профессиональной деятельности; 

- Следует нормам профессиональной этики, ответственно и честно выполняет свои 

обязанности; 

- Демонстрирует  развитые умения и навыки индивидуальной и командной работы, 

способность к эффективной коммуникации; 

- Обладает умением расставлять приоритеты и управлять временем, проявляя 

организованность, способность к планированию, ориентированность на результат; 

- Является патриотом своей страны и толерантным гражданином мира, открытым к 

культуре других народов. 

 

Результаты обучения:  

РО 1 – Проявляет активную гражданскую позицию при межличностной и 

межкультурной коммуникации в полиязычной среде на основе фундаментальных знаний и 
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навыков в области социальных, политических, культурных, психологических наук в 

контексте их роли в модернизации и цифровизации казахстанского общества; 

РО 2 – Обладает способностью оценивать и применять инновационные подходы к 

осмыслению общественных социально значимых явлений и процессов в правовой, 

предпринимательской, производственной, экологической среде; 

РО 3 – Умеет вести исследование юридических принципов, законодательных актов и 

предшествующих судебных решений на основе полученных знаний о происхождений, 

развитий и функционирования государства и права, выявляет их основные признаки, об 

основах конституционного законодательства Республики Казахстан в историческом и 

теоретическом аспекте. 

РО 4 – консультирует по широкому кругу юридических вопросов, представляет 

правовые интересы клиентов в бизнесе;  ведет переговоры о достижении соглашения по 

вопросам, вызывающим правовые споры; составляет проекты законов и правительственных 

постановлений на основе текущего законодательства; составляет юридические документы, 

такие как контракты, сделки с недвижимостью и завещания, а также подготавливает 

юридические заключения. 

РО 5 –  раскрывает состав уголовного (административного) правонарушения, 

классифицирует преступления по категориям, исследует и оценивает принципы уголовного 

(административного) права, законодательные акты и предшествующие решения (органов 

предварительного следствия, правосудия), связанные с конкретными уголовными 

(административными) делами, на соответствие уголовному (административному) 

законодательству,  ведет дела по защите и обвинению в органах предварительного следствия, 

прокуратуры и судах, представляет интересы лиц подозреваемых (обвиняемых)  в 

совершении уголовных правонарушений, а также потерпевших в органах правосудия 

используя при этом нормы общей и особенной части уголовного (административного) права.   

РО 6 – консультирует по широкому кругу юридических вопросов и представляет 

правовые интересы клиентов в бизнесе, осуществляет защиту лиц в судах, ведет переговоры 

о достижении соглашения и разрешает правовые споры путем медиации, соединяет и 

оценивает доказательства для разработки защиты или возбуждения уголовного 

(административного) дела, принимает дела и выступает в судах в качестве адвоката 

(защитника), обвинителя от имени государства, составляет юридические документы, как 

контракты, сделки с недвижимостью и завещания, а также подготавливает юридические 

заключения, постановления; 

РО 7 – обладает навыками письменной и устной речи английского языка на 

академическом уровне, знает юридическую терминологию в национальном и 

международном аспекте, а также владеет техникой перевода. 

РО 8 – оценивает и приобщает доказательства для разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в гражданском процессе, осуществляет защиту законных 

интересов клиента в гражданском судопроизводстве, председательствует при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел, осуществляет толкование решения и принудительное 

осуществление процессуальных норм, выносит решения касательно допустимости 

доказательств и разрешения рассматриваемого гражданского дела. 

РО 9 – оценивает и рассматривает доказательства в ходе уголовных 

(административных) дел, соединяет и выделяет уголовные дела, разрабатывает 

постановление приговора, выносит решения о виновности или невиновности, а также о 

степени ответственности обвиняемого или ответчика, касательно допустимости 

доказательств, председательствует во время судебных процессов и слушаний в уголовном 

(административном) судопроизводстве, осуществляет толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, выносит приговор обвиняемым по уголовным делам, 

определяет ущерб по гражданскому иску в уголовном процессе.  
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РО 10 – Изымает и оценивает доказательства с применением криминалистической 

техники, оценивает доказательственные факты, сравнивает и противопоставляет проводя 

следственные эксперименты, а также планирует и предлагает тактические операции и 

приемы для повышения эффективности расследования отдельных видов преступлений и для 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий.  

РО 11 – Оценивает материалы уголовного, гражданского или административного дела 

используя специальные знания в области судебной экспертологии и дает экспертное 

заключение по предоставленным судебным доказательствам. 

РО 12 – Принимает необходимые меры по обеспечению законности в  

правоприменительной практике уголовного и гражданского исполнительного производства. 
 

Компетенции выпускника ОП: 

КК 1 – Формирует физически, психически, интеллектуально, информационно 

развитую и грамотную личность, обладающую широким кругозором, способную к 

коммуникации в полиязычной среде; 

КК 2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

КК 3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

КК 4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

КК 5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

КК 6 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 
КК 7 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

КК 8 - способен обеспечивать соблюдение законности субъектами права; 

КК 9 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

КК 10 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

КК 11 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

КК 12 - владеет навыками подготовки юридических документов;  

КК 13 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

КК 14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

Матрица соотнесения результатов обучения по ОП в целом с формируемыми 

компетенциями 

 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

КК 1 + +           

КК 2       +      

КК 3     + +       

КК 4        + + +   

КК 5       +    +  

КК 6    +   +     + 
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КК 7   + +         

КК 8             

КК 9     + +       

КК 10         + +   

КК 11           +  

КК 12         + +   

КК 13       +    + + 

КК 14         + + +  

 

Возможности трудоустройства: 

Выпускники, обучившиеся по ОП имеют возможность трудоустройства в следующие 

организации на основе договоров и меморандума, составленных с университетом, а именно: 

- Администратор судов Алматинской области; 

- Департамент Юстиции Алматинской области; 

- Алматинская областная коллегия адвокатов;  

- Управление государственных закупок г. Талдыкорган;  

- Департамент по исполнению судебных актов Алматинской области;   

- Департамент полиции Алматинской области;   

- Управление специализированной охраны Алматинской области;  

- Нотариальная палата Алматинской области; 

- Региональная палата частных судебных исполнителей Алматинской области; 

- Палата юридических консультантов Алматинской области; 

- Институт судебных экспертиз Алматинской области.   

Так же выпускники ОП имеют возможность трудоустройства в частный сектор в 

качестве юрисконсультантов, юристов по корпоративным делам и т.д. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Описание модулей 

 

№ 

модуля 

Код и 

наименование 

модуля 

№ и наименование 

дисциплины 

Ак. 

кредиты 

Цикл 

дисцип

лин 

Закрепление за 

кафедрой 

1 
СГ-1 Социально-

гуманитарный 

1) Современная 

история Казахстана 

31 

ООД 
Кафедра истории 

Казахстана 

2) Философия ООД 

Общеуниверситетска

я кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин 

3) Модуль 

социально-

политических знаний 

(социология, 

культурология, 

политология, 

психология) 

ООД 

Общеуниверситетска

я кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин / Кафедра 

психологии и 

педагогики 

4) Модуль знаний 

в области 

общественных наук 

(Основы экономики и 

предпринимательства, 

Экология и ОБЖ, 

Илиястану) 

ООД 

Кафедра казахского 

языка и литературы/ 

Кафедра 

журналистики и 

филологии / Кафедра 

агрономии и 

технических 

дисциплин / Кафедра 

экономики и сервиса 

  

5) Физическая 

культура 
ООД 

Спорт клуб 

 

 

2 

 

 

ИК-2  

Информационно- 

коммуникативный 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

25 

ООД 

Кафедра математики 

и информатики 

2) Иностранный язык ООД 
Общеуниверситетска

я кафедра 

иностранных языков 

3) Казахский 

(русский) язык 
ООД 

Кафедра казахского 

языка и литературы/ 

Кафедра 

журналистики и 

филологии 

3 

ИТОГП-3 

Историко-

теоретические 

основы 

государства и 

права 

1) Теория  

государства и права и 

основы 

конституционного 

законодательства 

Республики Казахстан 13 

БД 

Государственно – 

правовых дисициплин 

2.1 - 1) История 

государства и права 

Республики Казахстан                                                            

2.1 - 2) История 

государства и права 

БД 

Государственно – 

правовых дисициплин 

/ Гражданско-

правовых дисциплин 
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зарубежных стран                                                                   

2.1 - 3) История 

политических и 

правовых учений                                                                        

2.1 - 4) 

