
 



 

 
 

 

 

 



 

1 ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Контекст  
Регистрационный номер: 6B04200063 

Код и классификация области образования: 6B04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация направления подготовки: 6B042 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 №KZ36LAA00018662 от 24 

августа 2020 года по направлению подготовки кадров 6B042 Право, выданной Комитетом по 

обеспечению качества 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) Международное аккредитационное агентство AСQUIN, срок действия 

аккредитации 24 марта 2020 года – 30 сентября 2021 года. 

Рейтинг ОП: 

НАОКО – 5/7 (2021 г.) 

НПП РК «Атамекен» – 59/62 (2020 г.)   

Профессиональные стандарты для разработки ОП: Разработана на основе НРК и 

ОРК, а также с учетом предложений работодателей 

 

1.2 Место НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» в 

системе высшего и послевузовского образования РК 
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова является крупным 

региональным многопрофильным вузом Алматинской области, осуществляющим 

трехступенчатую подготовку кадров (бакалавриат, магистратура и докторантура PhD) по 

широкому спектру специальностей. 

Миссия: Подготовка конкурентоспособных кадров на основе общечеловеческих 

ценностей, удовлетворяющих потребностям социально-экономического развития страны. 

Стратегическая цель:  
1. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров; 

2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте 

мировых тенденций. 

Позиции университета в национальных и международных  рейтингах: 

- 7-место в национальном рейтинге многопрофильных вузов РК (НАОКО) – 2021; 

- ТОП-241-250 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии в 

региональном рейтинге QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021; 

- 6-место среди 95 вузов РК в рейтинге АRES; 

- по результатам независимого рейтинга Атамекен 2020 года, 7 образовательных 

программ бакалавриата вошли в десятку лучших программ вузов Казахстана.  

 



 

1.3 Профиль образовательной программы 

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 административном, 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.  

Исследование рынка труда в соответствии с запросами работодателей:  

в 2021 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.  

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 

 

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 уголовно-исполнительного производства;  

- правозащитные организации;  

- адвокатская коллегия; 

- органы юстиции;  

- государственные органы исполнительной и представительной  

власти и органы самоуправления;  

- коммерческие организации:  

а) государственные предприятия 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; 

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; 

- Департамент Юстиции по Алматинской области; 

- Управление полиции г. Талдыкорган;  

- ДУИС Алматинской области. 

Академическая 

мобильность 

Вузы партнеры: Лодзинский технически университет, г. Лодзь, 

Польша; Университет Корвинус, г. Будапешт, Венгерская 

Республика; Университет Кадис, г. Кадис, Испания; 

Верхнесилезский экономический университет им. В. 

Корфантого, Польша; Международный Кувейтский 

Университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика;  Таллиннская 

школа права ТТУ, г. Таллинн, Эстония;  

Стипендиальные 

программы 
Государственный образовательный заказ, грант местных 

исполнительных органов 

 

1.4 Профиль выпускника 

Атрибуты выпускника в соответствии с Дублинскими дескрипторами: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области;  

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, 

формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области;  

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических и профессиональных задач в изучаемой области;  

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области;  

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять 

их в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области;  

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.  

 

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. 
 

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся 

будет способен: 

1) оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и 

изучение природного и социального мира методами научного и философского познания; 

2) интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, 

религиозного и научного мировоззрения; 

3) аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и 

производственной сферах; 

4) проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития 

Казахстана; 

5) использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; 

6) давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

7) синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных 

процессов;  

8) использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также 

всего социально-политического кластера;  

9) вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

10) оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества;  

11) демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

12) применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, 

имеющего мировое признание; 

13) осуществлять выбор методологии и анализа; 

14) обобщать результаты исследования;  

15) синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно 

значимой продукции;  



 

16) вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения; 

17) осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы 

грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;  

18) оценивать действия и поступки участников коммуникации. 

19) использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 

20) выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством 

методов и средств физической культуры. 