Конституционное 

право зарубежных 

стран                                                 

2.1 - 5) Римское право   

4 

ПРГАУП-4  

Правовое 

регулирование 

гражданских, 

административных 

и уголовных 

правоотношений 

Гражданское право  

Республики Казахстан 

(общая часть) 

69 

БД 
Гражданско-

правовых дисциплин 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(общая часть) 

БД 
Уголовно-правовых 

дисциплин 

2.3 - 1) 

Административное 

право Республики 

Казахстан                                

2.3 - 2) Правовой 

статус 

государственных 

служащих в 

Республике Казахстан                                                 

2.3 - 3)  Правовые 

основы 

государственной 

службы и управления                                             

2.3 -4) Правовые 

основы службы 

института 

омбудсмена в РК                                             

2.3.-5) 

Информационное 

право РК 

БД 

Государственно – 

правовых дисициплин 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(особенная часть)   

БД 
Гражданско-

правовых дисциплин 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(особенная часть) 

БД 
Уголовно-правовых 

дисциплин 

2.2 - А) Наказание и 

назначение наказания 

в уголовном праве 

Республики Казахстан                              

2.2 -А) Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних  

в уголовном праве 

Республики Казахстан                                

2.2 - В) Жилищное 

БД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин 
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право Республики 

Казахстан                                                                  

2.2 - В) Страховое  

право в Республике 

Казахстан  

2.5 - А) Уголовные 

правонарушения 

против личности, 

семьи и 

несовершеннолетних                                       

2.5 -А) Уголовные 

правонарушения 

против собственности                   

2.5 - В) Право 

интеллектуальной 

собственности 

Республики Казахстан                                                                                                                        

2.5 - В) Правовое 

регулирование 

семейно-

наследственных 

отношений                              

2.5.-В) 

Административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательской 

деятельности                                     

2.5. - В) 

Предпринимательское 

право Республики 

Казахстан 

2.5 - В) Земельное 

право Республики 

Казахстан 

БД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин 

Государственно-

правовых дисциплин 

2.6 - А) 

Экологические 

уголовные 

правонарушения                                                                                                   

2.6 - А) Уголовные 

правонарушения в 

сфере экономической 

деятельности  

2.6 - В) Финансовое 

право Республики 

Казахстан                                                                                                                        

2.6 - В) Таможенное 

право Республики 

Казахстан                                  

2.6 - В) Налоговое 

право Республики 

БД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин 

Государственно-

правовых дисциплин 
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Казахстан 

2.6 - В) Банковское 

право Республики 

Казахстан 

2.6 - В) 

Административные 

правонарушения в 

области торговли, 

финансов и 

налогообложения       

2.6 В)  Экологическое 

право в  Республике 

Казахстан 

Криминология БД 
Уголовно-правовых 

дисциплин 

2.8 - А)  Полицейское 

право 

2.8 - А-В) Адвокатура 

2.8 - А) 

Правоохранительные 

органы                                                  

2.8 - А) Прокурорский 

надзор в Республике 

Казахстан    

2.8 - В) Нотариат в 

Республике Казахстан                                                                       

2.8 - В) Правовое 

регулирование 

деятельности юрист-

консультантов в 

Республике Казахстан                               

2.8 - В) Правовой 

статус медиатора в РК 

БД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин  

Траектория В:  

Гражданско-

правовых дисциплин  

Траектория А-В: 

 Государственно 

правовых дисциплин 

Судебная 

экспертология 
БД 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Учебная практика БД 
Уголовно-правовых 

дисциплин 

Производственная 

практика 
БД 

Уголовно-правовых 

дисциплин 
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5 

ПЯ-5 

Профессиональный 

язык 

2.9 - А) 

Международно-

правовые основы по 

борьбе с терроризмом 

(на английском языке) 

2.9 - А)  

Международное 

миграционное право 

(на английском языке)                         

2.9 - В) 

Международное 

публичное право (на 

английском языке) 

2.9 - В) 

Международное 

частное право (на 

английском языке)                                            

2.9.-В) Право 

Европейского союза 

(на английском языке) 

5 

БД 

Траектория А: 
Уголовно-правовых 

дисциплин / 

Государственно-

правовых дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин/ 

Государственно-

правовых дисциплин  

6 

ПГАУПЗ-6 

Применение 

гражданского, 

уголовного и 

административного 

процессуального 

законодательства 

Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

72 

ПД 

Гражданско-

правовых дисциплин 

Уголовно-

процессуальное право 

Республики Казахстан 

ПД 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Криминалистика ПД Уголовно-правовых 

дисциплин 

3.1 - А) Теория 

судебных 

доказательств                                                                             

3.1 - А) Основы 

судебной медицины и 

психиатрии     

3.1 – В) 

Доказательство и 

доказывание в 

гражданском 

процессе                                                   

3.1 – В) 

Доказательство и 

доказывание в 

административном 

процессе 

ПД Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин/ 

Государственно-

правовых дисциплин 

3.2 - А)  Уголовно-

исполнительное право 

Республики Казахстан                                               

3.2 - А) Практикум по 

тактике производства 

следственных и 

судебных действий   

ПД Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин 
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3.2 - В) 

Исполнительное 

производство в 

гражданском 

процессе                                                                                                                       

3.2 - В) Виды 

гражданского 

судопроизводства 

3.3 - А) Методы 

расследования 

отдельных видов 

преступлений                                                                

3.3 - А) Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности                           

3.3 - В) Практикум по 

составлению 

гражданско-правовых 

документов                                                     

3.3 - В) Практикум по 

составлению 

административно-

правовых документов     

ПД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин/ 

Государственно-

правовых дисциплин  

3.4 - А) Особые 

производства по 

уголовным делам                                                           

3.4 - А) 

Профессиональные 

навыки прокурора 

при рассмотрении 

уголовных дел   

3.4 - В)  Особое 

исковое производство                                                                                                                                                      

3.4 - В) Практикум по 

рассмотрению 

инвестиционных 

споров 

ПД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин/ 

Государственно-

правовых дисциплин 

3.5 - А) Производство 

по делам с участием 

присяжных 

заседателей                                                                        

3.5 - А) 

Процессуальное 

положение 

следователя в 

Республике Казахстан               

3.5 - B) Производство 

по пересмотру 

судебных актов в 

гражданском 

ПД 

Траектория А: 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Траектория В: 

Гражданско-

правовых дисциплин 
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процессе                                                                     

3.5 - B) Производство 

по рассмотрению 

трудовых споров       

Производственная 

практика 

ПД Уголовно-правовых 

дисциплин 

Преддипломная 

практика 

ПД Уголовно-правовых 

дисциплин 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) и\или сдача 

комплексного экзамен 

ПД Уголовно-правовых 

дисциплин / 

Гражданско-

правовых дисциплин / 

Государственно 

правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЖЕТЫСУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. ЖАНСУГУРОВА 

Факультет права и экономики 

 

2.2 Сведения о дисциплинах 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

результаты 

обучения 

(коды) 
Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

1 

Современная 

история 

Казахстана 

Рассматривает основные этапы и особенности 

исторического процесса на территории 

Казахстана на современном этапе.                                           

Изучает основные этапы становления 

независимости и развития государственности  

Казахстана в контексте всемирного процесса. 

Прослеживает политические и экономические 

реформы на пути независимости. Раскрывает 

основные направления внешней политики 

Казахстана  на современном этапе. 

5 РО1 

2 Философия 

Рассматривает основные этапы развития 

мировой и казахской  философской мысли и 

мировоззренческих тенденций. Изучает 

общетеоретические проблемы бытия и 

сознания, описывает опыт мировой 

философской мысли в исследовании всеобщих 

проблем миропонимания. Направлена на 

выроботку целостных взглядов на мир и 

осмысление реальности современной эпохи. 

Расскрывает основные философские понятия, 

категории  и методы философского познания. 

5 РО1 

3 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

(на английском 

языке) 

Изучает современные методы и средства 

профессиональной коммуникации, 

осуществляемые посредством информационных 

технологий для поиска, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации. 

Развивает навыки работы с базами данных, 

табличными процессорами, e-технологиями, 

Smart и облачными технологиями. 

5 РО1 

4 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

культурология, 

политология, 

психология) 

Содержит социально-политические и 

психологические знания, отражающие 

закономерности, механизмы и факты, 

необходимые для познания глубины 

объективных и субъективных процессов 

развития общества и человека. Взаимодействие 

между научными дисциплинами - социология, 

культурология, политология, психология, 

осуществляется на основе принципов 

информационной дополнительности, 

интегрированности и методической 

целостности исследовательских подходов. 

8 РО1 

5 
Казахский 

(русский) язык 

Содержит классификацию видов текстов. 