 

Результаты обучения по ОП:  

РО 1 – проявлять активную гражданскую позицию при межличностной и 

межкультурной коммуникации в полиязычной среде на основе фундаментальных знаний и 

навыков в области социальных, политических, культурных, психологических наук в 

контексте их роли в модернизации и цифровизации казахстанского общества; 

РО 2 – могут оценивать и применять инновационные подходы к осмыслению 

общественных социально значимых явлений и процессов в правовой, предпринимательской, 

производственной, экологической среде; 

РО 3 – уметь прогнозировать, планировать и управлять учебно-воспитательным 

процессом в условиях обновленного содержания среднего образования с учетом 

физиологических и функциональных особенностей процессов развития и индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников и обучающихся, имеет систему научных 

представлений об основных этапах и закономерностях эволюции образовательных систем и 

педагогической мысли; 

РО 4 – Уметь 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 5 – консультировать по широкому кругу юридических вопросов, представлять 

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

вопросам, вызывающим правовые споры; составлять проекты законов и правительственных 

постановлений на основе текущего законодательства; составлять юридические документы, 

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

юридические заключения. 

РО 6 –  раскрывать состав уголовного (административного) правонарушения, 

классифицировать преступления по категориям, исследовать и оценивать принципы 

уголовного (административного) права, законодательные акты и предшествующие решения 

(органов предварительного следствия, правосудия), связанные с конкретными уголовными 

(административными) делами, на соответствие уголовному (административному) 

законодательству,  вести 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 7 – осуществлять защиту лиц в судах, вести переговоры о достижении соглашения 

и решать правовые споры путем медиации, соединять и оценивать доказательства для 

разработки защиты или возбуждения уголовного (административного) дела, принимать дела 

и выступать в судах в качестве адвоката (защитника), обвинителя от имени государства, 



 

составлять юридические документы, как контракты, сделки с недвижимостью и завещания, а 

также подготавливать юридические заключения и постановления; 

РО 8 – обладать навыками письменной и устной речи английского языка на 

академическом уровне, знать юридическую терминологию в национальном и 

международном аспекте, а также владеть техникой перевода. 

РО 9 – оценивать и приобщать доказательства для разработки защиты прав и свобод 

физических и юридических лиц в гражданском процессе, осуществлять защиту законных 

интересов клиента в гражданском судопроизводстве, председательствовать при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел, осуществлять толкование решения и 

принудительное осуществление процессуальных норм, выносить решения касательно 

допустимости доказательств и разрешения рассматриваемого гражданского дела. 

РО 10 – оценивать и рассматривать доказательства в ходе уголовных 

(административных) дел, соединять и выделять уголовные дела, разрабатывать 

постановление приговора, выносить 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, осуществлять толкование решения, назначает 

принудительные меры пресечения, выносить приговор обвиняемым по уголовным делам, 

определять ущерб по гражданскому иску в уголовном процессе.  

РО 11 – Изымать и оценивать 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 12 – Оценивать материалы уголовного, гражданского или административного дела 

используя специальные знания в области судебной экспертологии и дает экспертное 

заключение по предоставленным судебным доказательствам. 

РО 13 – Принимать необходимые меры по обеспечению законности в  

правоприменительной практике уголовного и гражданского исполнительного производства. 

 

Матрица соотнесения результатов обучения по ОП в целом с формируемыми 

компетенциями 

 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 РО 13 

КК 1 + +           + 

КК 2       +       

КК 3     + +        

КК 4        + + +    

КК 5       +    +   

КК 6    +   +     +  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание модулей 

 

№ 

мод

уля 

Код и 

наименование 

модуля 

№ и 

наименование 

дисциплины 

Колл. 

акад. 

кред. 

Цикл 

дисципл

ин 

Формируемые 

результаты 

обучения по модулю 

1 

СГ-1 

«Социально-

гуманитарный» 

1) Современна

я история 

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

ООД 

Давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 

профессиональной 

коммуникации с 

учетом базового 

знания социологии, 

политологии, 

культурологи и 

психологии; 

выстраивать личную 

образовательную 

траекторию в течение 

всей жизни для 

саморазвития и 

карьерного роста, 

ориентироваться на 

здоровый образ 

жизни для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

посредством методов 

и средств физической 

культуры. 

2) Философия 

3) Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

культурология, 

политология, 

психология) 

4) Обществове

дческие знания 

(междисциплинарн

оый курс)  

5) Физическая 

культура 

2 

ИК-2  

«Информационно

- 

коммуникативны

й 

1) Информацио

нно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
ООД 

Использовать в 

личной деятельности 

различные виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий: 

интернет-ресурсы, 

облачные и 

мобильные сервисы 

по поиску, хранению, 

обработке, защите и 

распространению 

информации; 

вступать в 

коммуникацию в 

устной и письменной 

2) Иностранны

й язык 

3) Казахский 

(русский) язык 



 

формах на казахском, 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

производственного 

(профессионального) 

общения. 

3 

ИТОГП – 3 

«Исторические и 

теоретические 

основы 

государства и 

права» 

1) Теория  

государства и права 

и основы 

конституционного 

законодательства 

Республики 

Казахстан 

18 

БД 

Уметь 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. Также 

способен дать общее 

представление о 

текущем состоянии 

государственной 

службы и правовом 

статусе 

государственных 

служащих. 

2) КВ 2.1 

1) История 

государства и права 

Республики 

Казахстан 

2) История 

государства и права 

зарубежных стран 

3) История 

политических и 

правовых учений  

4) Римское право  

5) Уголовное право 

зарубежных стран 

3) КВ 2.2 

1) Избирательное 

право 

2) Право местного 

государственного 

управления и 

самоуправления 

3) Судебная власть  

4) Правовой статус 

государственных 

служащих  

4 ПРГАУП – 4 

«Правовое 

регулирование 

гражданских, 

административны

х и уголовных 

правоотношений» 

1) Гражданское 

право (общая 

часть) 

79 БД Раскрывать состав 

уголовного 

(административного) 

правонарушения, 

классифицировать 

преступления по 

категориям, 

исследовать и 

оценивать принципы 

уголовного 

(административного) 

2) Уголовное право 

(общая часть) 

3) 

Административное 

право 

4) Гражданское 

право (особенная 

часть) 



 

5) Уголовное право 

(особенная часть) 

права, 

законодательные 

акты и 

предшествующие 

решения (органов 

предварительного 

следствия, 

правосудия), 

связанные с 

конкретными 

уголовными 

(административными) 

делами, на 

соответствие 

уголовному 

(административному) 

законодательству,  

вести 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. Так же 

консультировать по 

широкому кругу 

юридических 

вопросов, 

представлять 

правовые интересы 

клиентов в бизнесе;  

вести переговоры о 

достижении 

соглашения по 

вопросам, 

вызывающим 

правовые споры; 

составлять проекты 

6) Трудовое право 

7) КВ 2.3 

1) Наказание и 

назначение 

наказания в 

уголовном праве  

2) Уголовная 

ответсвенность 

несовершеннолетн

их 

3)  

Административная 

ответсвенность 

несовершеннолетн

их 

4) Семейное право 

5)  

Предпринимательс

кое право  

8) ТК 2.4 

1)  Полицейское 

право  

2) Адвокатура  

3) 

Правоохранительн

ые органы  

4) Прокурорский 

надзор  

5) Нотариат 

9) Учебная 

практика 

10) Экологическое 

право 

11) Теоретические 

основы 

квалификаций 

преступлений 

12) ТК 2.5                                                                            

1) Борьба с 

организованной 

преступностью  

2) Уголовные 

правонарушения в 

сфере 

экономической 

деятельности 

3) 

Антикорупционное 



 

законодательство  

4) 

Административные 

правонарушения в 

области 

предпринимательск

ой деятельности 

5) Право 

социального 

обеспечения 

законов и 

правительственных 

постановлений на 

основе текущего 

законодательства; 

составлять 

юридические 

документы, такие как 

контракты, сделки с 

недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливать 

юридические 

заключения. 

13) ТК 2.6                                                                                 

1) Уголовные 

правонарушения 

против личности 

2) Уголовные 

правонарушения 

против 

собственности 

3) Право 

интеллектуальной 

собственности 

4) Налоговое право 

5) Финансовое 

право 

14) Криминология 

15) ТК 2.7                                                                               

1) Международно-

правовые основы 

борьбы с 

терроризмом  

2) Mеждународное 

публичное право  

3) Международное 

частное право 

4) 

Киберпреступления 

5) Международное 

торговое право 

16) ТК 2.8                                                                                         

1) Экологические 

уголовные 

правонарушения  

2) Квалификация 

должностных 

преступлений  

3) Уголовно-

правовая защита 

здоровья населения 

и нравственности 

4) Земельное право                    

5) Жилищное право 

6) Наследственное 



 

право 

17) 

Производственная 

практика 

5 

ПГАУПЗ -5. 