Изучает лексику, морфологию и синтаксис 
10 РО1 
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казахского (русского) языка. направлена на 

усвоение лексических тем, связанных с 

разнообразными сферами жизни и деятельности 

общества, в соответствии с уровнем владения 

языком. Раскрывает культуру речи и 

коммуникации. 

6 
Иностранный 

язык 

Направлена на освоение уровней А2, В1, В2 

(Общеевропейская шкала уровней владения 

иностранными языками) в соответствии с 

адаптированной национальной уровневой 

моделью обучения языкам триединства, 

содержит современные тенденции к обучению и 

практическому владению иностранными 

языками в повседневном общении и 

профессиональной деятельности. 

10 РО1 

7 
Физическая 

культура 

Изучает особенности физической культуры и 

спорта. Раскрывает основные формы занятий 

физической культурой в учебное и внеучебное 

время. Направлена  на формирование  здорового 

образа  жизни, личности студента, его  

физического совершенствования и 

саморегуляции. 

8 РО1 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/ Копонент по выбору  

8 

Модуль 

дополнительны

х знаний в 

области 

общественных 

наук 

(Экономика и 

предпринимател

ьство) 

Дисциплина ориентирована на формирование у 

студентов комплексного представления о 

закономерностях функционирования 

экономики, получение делового образования, 

направленного на  приобретение прикладных 

компетенций в разных сферах 

предпринимательской деятельности, раскрывает  

особенности создания и успешного ведения  

собственного бизнеса.    

5 РО2 

Модуль 

дополнительны

х знаний в 

области 

общественных 

наук (Экология 

и ОБЖ) 

Рассматривает основные закономерности 

функционирования живых организмов, 

экосистем различного уровня организации, 

биосферы в целом и их устойчивости. Содержит 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности и методы 

повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Модуль знаний 

в области 

общественных 

наук 

(Илиястану) 

Рассматривает биографию Ильяса Жансугурова, 

его место в казахской литературоведческой 

науке. Изучает его вклад в формирование 

художественных принципов отечественной 

литературы. Направлена на знакомство с 

произведениями и творческой лабораторией 

поэта. Раскрывает особенности поэтического 

мастерства. 
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Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 
9 

Теория  

государства и 

права и 

основы 

конституцион

ного 

законодательс

ва 

Республики 

Казахстан 

Теория государства и права является 

методологической наукой, в которой 

разрабатываются важнейшие теоретические 

положения в юриспруденции, приобщения 

студентов к современным знаниям о 

государственно-правовых явлениях. Задачи 

курса: осветить особенности 

государственного устройства,  разбираться 

в ветвях власти РК - отличать 

законодательную, исполнительную и 

судебную ветви власти. 

8 РО3 

10 Гражданское 

право  

Республики 

Казахстан 

(общая часть) 

Данная дисциплина является обязательным 

компонентом модуля «Гражданско-правовых 

отношений». Гражданское право – одна из 

основных, фундаментальных учебных 

дисциплин, изучаемых в юридических вузах. 

При переходе к рыночной экономике и 

кардинальном реформировании социально – 

экономических отношений нашего общества 

резко возрастает роль гражданского права как 

регулятора товарно–денежных отношений и 

иных отношений, складывающихся в рыночном 

хозяйстве. 

6 РО4 

11 Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая часть)  

Данная учебная дисциплина предполагают 

изучение теоретических положений науки 

уголовного права общей части, 

эволюционирующего в соответствии с 

потребностями демократического правового 

государства и уголовного законодательства и 

практики ее применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании действующего 

уголовного законодательства и осуществляемой 

государством уголовной политике, являющейся 

важнейшим звеном правовой политики в целом. 

6 РО5 

12 Гражданское 

право  

Республики 

Казахстан 

(особенная  

часть) 

Особенная часть гражданского права включает 

отдельные виды обязательств, внедоговорные 

обязательства, право интеллектуальной 

собственности, наследственное право и 

международное право. Такой подход в 

систематизации позволяет раскрыть содержание 

гражданско-правовой материи. Гражданское 

право – это отрасль права, которая охватывает 

своим регулированием основные группы 

экономических отношений.  

5 РО4 

13 Уголовное 

право 

Республики 

Данная учебная дисциплина предполагают 

изучение теоретических положений науки 

уголовного права особенной части, 

5 РО5 
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Казахстан 

(особенная 

часть)  

эволюционирующего в соответствии с 

потребностями демократического правового 

государства, но и уголовного законодательства 

и практики ее применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании действующего 

уголовного законодательства. 

14 Криминологи

я 
 

Криминология тесно связана с другими 

юридическими дисциплинами (уголовным 

правом, уголовным процессом, уголовно-

исполнительным правом, судебной 

статистикой), а также с психологией и 

социологией. Смежные дисциплины позволяют 

более глубоко уяснить сущность преступности и 

практики воздействия на это общественно 

опасное явление. Практическая реализация 

криминологических рекомендаций предполагает 

знание различных отраслей права и конкретных 

нормативных источников. 

5 РО5 

15 Судебная 

экспертология 

 

Изучение предполагаемой дисциплины 

студентами специальности «Право» 

предопределяется потребностями практической 

деятельности в сфере судопроизводства в 

надлежащем использовании субъектами 

доказывания и сторонами процесса 

возможностей института специальных знаний 

для установления обстоятельств, имеющих 

значение по уголовным, гражданским и 

административным делам.  

5 РО 11 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

16 

История 

государства и 

права 

Республики 

Казахстан                     

 

История государства и права РК является 

изучение на территории независимого 

Казахстана возникновения, развития и 

смены типов и форм государства и права, а 

также государственных органов и правовых 

институтов в разные исторические периоды 

со всеми их особенностями в строгой 

хронологической последовательности.  

5 РО3 

17 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран                       

 

История государства и права зарубежных 

стран исследует возникновение, 

становление и развитие институтов 

государства и права в их основных 

исторических формах, анализирует 

содержание государственно-правовых 

процессов, развивающихся во времени и 

пространстве. При этом, в ходе изучения 

курса выработка юридического мышления;  

умение применять полученные знания в 

своей практической деятельности. 

5 РО3 
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18 

История 

политических 

и правовых 

учений                         

 

История политических и правовых учений 

изучает доктрины и теории, основные 

направления правовой и политической мысли, 

учения мыслителей в сфере теории и философии 

права и государства, по вопросам права и 

государства, оставившие значительный вклад в 

истории мировой мысли.  

5 РО3 

19 

Конституцион

ное право 

зарубежных 

стран                  

Конституционное право зарубежных стран 

позволяет дать представление: о понятии и 

предмете конституционного права, его 

источниках, об основах конституционного 

строя в зарубежных странах, правовом 

статусе личности, объяснить механизм 

государственной власти и государственного 

устройства, а также других институтов 

конституционного права в зарубежных 

государствах.  

5 РО3 

20 

Римское 

право 

Дисциплина «Римское право» представляет 

собой методологическую основу гуманитарного 

образования и является введением в курс 

современного гражданского права, способствуя 

развитию юридического мышления студентов. 

Изучение римского права является 

неотъемлемой частью юридического 

образования в Республике Казахстан.  

5 РО3 

21 

Администрат

ивное право 

Республики 

Казахстан           

Административное право - одна из 

фундаментальных отраслей правовой 

системы. В частности, данный курс 

позволит пересмотреть институты 

административного права в соответствии с 

новыми задачами суверенного Казахстана. 

Ожидаемые результаты: обогащение 

знаниями об основных принципах, 

категориях и положениях 

административного права, правильному 

ориентированию в действующем 

законодательстве;  

6 РО 5 

22 

Правовой 

статус 

государственн

ых служащих 

в Республике 

Казахстан                 

В данной дисциплине рассматривается 

проблема повышения профессионализма и 

компетентности государственной службы и 

качества оказываемых ею услуг, которая 

актуальна для страны. Сегодня в 

Казахстане, в стране с переходной 

экономикой, наряду с изменениями, 

происходящими в общественных и 

экономических отношениях, идет сложный 

процесс трансформации роли самого 

государства.  

6 РО 3 

23 Правовые 

основы 

государственн

Рассматривает систему знаний и необходимых 

умений и навыков в области управления, 

организации управленческого труда, изучение и 

6 РО 3 
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ой службы и 

управления                

усвоение содержания основных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

деятель-ность Президента, Правительства 

РК, органов исполнительной власти, 

усвоение их роли в регулировании 

управленческих отношений, овладение 

навыками разрешения споров. 
24 

Правовые 

основы 

службы    

института 

омбудсмена в 

Республике 

Казахстан         

Рассматривает теоретическую основу 

деятельности  института омбудсмена в 

Республики Казахстан и зарубежных стран. 

Содержит  конкретные правовые тематики 

связанные с деятельностью омбудсмена.  К 

тому же позволяет изучить правовые 

особенности данного института на 

современном этапе. 

6 РО 3 

25 Информацион

ное право 

Республики 

Казахстан 

Содержит основные вопросы связанные с 

обеспечением информационной 

безопасности Республики Казахстан. 

Изучает правовые проблемы в 

информационной системе, а также 

национальное и зарубежное 

законодательство в сфере информации. 

Позволит студенту быть в курс всех 

изменений касательно законодательства об 

информации.  

6 РО 4 

26 Траектория 

А: Наказание 

и назначение 

наказания в 

уголовном 

праве 

Республики 

Казахстан           

Данный курс рссматривает вопросы института 

наказания в уголовном праве Республики 

Казахстан, а также описывает правовые аспекты 

назначения наказания согласно уголовному 

законодательству Республики Казахстан. 

Позволит студенту быть в курс всех изменений 

касательно законодательства. 

5 РО 5 

27 Траектория 

А: Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних  в 

уголовном 

праве 

Республики 

Казахстан 

Ознакамливает обучающихся с основными 

теоретическими проблемами уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних, а также анализ комплекса 

связанных с ними проблем правоприменения, 

привитие обучающимся особого отношения к 

несовершеннолетним правонарушителям, 

связанного с гуманизацией системой мер 

воздействия к ним, соблюдением их прав и 

законных интересов, определенных 

международными нормами права. 

5 РО 5 

28 

Траектория 

В: Жилищное 

право 

Республики 

Казахстан                       

В курсе жилищного права раскрываются 

особенности возникновения, изменения и 

прекращения жилищных отношений, их видовая 

характеристика в частности, изучаются 

отношения собственности на жилое помещение, 

отношения, возникающие из договоров найма 

жилища, в частности, найма жилища из 

5 РО 4 
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государственного и частного жилищного фонда.  

29 

Траектория 

В: Страховое  

право в 

Республике 

Казахстан 

Страховое право Республики Казахстан является 

одной из профилирующих фундаментальных 

учебных дисциплин юридических высших 

учебных заведений. Данная дисциплина 

предполагает изучение вопросов правового 

регулирования страховых отношений, 

обязательных видов страхования по 

законодательству Казахстана.  

5 РО 4 

30 Траектория 

А: Уголовные 

правонарушен

ия против 

личности, 

семьи и 

несовершенно

летних   

Описывает знания уголовного 

законодательства РК об ответственности за 

преступления против личности, семьи и 

несовершеннолетних. Развивает умения 

реализовать уголовно-правовую 

характеристику составов данных 

преступлений. Обучает навыкам борьбы 

против преступлений связанных с 

личностью, семьей и 

несовершеннолетними. 

5 РО 5 

31 

Траектория 

А: Уголовные 

правонарушен

ия против 

собственност

и 

Рассматривает уголовное законодательство 

РК об ответственности за преступления 

против собственности. Описывает навыки 

реализации уголовно-правовой 

характеристики составов преступлений 

против собственности, а также обучает 

навыкам борьбы против преступлений 

связанных с собственностью. Позволит 

студенту быть в курс всех изменений 

касательно законодательства.  

5 РО 5 

32 Траектория 

В: Право 

интеллектуал

ьной 

собственност

и Республики 

Казахстан 

Понятие права интеллектуальной 

собственности, сущность проприетарной 

концепции.  Источники правового 

регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Международные договоры в сфере 

интеллектуальной собственности. Правовая 

природа интеллектуальных прав. 

Исключительное право. Формы распоряжения 

исключительными правами. Защита 

интеллектуальных прав.  

5 РО 4 

33 Траектория 

В: Правовое 

регулировани

е семейно-

наследственн

ых 

отношений   

Формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области 

наследственных отношений, необходимых им в 

профессиональной деятельности, для 

определения наследования не только как 

института регулирующих частные интересы 

наследников. Институт наследственного права 

также защищает интересы кредиторов и всего 

общества. 

5 РО 4 

34 Траектория 

В: 

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности - одна из 
5 РО 5 
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Администрат

ивные 

правонарушен

ия в области 

предпринимат

ельской 

деятельности  

фундаментальных отраслей правовой системы. 

В частности, данный курс позволит 

пересмотреть институты административного 

регулирования предпринимательской и иной 

коммерческой деятельности, в соответствии с 

новыми задачами суверенного Казахстана.  

35 

Траектория 

В: 

Предпринима

тельское 

право 

Республики 

Казахстан   

Дисциплина «Предпринимательское право РК» 

является дисциплиной по выбору, которая 

логически дополняет ряд других дисциплин. 

Углубленное освоение данной дисциплины 

позволяет студентам освоить 

предпринимательское право как комплексную 

отрасль права, принципы и систему 

предпринимательского права, законодательство 

Республики Казахстан о предпринимательской 

деятельности. 

5 РО 4 

36 

Траектория 

В: Земельное 

право 

Республики 

Казахстан 

Земельное право как самостоятельная отрасль 

права представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения по 

использованию и охране земли как природного 

ресурса и права собственности, условия и 

средства производства в целях организации ее 

рационального использования и охраны. 

5 РО 4 

37 

Траектория 

А: 
Экологически

е уголовные 

правонарушен

ия 

Рассматривает уголовное законодательство 

РК об ответственности за преступления в 

сфере экологии. Описывает навыки 

реализации уголовно-правовой 

характеристики составов преступлений в 

сфере экологии, а также обучает навыкам 

борьбы против преступлений экологии. 

Позволит студенту быть в курс всех 

изменений касательно законодательства.  

5 РО 5 

38 

Траектория 

А: Уголовные 

правонарушен

ия в сфере 

экономическо

й 

деятельности    

Рассматривает уголовное законодательство 

РК об ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности. 

Описывает навыки реализации уголовно-

правовой характеристики составов 

преступлений в сфере экономической 

деятельности, а также обучает навыкам 

борьбы против преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

5 РО 5 

39 

Траектория 

В: 
Финансовое 

право 

Республики 

Казахстан 

Необходимые знания в области   институтов 

финансовой отрасли права, включая 

государственные органы и учреждения, которые 

занимаются финансовой деятельностью в 

пределах своей компетенции. Финансовый 

институт представляет собой группу 

однородных экономических правовых 

отношений, взаимосвязанных по формам и 

методам аккумуляции или распределения 

5 РО 4 
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денежных средств.  

40 

Траектория 

В: 

Таможенное 

право 

Республики 

Казахстан  

Таможенное   право   является   правовой   

дисциплиной,   подлежащей обязательному   

изучению   при   получении   юридического   

образования.   Целью данного курса является 

получение студентами теоретических и 

практических знаний в области одного из 

важнейших правовых институтов современного 

Казахстана.   Изучение   правовых   основ   

таможенного   дела   в   последние   годы 

приобрело   несомненную   актуальность. 

5 РО 4 

41 

Траектория 

В: Налоговое 

право 

Республики 

Казахстан 

Налоговое право выступает в двух качествах: 

как отрасль права и как отрасль правовой науки. 

Под налоговым правом понимается 

совокупность правовых норм, которые 

регулируют отношения в сфере 

налогообложения. Целями изучения учебного 

курса является овладение студентами знаниями 

в области положений налогового 

законодательства Республики Казахстан. 

5 РО 4 

42 

Траектория 

В: Банковское 

право 

Республики 

Казахстан 

Банковское право является комплексной 

отраслью права. Поэтому, различные группы 

правовых отношений регулируются смежными 

отраслями права и, как следствие, при изучении 

необходимо привлекать такие нормативные 

акты, как, например, отраслевые кодексы 

(Гражданский, Уголовный, об 

Административных правонарушениях и др.). 

5 РО 4 

43 Траектория 

В: 

Администрат

ивные 

правонарушен

ия в области 

торговли, 

финансов и 

налогооблаже

ния   

Административные правонарушения в области 

торговли, финансов и налогооблажения   - одна 

из фундаментальных отраслей правовой 

системы. В частности, данный курс позволит 

пересмотреть институты административного 

регулирования предпринимательской и иной 

коммерческой деятельности, в соответствии с 

новыми задачами суверенного Казахстана. 