«Применение 

гражданского, 

уголовного и 

административно

го 

процессуального 

законодательства

» 

1) Гражданское 

процессуальное 

право 

70 

ПД 

Осуществлять защиту 

лиц в судах, вести 

переговоры о 

достижении 

соглашения и решать 

правовые споры 

путем медиации, 

соединять и 

оценивать 

доказательства для 

разработки защиты 

или возбуждения 

уголовного 

(административного) 

дела, принимать дела 

и выступать в судах в 

качестве адвоката 

(защитника), 

обвинителя от имени 

государства, 

составлять 

юридические 

документы, как 

контракты, сделки с 

недвижимостью и 

завещания, а также 

подготавливать 

юридические 

заключения и 

постановления; 

оценивать и 

рассматривать 

доказательства в ходе 

уголовных 

(административных) 

дел, соединять и 

выделять уголовные 

дела, разрабатывать 

постановление 

приговора, выносить 

решения о 

виновности или 

невиновности, а 

также о степени 

ответственности 

обвиняемого или 

ответчика, касательно 

2) Уголовно-

процессуальное 

право 

ПД 

3) Криминалистика БД 

4) 

Административное 

процессуальное 

право 

БД 

5) Судебная 

экспертология ПД 

6) КВ 3.1 

1) Теория судебных 

доказательств  

2) Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии 

3) Ораторское 

исскуство 

4) Юридическая 

психология 

5) Логика юриста 

6) Доказательство и 

доказывание в 

гражданском 

процессе 

7) Исковое 

производство 

защиты прав 

гражданина 

ПД 

7) КВ 3.2 

1)  Уголовно-

исполнительное 

право 

2) Теория 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

3) Пробационный 

контроль 

4)                                                                 

Исполнительное 

производство в 

ПД 



 

гражданском 

процессе  

5) Виды 

гражданского 

судапроизводства 

допустимости 

доказательств, 

председательствует 

во время судебных 

процессов и 

слушаний в 

уголовном 

(административном) 

судопроизводстве, 

осуществлять 

толкование решения, 

назначает 

принудительные 

меры пресечения, 

выносить приговор 

обвиняемым по 

уголовным делам, 

определять ущерб по 

гражданскому иску в 

уголовном процессе. 

Оценивать материалы 

уголовного, 

гражданского или 

административного 

дела используя 

специальные знания в 

области судебной 

экспертологии и дает 

экспертное 

заключение по 

предоставленным 

судебным 

доказательствам. 

Принимать 

необходимые меры по 

обеспечению 

законности в  

правоприменительной 

практике уголовного 

и гражданского 

исполнительного 

производства. 

8) КВ 3.3  

1) Методы 

расследования 

отдельных видов 

преступлений  

2) Практикум по 

составлению 

уголовно-

процессуальных 

документов  

3) Практикум по 

составлению 

административно-

правовых 

документов  

4) Судебное 

делопроизводство 

5) Практикум по 

составлению 

гражданско-

правовых 

документов  

ПД 

9) КВ 3.4 

1) Особые 

производства по 

уголовным делам 

2) 

Профессиональные 

навыки прокурора 

при рассмотрении 

уголовных дел  

3)  Особое исковое 

производство  

4) Медиация и 

альтернативные 

методы разрешения 

споров 

ПД 

10) КВ 3.5 

1)  Производство 

по делам с 

участием 

присяжных 

заседателей  

2) Процессуальное 

положение 

следователя  

3) Производство по 

ПД 



 

пересмотру 

судебных актов в 

гражданском 

процессе  

4) Производство по 

рассмотрению 

трудовых споров 

11) 

Производственная 

практика 
ПД 

6 

 

ИГА – 6. 

«Итоговая 

государственная 

аттестация» 

1) Преддипломная 

практика 

17 
ПД 

 

2) Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) 

или сдача 

комплексного 

экзамена 

ПД 

 

2.2 Сведения о дисциплинах 

 

№ 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредит

ов 

Формируем

ые 

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 
РО 1 

 

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 
РО 1 

 

3 Information Изучает современные методы и средства 5 РО 1 



 

and 

communicatio

n technology 

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 

РО 8 

4 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

культурологи

я, 

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 РО 1 

5 

Казахский 

(русский) 

язык 

Содержит классификацию видов текстов. 

Изучает лексику, морфологию и синтаксис 

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 

10 

РО 1 

 

 

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 
РО 1 

 

7 
Физическая 

культура 

Изучает особенности физической культуры и 

спорта.                                                                                                                               

Раскрывает основные этапы занятий 

физической культурой в учебное и 

внеучебное время. 