5 РО 5 

44 

Траектория 

В: 

Экологическо

е право в  

Республике 

Казахстан 

В данном учебном курсе уделено внимание 

освещению экологическо-правовые институты, а 

также правовых идей и решений, 

предупреждению нанесения экологического 

вреда с помощью экологического нормирования, 

экологической экспертизы, использования эко 

сертификатов, лицензий и договоров, 

обеспечивающих рациональное использование 

природных ресурсов и охрану окружающей 

среды, рассмотрению вопроса о юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

5 РО 4 

45 Траектория Данный курс описывает теоретические аспекты 5 РО 6 
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А: 
Полицейское 

право 

 

деятельности органов Полиции на местном, 

областном и Республиканском уровне, 

ознокамливает студентов с законодательством 

страны касательно органов Полиции 

Республики Казахстан. Позволит студенту быть 

в курс всех изменений касательно 

законодательства. 

46 

Траектория 

А-В: 

Адвокатура 

 

Рассматривает знание современного 

законодательства об адвокатуре и адвокатской 

деятельности и умеющих применять свои 

знания на практике, а также изучение вопросов 

развития и совершенствования права и 

государства, как непрерывного процесса на пути 

построения правового государства. 

5 РО 6 

47 Траектория 

А: 
Прокурорски

й надзор в 

Республике 

Казахстан 

Изучение учебной дисциплины «Прокурорский 

надзор» носит теоретический характер и 

предполагает ознакомление студентов с 

основами законодательства Республики 

Казахстан, действующего в области 

прокурорского надзора с учетом практики его 

осуществления и достижений правовой науки, 

направлено на формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков. 

5 РО 6 

48 Траектория 

А: 
Правоохранит

ельные 

органы 

Курс "Правоохранительные органы" как учебная 

дисциплина носит синтетический характер. 

Успешное его изучения требует от студентов 

знания различных законодательных актов, 

регламентирующих построение и организацию 

деятельности правоохранительных органов РК. 

Правоохранительная деятельность является 

одним из видов государственной деятельности.  

5 РО 6 

49 Траектория 

В: Нотариат в 

Республике 

Казахстан 

Нотариат в Республике Казахстан - это 

законодательно закрепленная система защиты 

прав и законных интересов физических и 

юридических лиц путем совершения 

нотариальных действий, направленных на 

удостоверение прав и фактов, а также на 

осуществление иных задач, предусмотренных 

настоящим Законом. Среди 

правоохранительных органов Казахстана 

немаловажное значение имеет нотариат.  

5 РО 6 

50 Траектория 

В: Правовое 

регулировани

е 

деятельности 

юрист-

консультанто

в в 

Респбулике 

Казахстан 

Правовое регулирование деятельности юрист-

консультов в Респбулики Казахстан как учебная 

дисциплина дает знания о том кто может стать 

юридическим консультантом,  который имеет 

имеет высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической специальности не менее 

двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся 

членом палаты юридических консультантов и 

оказывающее юридическую помощь.  

5 РО 6 
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51 Траектория 

В: Правовой 

статус 

медиатора в 

РК 

«Правовой статус медиатора» посвящен 

рассмотрению современных проблем 

медиативного взаимодействия в конфликте: 

сущности, содержания и динамики медиации в 

различных сферах жизнедеятельности человека, 

а также психологических аспектов анализа, 

разрешения и профилактики конфликтов. При 

этом направленность медиативного 

взаимодействия в конфликте во многом зависит 

от профессионализма деятельности 

специалиста.  

5 РО 6 

52 
Траектория 

А: 

Международн

о-правовые 

основы по 

борьбе с 

терроризмом 

Студентами, обучающимися по специальности 

«Права» приобретается навыки комплексного 

понимания причин и угроз международного 

терроризма, а также формировании у них 

систематизированных знаний о теории, 

практике и способах противодействия 

терроризму в системе современных 

международных отношениях. 

5 РО 7 

53 
Траектория 

А: 

Международн

ое 

миграционное 

право 

Этот курс предназначен для расширения знаний 

и понимания делегатами совокупности 

правовых норм, которые можно назвать 

«международным миграционным правом», в 

котором разграничиваются права и обязанности 

государств в отношении международной 

миграции и защиты прав человека мигранты. 

5 РО 7 

54 

Траектория 

В: 

Международн

ое публичное 

право 

Исследует систему международного публичного 

права. Изучены основные понятия, объекты, 

источники международного права. Также 

рассматриваются некоторые области и 

институты международного права. Он 

направлен на разъяснение студентами значения 

норм международного права, регулирующих 

международные отношения, на приобретение 

студентами навыков применения норм 

международного права. 

5 РО 7 

55 

Траектория 

В: 

Международн

ое частное 

право   

«Международное частное право» предназначен 

для студентов специальности 

«Юриспруденция». Он знакомит студентов с 

содержанием курса, его актуальностью и 

необходимостью, политикой курса, с теми 

навыками и умениями, которые студенты 

приобретут в процессе обучения. Учебно-

методический комплекс является основным 

руководством при изучении дисциплины. 

5 РО 7 

56 

Траектория 

В: Право 

Европейского 

союза 

Данная дисциплина рассматривает общие 

теоретические аспекты правовых отношений 

Европейского союза. Данный курс знакомит 

студентов с содержанием курса, его 

актуальностью и необходимостью, политикой 

курса, с теми навыками и умениями, которые 

5 РО 7 
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студенты приобретут в процессе обучения. 

Учебно-методический комплекс является 

основным руководством при изучении 

дисциплины. 

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент 

57 Криминалист

ика 
Курс криминалистики рассматривает 

теоретические знания, умения и практические 

навыки использования криминалистических 

средств, приемов и методов выявления, 

раскрытия и предупреждения преступлений. 

Высокий уровень овладения 

криминалистическими знаниями и умение их 

использовать в следственной практике ― 

непременные условия профессионализма 

следователей. 

5 РО 10 

58 Гражданское 

процессуальн

ое право 

Республики 

Казахстан 

Гражданское процессуальное право — отрасль 

права, включающая совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие между судом и иными 

участниками судебного производства в ходе 

осуществления правосудия по гражданским 

делам, а также исполнения судебных 

постановлений, которое является одним из 

этапов судопроизводства.  

6 РО 8 

59 Уголовно-

процессуальн

ое право 

Республики 

Казахстан 

Курс уголовно-процессуального права РК – 

изучает пути быстрого и полного раскрытия 

преступлений, изобличение и привлечение к 

уголовной ответственности лиц, их 

совершивших, справедливое судебное 

разбирательство и правильное применение 

уголовного закона. Кроме этого,  курс содержит 

такое понятие как соотношение теорий и 

практики.  

6 РО 9 

Цикл профилирующых дисциплин 

Компонент по выбору 

60 Траектория 

А: Теория 

судебных 

доказательств 

Описывает теоретические предпосылки 

судебных доказательств и саму систему 

процессуального доказывания согласно 

процессуальному законодательству 

Республики Казахстан. Использует 

полученные навыки на практике. Обладает 

навыками собирания, подготовки и 

утверждения доказательств для судебного 

процесса. 

5 РО 10 

61 
Траектория 

А: Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии 

Рассматривает методику назначения и 

проведения судебно-медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз. Описывает умения 

эффективно осуществлять вышеуказанную 

профессиональную компетенцию в данной 

сфере. Обучает навыкам владения 

5 РО 10 
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терминологией и основными понятиями, 

используемыми в законодательстве. Позволит 

студенту быть в курс всех изменений касательно 

законодательства. 

62 

Траектория 

В: 

Доказательств

о и 

доказывание в 

гражданском 

процессе 

Данный курс рассматривает и объясняет что 

доказательствами по делу являются полученные 

в предусмотренном законом порядке сведения о 

фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения 

сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

5 РО 8 

63 
Траектория 

В: 

Доказательств

о и 

доказывание в 

администрати

вном 

процессе 

 Описывает теоретические предпосылки 

доказательств в адиминистративном процессе и 

саму систему процессуального доказывания 

согласно административно-процессуальному 

законодательству Республики Казахстан. 

Использует полученные навыки на практике. 

Обладает навыками собирания, подготовки и 

утверждения докозательств для 

адиминистративного процесса. 

5 РО 8 

64 

Траектория 

А: Уголовно-

исполнительн

ое право 

Республики 

Казахстан 

Уголовно – исполнительное право в первую 

очередь наиболее тесно связано с уголовно-

процессуальным и уголовным правом РК. 

Студенты перед изучением данной отрасли 

права должны повторить раздел уголовного 

права, посвященный системе и видам уголовных 

наказаний, поощрительным институтам  

уголовного  права и т. д.  

5 РО 11 

65 

Траектория 

А: Практикум 

по тактике 

производства 

следственных 

и судебных 

действии   

Изучает теоретическую основу следственной и 

судебной деятельности согласно 

законодательству страны. Умеет применять 

полученные теоретические знания на практике и 

осуществлять их в правоприменительной 

деятельности. Анализирует и систематизирует 

производства следственных и судебных 

действий. Позволит студенту быть в курс 

всех изменений касательно 

законодательства. 

5 РО 12 

66 

Траектория 

B: 
Исполнительн

ое 

производство 

в 

гражданском 

процессе   

Основной целью данной дисциплины является 

обучение студентов об основных институтах  

этой отрасли права,  выработка навыков работы 

с нормативными актами и их применение в 

конкретных жизненных ситуациях. Задачами 

данной дисциплины являются раскрытие 

сущности принципов исполнительного 

производства, субъектов исполнительного 

производства, стадий исполнительного 

производства, особенностей исполнения 

отдельных видов исполнительных документов 

5 РО 12 
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гражданского права. 

67 

Траектория 

B: Виды 

гражданского 

судопроизвод

ства 

Данная дисциплина позволяет изучать 

студентам современные виды гражданского 

судопроизводства согласно гражданско-

процессуальному законодательству РК, а также 

изучить новые методы и виды ведения 

гражданского судопроизводства для 

использования их на практике. Позволит 

студенту быть в курс всех изменений касательно 

законодательства. 

5 РО 8 

68 

Траектория 

А: Методы 

расследовани

я отдельных 

видов 

преступлений 

Имеет представление об  особенностях  

организации  расследования - планировании  

этого процесса, следственных  версиях,  

действиях  следователя  в следственных 

ситуациях, на стадии возбуждения уголовного 

дела, первоначальном и последующем этапах 

расследования, а также использовании тех или 

иных специальных познаний, содействии 

населения, средств массовой информации. 

5 РО 10 

69 

Траектория 

А: Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности   

Рассматривает ценность прав и свобод 

гражданина, его чести и достоинства. Способен 

реализовывать оперативно-розыскные 

полномочия в первую очередь как средство 

охраны чести и достоинства личности, защиты 

его прав и свобод. Обладает навыками 

профессионального толкования норм, 

регламентирующих оперативно-розыскную 

деятельность. 

5 РО 10 

70 

Траектория 

В: Практикум 

по 

составлению 

гражданско-

правовых 

документов 

Практикум по подготовке юридических 

документов предусматривает практическое 

освоение методики составления и 

использования документации, 

регулирующей процесс управления 

хозяйствующих субъектов, а также системы 

договорно-правовой и иной документации, 

ориентированной на подготовку 

специалистов в области юриспруденции.  

5 РО 12 

71 

Траектория 

В: Практикум 

по 

составлению 

администрати

вно-правовых 

документов  

Практикум по подготовке юридических 

документов предусматривает практическое 

освоение методики составления и 

использования документации, 

регулирующей процесс управления 

хозяйствующих субъектов, а также системы 

административно-правовой и иной 

документации, ориентированной на 

подготовку специалистов в области 

административного права. 

5 РО 12 

72 Траектория 

А: Особые 

производства 

по уголовным 

Описывает правовые положения и научные 

рекомендации при решении вопросов, 

возникающих в практической деятельности по 

расследованию и судебному рассмотрению 

5 РО 9 
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делам     уголовных дел в особом производстве. 

Использует умения ориентироваться в 

проблемах, возникающих в особых 

производствах по уголовным делам, и иметь 

представления о путях их разрешения.  

73 Траектория 

А: 

Профессиона

льные навыки 

прокурора 

при 

рассмотрении 

уголовных 

дел 

«Профессиональные навыки прокурора при 

рассмотрении уголовных дел» является 

компонентом по выбору и предназначен 

исключительно для студентов желающих 

осуществить в будущем свою 

профессиональную деятельность в органах 

прокуратуры при рассмотрении уголовных 

дел. 

5 РО 9 

74 

Траектория 

В: Особое 

исковое 

производство 

Рассматривает особое исковое производство 

как разновидность искового производства с 

некоторыми особенностями: 1) Данная 

дисциплина описывает спор который 

разрешается путем обжалования решений, 

действий (бездействия) субъектов, 

которыми нарушены права, свободы и 

охраняемые законом интересы граждан и 

юридических лиц; 2) дело которое не 

подлежит в порядке заочного производства. 

5 РО 8 

75 

Траектория 

В: Практикум 

по 

рассмотрению 

инвестиционн

ых споров 

Цель курса состоит в познании механизма 

деятельности международных коммерческих 

арбитражей по разрешению споров между 

хозяйствующими субъектами различных 

стран Евразийского экономического союза. 

Так же данная дисциплина позволяет 

студентам изучать правовые аспект и 

ососбенности рассмотрения 

инвестиционных споров в гражданском 

процессе.  

5 РО 12 

76 Траектория 

А:  

Производство 

по делам с 

участием 

присяжных 

заседателей 

Способен правильно классифицировать 

производство по уголовным делам с участием 

присяжных заседателей. Описывает основные 

правовые аспекты ведения процесса с участием 

присяжных. Изучает особенности различия 

судопроизводства с участием присяжных 

заседателей от других видов процесса. Данная 

дисциплина обучает навыкам анализа и оценки 

судопроизводства по уголовным делам с 

участием присяжных заседателей. 

5 РО 9 

77 Траектория 

А: 

Процессуальн

ое положение 

следователя в 

Республике 

Казахастан 

Способен реализовать знания на практике о 

процессуальном положении следователя в РК. 

Изучает вопросы о правовом статусе 

следователя и использует полученные знания в 

процессе расследования преступлений согласно 

уголовному процессу. Проводит исследование о 

том как следует дать четкое определение 

5 РО 9 
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процессуальному положению следователя в 

уголовном судопроизводстве.  

78 Траектория 

В:  

Производство 

по 

пересмотру 

судебных 

актов в 

гражданском 

процессе   

Цель изучения дисциплины «Проблемы 

пересмотра судебных постановлений по 

гражданским делам»: более глубокое 

овладения знаниями законодательства о 

способах обжалования судебных актов в 

гражданском процессе, умениями 

анализировать сложившуюся судебную 

практику в области обжалования судебных 

актов, получение навыков составлять 

соответствующие процессуальные 

документы. 

5 РО 8 

79 Траектория 

В: 

Производство 

по 

рассмотрению 

трудовых 

споров      

Целью освоения дисциплины «Производство 

по рассмотрению трудовых споров» 

является формирование устойчивых и 

глубоких теоретических и практических 

знаний в области разрешения трудовых 

споров. Так же рассмотрение особенностей 

процессуального порядка трудовых споров 

согласно законодательству РК.  

5 РО 8 
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2.3 Дополнительные образовательные программы (Minor) 

С целью формирования дополнительных компетенций по смежным или 

профильным образовательным программам, которые помогут выпускникам, ЖГУ 

имени И. Жансугурова быть более конкурентоспособным на рынке труда, а также 

для удовлетворения их личных потребностей,  студентам предлагается для изучения  

одна из программ Minor на выбор. 

Перечень программ Minor, их краткое описание, состав дисциплин и 

формируемые результаты обучения, содержатся в Каталоге дополнительных 

образовательных программ (Minor). 

 

2.4 Инновационные технологии и методы обучения, применяемые в учебном 

процессе 

С целью формирования ключевых компетенций выпускника и результатов обучения 

по ОП 6B04201-Юриспруденция, профессорско-преподавательским составом применяются 

следующие инновационные технологии и методы обучения: 

- Работа в малых группах (команде) - совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

- Проектная технология – индивидуальная или коллективная деятельность по отбору, 

распределению и систематизации материала по определенной теме, в результате которой 

составляется проект. 

- Анализ конкретных ситуаций (case study) - анализ реальных проблемных ситуаций, 

имевших место в профессиональной деятельности педагога, поиск вариантов лучших 

решений. 

- Ролевые и деловые игры - ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

- Модульное обучение – использование знаний в виде: а) отдельных модулей, 

автономных частей курса, интегрируемых с другими частями курса; б) блоков 

взаимосвязанных курсов, которые можно изучать независимо от другого блока дисциплин. 

- Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путём выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

- Развитие критического мышления – образовательная деятельность, направленная на 

развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть новые 

идеи и увидеть новые возможности. 

- Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Индивидуальное обучение - выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формировании индивидуальной образовательной программы с учётом 

интереса студента. 

- Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 

- Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

- Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности студентов  за 

счёт ассоциации их собственного опыта с предметом обучения. 