 Направлена  на формирование  здорового 

образа  жизни, личности студента, его  

физического совершенствования и 

саморегуляции 

8 РО 3 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/ Копонент по выбору  



 

8 

Модуль 

знаний в 

области 

обществен

ных наук 

(Основы 

экономики 

и 

предприни

мательства, 

Экология и 

ОБЖ, 

Илиястану)  

Ориентирована на формирование у студентов 

комплексного представления о закономерностях 

функционирования экономики, получение 

делового образования, раскрывает особенности 

создания и успешного ведения собственного 

бизнеса. 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. 

Рассматривает биографию Ильяса Жансугурова, 

его место в казахской литературоведческой 

науке. Изучает его вклад в формирование 

художественных принципов отечественной 

литературы 

5 
РО 2 

 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

9 Теория  

государств

а и права и 

основы 

конституци

онного 

законодате

льства 

Республик

и 

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 

РО 4 

10 Гражданск

ое право 

(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 

РО 6 

11 Уголовное 

право 

(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 

6 

РО 6 



 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании действующего 

уголовного законодательства и осуществляемой 

государством уголовной политике, являющейся 

важнейшим звеном правовой политики в целом. 

12 Администр

ативное 

право 

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;  

5 

РО 6 

13 Гражданск

ое право 

(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.  

6 

РО 6 

14 Уголовное 

право 

(особенная 

часть) 

Данная учебная дисциплина предполагают 

изучение теоретических положений науки 

уголовного права особенной части, 

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. 

6 

РО 6 

15 Трудовое 

право 

«Трудовое право Республики Казахстан» 

изучает общественные отношения, 

возникающие в процессе труда. Трудовое право 

является самостоятельной отраслью права, 

имеет свой предмет, метод, принципы и 

значительным образом отличается от других 

отраслей права. Например, трудовой договор 

выступает основной формы реализации 

принципа свободы труда. Трудовой договор 

наиболее важный институт трудового права. 

5 

РО 6 

16 Экологичес

кое право 

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, 

5 

РО – 6 

РО - 7 



 

использования эко сертификатов, лицензий и 

договоров, обеспечивающих рациональное 

использование природных ресурсов и охрану 

окружающей среды, рассмотрению вопроса о 

юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

17 Теоретичес

кие основы 

квалифика

ций 

преступлен

ий 

Квалификация преступлений в уголовном праве 

— точная уголовно-правовая оценка 

конкретного общественно опасного деяния. Она 

заключается в установлении точного 

соответствия между признаками совершенного 

общественно опасного деяния и признаками, 

предусмотренными в нормах уголовного закона. 

Квалификацию преступлений осуществляют 

полномочные на то органы и должностные лица: 

следователи, дознаватели, прокуроры и судьи. 

Выделяют также неофициальную 

квалификацию, которую может осуществлять 

любой человек. Юридическим основанием 

квалификации преступления является его состав 

(состав преступления). 

5 

РО – 6 
 

18 Учебная 

практика 

Студенты очного отделения и отделения ДОТ 

по образовательной программе 6В04201-

Юриспруденция должны овладеть 

теоретическими знаниями полученными по 

изучению предметов.Учебная практика – вид 

учебной работы, направленный на приобретение 

и совершенствование практических навыков по 

избранной программе бакалавриата, подготовку 

к будущей профессиональной деятельности. 

2 

РО -6 

РО – 7 

РО – 9 

РО – 10 

РО – 11 

РО – 12 

РО - 13 

19 Криминоло

гия 

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 

РО -6 

20 Криминали

стика 

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 - 11 



 

 

21 Администр

ативное 

процессуал

ьное право 

Административное процессуальное право - одна 

из фундаментальных отраслей правовой 

системы. В частности, данный курс позволит 

пересмотреть институты административного 

процессуального 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. 

5 

РО 10 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

22 История 

государств

а и права 

Республик

и 

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 РО 4 

23 История 

государств

а и права 

зарубежны

х 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 РО 4 

РО 8 

24 История 

политическ

их 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 РО 4 

25 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 РО 4 

РО 5 

26 Уголовное 

право 

зарубежны

х стран                                                                                                         

Анализирует основные системы уголовного 

права зарубежных стран, также формирование у 

студентов целостностного представления об 

особенностях Казахстанского уголовного права 

в сравнении с правовыми системами других 

5 РО 4 

РО 6 

РО 8 



 

государств. Развитие правосознания, 

базирующегося на усвоении природы 

уголовного права зарубежных стран, как на 

уровне теоретических знаний, так и в их 

применении на практике. 

27 

Избиратель

ное право                                                                                       

 проводится реформа, направленная на развитие 

демократических начал в формировании и 

деятельности институтов государственной 

власти и местного самоуправления. Особую 

роль в этом процессе призвано сыграть 

избирательное право. Оно представляет собой 

важнейшую подотрасль конституционного 

права, претендующую, по мнению некоторых 

ученых, на статус самостоятельной отрасли 

права. Выборы – это мощный инструмент 

воздействия на политическую власть, которая, 

стремясь сохранить свои позиции в 

представительных органах, вынуждена 

выполнять волю избирателей. 

5 РО 4 

 

28 Право 

местного 

государств

енного 

управления 

и 

самоуправл

ения                                                                                                                                                                           

Знание основ местного управления и 

самоуправления и направлений его 

совершенствования и подготовка нового 

поколения профессиональных менеджеров для 

реализации создания профессионального 

государства, что является одним из важных 

приоритетов. Целью дисциплины является 

обучение теоретическим основам 

государственного управления. 

5 РО 4 

РО 6 

29 Судебная 

власть 

Дисциплина «Судебная власть» призвана 

показать ознакомить студентов с различными 

сторонами профессиональной деятельности 

юриста, в том числе в качестве судьи, а также с 

основными видами и инфраструктурой 

правоприменения, включая правосудие, 

правоохранительную и правозащитную 

деятельность.  

5 РО 4 

РО 7 

30 Правовой 

статус 

государств

енных 

служащих                                                                                                    

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.  

5 РО 4 

 

31 Наказание 

и 

назначение 

наказания в 

уголовном 

праве                                                                                                             

Данный курс рассматривает 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 

5 РО 6 

РО 10 



 

касательно законодательства. 

32 Уголовная 

ответствен

ность 

несоверше

ннолетних                                                                           

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 6 

33 Администр

ативная 

ответствен

ность 

несоверше

ннолетних 

Ознакамливает обучающихся с основными 

теоретическими проблемами административной 

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 6 

34 Семейное 

право                                                                                                       

Семейное право как учебная дисциплина 

призвано обучить семейному праву как отрасли 

права и дать общие представления о науке 

семейного права. В задачу учебной дисциплины 

входит обучение семейному законодательству и 

практике его применения, понятиям, теориям, 

концепциям и суждениям, выработанным 

наукой семейного права, привитие навыков 

самостоятельной практической работы при 

решении реальных задач. В основу системы 

учебного курса по семейному праву положена 

система семейного права и семейного 

законодательства. 

5 РО 6 

35 Предприни

мательское 

право                                                                                        

Дисциплина «Предпринимательское право» 

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 5 

РО 7 

36 Полицейск

ое право 

Данный курс описывает теоретические аспекты 

деятельности органов Полиции на местном, 

областном и Республиканском уровне, 

ознокамливает студентов с законодательством 

страны касательно органов Полиции. Позволит 

студенту быть в курсе всех изменений 

5 РО 7 



 

касательно законодательства. 

37 Адвокатур

а 

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 7 

38 Правоохра

нительные 

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 органо. 

Правоохранительная деятельность является 

одним из видов государственной деятельности.  

5 РО 7 

39 Прокурорс

кий надзор 

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 7 

40 Нотариат Нотариат - 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 7 

41 Борьба с 

организова

нной 

преступнос

тью 

В процессе изучения курса  у студентов должны 

сформироваться знания о порядке уголовно-

правовой 

борьбы с отдельными видами организованной 

преступности. Студенты должны научиться 

использовать полученные теоретические знания 

для решения реальных жизненных 

ситуаций в сфере борьбы с указанными видами 

преступности. 

5 РО 6 

42 Уголовные 

правонару

шения в 

сфере 

экономиче

ской 

деятельнос

ти 

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 6 

43 Антикорру Описывает знание основной правотворческой 5 РО 6 



 

пционное 

законодате

льство 

деятельности по борьбе с коррупцией. Также 

рассматривает умения определять конкретные 

меры которые способствуют возникновению 

коррупции. Обладает навыками ликвидации и 

профилактики коррупции. 