- Информационно-коммуникационные технологии - обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам 

(теоретически к неограниченному объёму и скорости доступа), увеличения контактного 
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взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

 

2.5 Особенности реализации образовательной программы для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 

При наличии лиц с особыми образовательными потребностями в контингенте 

обучающихся по образовательной программе данная образовательная программа 

адаптируется к особым образовательным потребностям таких обучающихся. 

Для лиц с особыми образовательными потребностями устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Проведение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные 

психофизические особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями обеспечиваются печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, приспособленных к 

ограничению их здоровья.  

Для социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 

предусмотрено индивидуальное сопровождение, которое носит непрерывный и комплексный 

характер. Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

определяется целями, содержанием и методами образовательного процесса, направлено на 

предупреждение возникающих проблем образовательной адаптации, препятствующих 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение включает в себя: 

– организационно-педагогическое сопровождение, которое направлено на контроль 

учебы обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

– психолого-педагогическое сопровождение, которое осуществляется для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, имеющих проблемы в обучении, общении и 

социальной адаптации, направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося и адекватность формирования компетенций, помощью психодиагностических 

процедур, психологической профилактики и коррекции личностных искажений; 

– профилактически-оздоровительное сопровождение, которое предусматривает 

решение задач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– социальное сопровождение, решающее широкий спектр задач социального характера, 

от которых зависит успешная учеба обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Включает содействие в решении бытовых проблем, проживания в 

общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, организация досуга, летнего отдыха, вовлечение их в студенческое самоуправление, 

организация волонтерского движения и др. 
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3 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Кадровые ресурсы 

 

 Образовательная программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 

гражданско-правовых дисциплин и государственно-правовых дисциплин.  Количественный и 

качественный состав кадровых ресурсов образовательной программы: 

Общее число ППС - 33 чел., в т.ч.: 

Доктора наук – 4 

Кандидатов наук – 6 

Докторов Ph.D – 8 

Магистров – 15 

Остепененность – 54,5 %.  

Квалификационные характеристики профессорско-преподавательского состава 

кадровых ресурсов образовательной программы отражены в Кадровом справочнике. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

1) Библиотечный фонд и обслуживание 

Обязательным гарантом  осуществления  качественных образовательных услуг 

высшего учебного заведения  является обеспеченность информационными ресурсами.  

Важнейшей частью информационных ресурсов является библиотечный фонд – 

древнейший и важнейший из основ цивилизации, хранилище ценных знаний и духовной 

мудрости, национальной памяти, культурного и научного наследия многих поколений. 

Библиотечный фонд по ОП 6В04201 «Юриспруденция» на 1 мая 2019 года составляет  

30580 экз., в том числе  на государственном языке - 4497 экземпляров, 26083 на русском. 

Библиотека Университета предоставляет обучающимся и ППС доступ к базам 

данных: Web of Science,  Elsevier, Scopus,  Polpred.com, КазНЭБ, Эпиграф, НЦГНТЭ. 

Обеспечен доступ к республиканской межвузовской электронной библиотеке (РМЭБ), 

которая объединяет электронные образовательные и научные ресурсы ВУЗов РК. 

В настоящее время в библиотеке созданы библиографические базы данных 

собственной генерации – Электронный каталог: «Книги», «Периодика (подписка)», 

«Электронные издания»,  «Авторефераты», «Брошюры», «Ноты», «Статьи». В библиотеке 

создан многоуровневый информационный Web-сайт: http://www.zhgu.edu.kz/. 

С 2009 г. электронный каталог в библиотеке ведется в более усовершенствованной 

библиотечно-информационной системе «Казахская автоматизированная библиотечно-

информационная система» («КАБИС»: АРМ «Комплектование», АРМ «Каталогизатор»,  

АРМ «Администратор»). Все удаленные пользователи библиотеки могут просматривать 

каталог с любого компьютера, включенного в локальную компьютерную сеть Университета.  

В библиотеке есть доступ к  электронной базе «Библиотечный фонд ЖГУ», которая 

работает в корпоративной сети университета. В этой базе 3802 полнотекстно 

открывающихся книг, 2600 из них закуплены в издательстве «Эпиграф». Наличие 

планетарного сканера нового поколения «Элар» позволяет быстро и качественно 

сканировать книги, каталоги, журналы, газеты, монеты, ордена, чеканки, художественные 

полотна, исторические документы и пополнять электронную базу. 

В библиотеке открыты многофункциональные залы электронных ресурсов, созданы 

WіFi зоны, обновляется программное обеспечение процессов переработки информации.  

Обслуживание пользователей осуществляется в 5 читальных залах, которые  

оборудованы 87 автоматизированными рабочими местами.  

Читатели библиотеки имеют возможность получить литературу на дом из абонемента 

учебной, научной и  художественной литературы, а также осуществлять поиск  книг в 

открытом, свободном доступе, самостоятельно отбирать источники информации, что 
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развивает навыки профессионального поиска, расширяет кругозор обучающихся  и 

привлекает их к чтению книг. 

 

2) Общежитие 

В настоящее время университет располагает 2 студенческими общежитиями на 524 

койко-мест. В общежитиях для студентов, созданы благоприятные условия для полноценной 

жизни и учебы: имеются жилые секции, которые оборудованы санитарными узлами, 

комнаты отдыха с телевизорами, читальные и компьютерные залы, душевые и прачечная,  

бытовые комнаты,  оборудованные электроплитами.  

Организацией общественной и культурной жизни в общежитиях занимаются 

студенческие советы, избираемые из числа студентов-активистов. Создана электронная база 

студентов, проживающих в общежитии. При распределении мест в общежитии в первую 

очередь рассматриваются заявления студентов-сирот и обеспечиваются бесплатным 

общежитием. Докторанты и магистранты, обучающиеся по целевой программе, полностью 

обеспечены общежитием. 

 

3) Дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

 Для предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ 

высшего образования, непосредственно, по месту жительства, в Жетысуском 

государственном университете имени И. Жансугурова с 2011 года внедрено дистанционное 

обучение. 

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности современных 

информационно-коммуникационных и образовательных технологий,  позволяющих 

проводить процессы обучения, контроля знаний, онлайн прокторинга, прохождения 

практики и получения консультаций  на полностью  опосредованном взаимодействии 

обучающегося и преподавателя.  

Дистанционные образовательные технологии применяются по отношению к 

студентам, обучающимся по образовательным программам с сокращенным сроком обучения 

на базе технического и профессионального, посе среднего и высшего образования.  

Для организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям в университете создан информационно-образовательный портал со страницами, 

содержащими учебно-методическую, тестирующую и организационно-административную 

информацию для обучающихся. 

Для обеспечения обучаемых учебно-методическими материалами по всем 

дисциплинам учебного плана, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий, преподавателями кафедр разрабатываются электронные 

учебно-методические комплексы, электронные учебники, видеолекции. 

Для осуществления процесса учебного взаимодействия в режиме реального времени  

в университете имеется специализированная мультимедийная аудитория, которая позволяет 

проводить занятия в режиме «on-line». 

 

4) Возможность бесплатного дополнительного обучения 

Для желающих повысить свою квалификацию или получить дополнительное 

образование, в университете открыт Центр повышения квалификации и дополнительного 

образования. 

На базе центра обучающиеся университета могут пройти бесплатную языковую 

подготовку по английскому языку  и подготовиться к сдаче  экзамена на подтверждение  

международного уровня знания  английского языка – IELTS.  

Для развития  навыков разговорного английского языка, пополнения словарного 

запаса, формирования межкультурной профессионально-ориентированной коммуникативной 
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компетенции при центре организован  клуб «Lagoon of English». В работе клуба принимают 

участие волонтеры – носители языка. 

При центре открыт кабинет «Робототехника».  Все желающие в свободное от занятий 

время могут конструировать и программировать роботонизированные конструкции  и 

механизмы. 

Центр организовывает  и проводит обучающие семинары и курсы повышения 

квалификации с выдачей сертификатов для педагогических работников и всех категорий 

служащих по основным приоритетным направлениям развития науки и образования.  

 

5)  Развитие предпринимательских компетенций 

Для развития предпринимательских компетенций студентов и молодых ученых в 

Университете открыт Офис коммерциализации результатов научных исследований, при 

котором успешно работает центр компетенции «Start-Up Academy ZHGU». 

«Start-Up Academy ZHGU» – платформа, объединяющая школьников, студентов, 

бизнес-тренеров, действующих предпринимателей, инвесторов, представителей 

государственной власти и других заинтересованных лиц. Академия оказывает комплексную 

бесплатную поддержку начинающим предпринимателям от консалтинговой и 

информационной поддержки до привлечения инвесторов, содействия в подаче заявок на 

участие в финансовых программах или на получение государственных грантов. 