44 Администр

ативные 

правонару

шения в 

области 

предприни

мательской 

деятельнос

ти 

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности - 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 6 

РО 7 

45 Право 

социальног

о 

обеспечени

я 

Право социального обеспечения представляет 

собой самостоятельную, интенсивно 

развивающуюся отрасль права и является 

важнейшей частью системы социальной защиты 

населения. Нормы права социального 

обеспечения адресованы всему населению и 

сопровождают человека в течение всей его 

жизни, а сфера социального обеспечения 

полностью включается в сферу интересов 

общества. Цель курса «Право социального 

обеспечения» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о 

правовых основах социального обеспечения, 

содержании юридических норм, регулирующих 

отношения в сфере социального обеспечения и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан  

5 РО 6 

 

46 Уголовные 

правонару

шения 

против 

личности 

Описывает знания уголовного законодательства 

РК об ответственности за преступления против 

личности. Развивает умения реализовать 

уголовно-правовую характеристику составов 

данных преступлений. Обучает навыкам борьбы 

против преступлений связанных с личностью. 

5 РО 6 

 

47 Уголовные 

правонару

шения 

против 

собственно

сти 

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 6 

 

48 Право 

интеллекту

альной 

собственно

сти 

Понятие права интеллектуальной 

собственности, сущность проприетарной 

концепции.  Источники правового 

регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Международные договоры в сфере 

5 РО 6 

 



 

интеллектуальной собственности. Правовая 

природа интеллектуальных прав. 

Исключительное право. Формы распоряжения 

исключительными правами. Защита 

интеллектуальных прав.  

49 Налоговое 

право                                                                                                                                  

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 6 

 

50 Финансово

е право                                                       

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 

денежных средств.  

5 РО 5 

РО 6 

 

51 Междунар

одно-

правовые 

основы 

борьбы с 

терроризмо

м                                                                                                             

Студентами, обучающимися по специальности 

«Юриспруденция» 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 6 

РО 8 

52 Mеждунар

одное 

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 5 

РО 6 

РО 8 

53 Междунар

одное 

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 5 

РО 6 

РО 8 

54 Киберпрес Учебная дисциплина «Киберпреступления» 5 РО 6 



 

тупления является по сущности новым предметом 

изучаемым в Казахстанской юриспруденции, 

так же данный курс является компонентом по 

выбору что дает лишь определенному лицу 

студентов для изучения этого современного 

вида преступлений. Развитие компьютерных 

технологий в наше время открывает огромные 

дороги перед злоумышленниками которые уже 

сейчас могут воспользоваться данной 

преступной деятельностью. 

РО 8 

55 Междунар

одное 

торговое 

право 

Республика Казахстан переживает переходный 

период, когда страна хочет расстаться с 

остатками командной экономики и перейти к 

цивилизационной рыночной экономике. Успех в 

этом деле достигается с помощью компетентных 

в сфере международной торговли граждан. 

Предлагаемая рабочая программа окажет 

студентам содействие в познании 

внешнеторговых операции, международной 

торговли, правовых норм, которые регулируют 

те или иные аспекты международной торговли. 

5 РО 5 

РО 6 

РО 8 

56 Экологичес

кие 

уголовные 

правонару

шения 

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 6 

РО 8 

57 Квалифика

ция 

должностн

ых 

преступлен

ий                                                                        

Проблемы понятия должностного преступления 

и его специфические особенности. Проблемы 

определения должностного лица. Вопросы 

квалификации преступления в сфере 

осуществления должностных полномочий. 

Вопросы квалификации преступлений, 

связанных с превышением должностных 

полномочий. Вопросы квалификации 

преступлений, связанных с получением 

незаконного вознаграждения за выполнение 

обязанностей по службе. Вопросы 

квалификации преступлений, связанным с 

недобросовестным или ненадлежащим 

исполнением служебных полномочий. 

5 РО 6 

58 Уголовно-

правовая 

защита 

здоровья 

населения 

и 

нравственн

ости                          

Данный курс позволяет студентам изучить 

персонально институт уголовного права РК. Так 

же изучение данного курса позволит студентам 

углубленно и всесторонне изучить преступления 

против здоровья населения и нравственности и 

изучить профилактические меры. 

5 РО 6 

РО 8 



 

59 Земельное 

право 

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 6 

РО 7 

60 Жилищное 

право 

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 

государственного и частного жилищного фонда.  

5 РО 6 

РО 7 

61 Наследстве

нное право 

Предметом изучения дисциплины являются 

основные институты наследственного права, как 

под отрасли Гражданского права, изучение 

нормативных правовых актов, и регулирующих 

наследственные правоотношения, а также 

практика их применения.  

Содержательная часть дисциплины включает в 

себя такие понятия как наследование по закону 

и по завещанию, процедуру принятия и отказа 

от наследства, формы завещаний, а также 

наследование отдельных видов имущества. 