Академия предоставляет всю необходимую инфраструктуру для молодежи 

Алматинской области по развитию инновационной и предпринимательской и увеличению 

числа субъектов малого и среднего бизнеса. В Академии проводятся обучающие тренинги и 

семинары, занимаются целенаправленным поиском, отбором и развитием стартап-проектов, 

также консультационным сопровождением по вопросам развития стартапов и мерам 

государственной поддержки предпринимательства, организацией наставничества, оказанием 

экспертной поддержки, проведением грантовых конкурсов. 

 

6) Поддержание здорового образа жизни и занятие спортом 

Для молодежи университета созданы благоприятные условия для занятия спортом и 

поддержания здорового образа жизни. В свободное от учебы время обучающиеся могут 

бесплатно заниматься в спортивных залах и в секциях по нескольким видам спорта. 

Активную работу в данном направлении проводит Спортивный клуб университета, 

который занимается формированием и пропагандой ценностей здорового образа жизни, 

объединением обучающихся в команды для проявления своих потребностей и способностей 

в свободно избранном виде спорта, организацией и проведением физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятий, организацией участия молодежи в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Спортивная база университета – многофункциональный стадион, со стандартным  

футбольным полем, с секторами для прыжков в длину, метания гранаты и беговыми 

дорожками, залы бокса, гимнастики, борьбы  и тренажерный зал, оборудованный 

современным спортивным инвентарем, туричтические базы «Карлыгаш» и «Кулагер».  

 

7)  Социокультурная среда и развитие творческих личных качеств 

Сегодня система подготовки кадров в университете должна отвечать самым высоким 

образовательным стандартам, носить универсальный характер, обеспечивать формирование 

ключевых компетенций специалиста как основы его профессионального мастерства и 

личностного роста. 

В Универсиитете созданы благоприятные условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

Вопросами развития творческой активности студентов в социально-культурной среде 
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Университета занимаются Отдел по воспитательной и социальной работе, Отдел по 

культурно-массовой работе, Молодежный центр. 

С целью раскрытия разносторонних творческих способностей студентов в 

университете функционируют: 

 кафедра Ассамблеи народов Казахстана; 

 танцевальные ансамбли «Шағала» (призер международных конкурсов) и 

«Кулагер»;  

 вокально-инструментальный ансамбль «Live Band»; 

 студенческий театр «Жас түлек»; 

 клуб дебатёров «Ілиястың сөз құлагерлері»;  

 волонтерские  клубы «Алау», «Rise up», «Күш-жігер», «Аяла», «Қамқор»; 

 команды КВН «Амиго», «Физмат» и «Креатив»,  КТА «Доллар»;  

 клуб «Юный журналист»; 

 литературный клуб «Мизам»;  

 интеллектуальный клуб «New generation»;  

 молодежное крыло «Жас Отан»;  

 трудовое объединение «Жасыл Ел»;  

 объединение помощников общественной полиции «Жас қыран»;  

 военно-патриотический клуб «Ерлік»; 

 клуб «Қызықты психолгия» и т.д. 

 

8) Доступ к Интернету и Wi-Fi 

Университет имеет мощную техническую обеспеченность – 65 мультимедийных 

досок и 1171 компьютеров, 87 из которых находятся в читальных залах библиотеки, учебных 

корпусах, общежитиях в свободном доступе для обучающихся. Все компьютеры 

университета обеспечены свободным доступом к глобальной сети Интернет, скорость 

которого составляет 300 МБ/с. Обеспечен бесплатный доступ к WiFi со скоростью 100МБ/с. 

 

9) Цифровизация учебного процесса 

В целях развития цифровизации, информатизации, автоматизации процессов в 

университете используются современные аппаратно-программные средства. 

Университет обеспечен и укомплектован программными средствами, позволяющими 

автоматизировать основные процессы деятельности университета (образовательный, научно-

исследовательский, социально-воспитательный).  

Отделом разработки и внедрения информационных систем Университета создано и 

внедрено такое программное обеспечение как: «Приемная комиссия»; «Учет и движение 

обучающихся»; «Учебно-методический комплекс дисциплины»; «Регистрация на 

дисциплины»; «Расписание аудиторных занятий»; «Электронный журнал контроля качества 

знаний обучающихся»; «ГАК/ГЭК»; «Компьютерное тестирование»; «Транскрипт»; 

«Приложение к диплому»; «Автомотизированное дистанционное обучение»; «Библиотечный 

фонд ЖГУ»; «Отдел управления персоналом»; «Система учета рабочего времени сотрудника 

Perco-20S». 

В университете разработана гибкая, клиент ориентированная платформа нового 

поколения "Smart ZhetySU», направленная на цифровизацию, автоматизацию, оптимизацию 

основных процессов деятельности университета, а также обеспечения качественного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося посредством личного кабинета на каждом 

этапе обучения. 

 

10) Издательские услуги 

Качественная и эффективная учебная и научная деятельность высшего учебного 

заведения невозможна без надежной издательской поддержки. Поэтому для  подготовки к 
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изданию учебно-методических пособий, научных работ и повышения качества 

полиграфической продукции в университете функционирует издательский отдел. 

Издательский отдел университета – это современный издательско-полиграфический 

комплекс с расширенным комплексом услуг и полным полиграфическим циклом 

производства.  

Комплекс мероприятий и организационно-технических работ, направленных на 

выпуск научной, учебной, методической, справочной  продукции университета 

осуществляется на базе собственных материально-технических ресурсов. Для 

своевременного выполнения  работы созданы все условия. 

Издательский отдел обеспечен современной компьютерной и печатной техникой, 

предназначенной для высокоскоростной цифровой печати книг, брошюр, буклетов, 

проспектов. Современное оборудование издательского отдела позволяет издавать бланочную 

и полиграфическую продукцию наивысшего качества в минимальные сроки. 

Издательским отделом также выпускается рекламно-информационная, рекламно-

имиджевая и презентационная полиграфическая продукция (около 500 наименований в год).  

  



 

4. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Учебно-методическое направление 

1 Разработка лекционного материала, 

подготовка учебного материала к 

практическим и лабораторным 

занятиям, разработка методических 

указаний к СРО 

2020-2021 ППС 

2 Разработка рабочих программ 

практик и руководств по 

выполнению дипломных работ 

2020-2021 ППС 

3 Разработка УМКД 2020-2021 ППС 

4 Организация и проведение 

методических семинаров, 

тренингов, мастер-классов 

2020-2021 ППС 

5 Разработка тестовых заданий и 

билетов 

2020-2021 ППС 

Научно-исследовательское направление 

1 Публикация учебников, учебно- 

методических пособий, монографий 

2020-2021 ППС 

2 Разработка и внедрение 

инновационных технологий в 

учебный процесс 

2020-2021 ППС 

3 Участие ППС в региональных, 

республиканских и международных 

конференциях 

2020-2021 ППС 

4 Публикация статей в научных 

журналах базы данных ККСОН, 

РИНЦ 

2020-2021 ППС 

5 Публикация статей в научных 

журналах базы данных Scopus, Web 

of Science 

2020-2021 ППС 

6 Выполнение научных проектов ГФ 

МОН РК 

2020-2021 ППС 

7 Создание электронных учебников, 

патентов, авторских свидетельств, 

актов внедрения по результатам 

НИР 

2020-2021 ППС 

8 Участие студентов в конкурсах, 

олимпиадах, научно-

исследовательских грантовых 

программах, старт-апах 

2020-2021 ППС 

Воспитательное направление 

1 Разработка планов по 

воспитательной работе и 

проведение кураторских часов 

2020-2021 ППС 

2 Участие студентов в различных 

мероприятиях университета, 

факультета, кафедры  

2020-2021 ППС 
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3 Посещение студентами различных 

спортивных секций и спортивного 

клуба 

2020-2021 ППС 

Повышение квалификации 

1 Участие ППС в научных семинарах 

с целью повышения квалификации 

2020-2021 ППС 

2 Прохождение ППС кафедры 

стажировок в научных центрах, 

вузах РК, дальнего и ближнего 

зарубежья 

2020-2021 ППС 

3 Прохождение курсов повышения 

квалификации, языковая подготовка 

2020-2021 ППС 

Профориентационная работа 

1 Участие в организации дней 

открытых дверей университета 

2020-2021 ППС 

2 Публикация информации на сайт и 

в газету о деятельности ОП 

2020-2021 ППС 

 

 

 