5 РО 6 

РО 7 

РО 9 

62 Производс

твенная 

практика 

Основной целью производственной практики 

является установление теоретических знаний 

студентов на практике. Производственная 

практика студентов является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в 

правоохранительных органах, прокуратуре, 

юстиции и суде, а также в подготовке 

специалистов широкого профиля. 

Производственная практика играет важную роль 

в подготовке высококвалифицированного 

специалиста из выпускников 4/3 курса очной 

формы отделения и 2/3 курса выпускников 

отделения ДОТ. 

3 РО 5 

РО 6 

РО 7 

РО 8 

РО 9 

РО 10 

РО 11 

РО 12 

РО 13 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент/ Компонент по выбору 

63 Гражданск

ое 

процессуал

ьное право 

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 9 

64 Уголовно-

процессуал

Курс уголовно-процессуального права – изучает 

пути быстрого и полного раскрытия 

6 РО 10 



 

ьное право 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.  

65 Судебная 

экспертоло

гия 

Изучение предполагаемой дисциплины 

студентами специальности «Юриспрууденция» 

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.  

6 РО 12 

66 Производс

твенная 

практика 

Основной целью производственной практики 

является установление теоретических знаний 

студентов на практике. Производственная 

практика студентов является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в 

правоохранительных органах, прокуратуре, 

юстиции и суде, а также в подготовке 

специалистов широкого профиля. 

Производственная практика играет важную роль 

в подготовке высококвалифицированного 

специалиста из выпускников 4/3 курса очной 

формы отделения и 2/3 курса выпускников 

отделения ДОТ. 

10 РО 5 

РО 6 

РО 7 

РО 8 

РО 9 

РО 10 

РО 11 

РО 12 

РО 13 

67 Преддипло

мная 

практика 

Преддипломная практика - это особый тип 

профессиональной практики, заключительный 

этап подготовки специалистов. 

Целью преддипломной практики является 

проверка профессиональной подготовки 

будущего специалиста и сбор материалов, 

необходимых для работы в будущем (дипломная 

работа). Поэтому, помимо теоретических 

основных знаний, студент должен овладеть 

механизмами практического опыта и теории и 

качество практики в процессе обучения, которая 

непосредственно затрагивает ее. Практика - это 

единственный способ помочь студенту узнать 

себя, познакомиться с работодателем и 

выяснить, какие профессиональные цели 

впереди. 

5 РО 4 

РО 5 

РО 6 

РО 7 

РО 8 

РО 9 

РО 10 

РО 11 

РО 12 

РО 13 

68 Теория 

судебных 

доказатель

ств 

Описывает теоретические предпосылки 

судебных доказательств и саму систему 

процессуального доказывания согласно 

процессуальному законодательству. Использует 

полученные навыки на практике. Обладает 

навыками собирания, подготовки и утверждения 

6 РО 9 

РО 10 

РО 12 



 

доказательств для судебного процесса. 

69 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 

терминологией и основными понятиями, 

используемыми в законодательстве. Позволит 

студенту быть в курс всех изменений касательно 

законодательства. 

6 РО 9 

РО 10 

РО 11 

РО 12 

70 Ораторское 

исскуство 

Предполагает изучение следующих разделов и 

тем: История ораторского мастерства. 

Риторический канон. Оратор и аудитория. 

Подготовка к выступлению. Работа оратора над 

концепцией речи. Работа оратора над 

композицией и структурой речи. Язык и стиль 

публичного выступления. Техника речи. 

Ораторское мастерство в сфере юридической 

деятельности. 

6 РО 5 

РО 8 

71 Юридическ

ая 

психология 

Дисциплина «Юридическая психология» 

преподается на старших курсах, когда студенты 

уже овладели знаниями по методике 

расследования преступлений, процедуре 

судебного разбирательства и других действий, 

которые составляют основу деятельности 

юриста. Данная дисциплина призвана 

способствовать более рациональному 

построению различных видов общения юриста в 

процессе своей работе; применению 

выработанных наукой приемов, способов для 

быстрой, полной оценки сложившейся 

ситуации, выбору наиболее рациональной 

модели поведения. 

6 РО 5 

РО 8 

72 Логика 

юриста 

Курс содержит основные сведения о сущности, 

основах и специфике логической науки; 

сущности мышления и содержании 

познавательной деятельности человека, 

характеристике чувственных и логических форм 

познавательного процесса, возможностях 

применения логического знания в процессе 

эффективного решения жизненных и 

профессиональных проблем, возникающих 

перед каждым человеком; формирует у 

студентов прочное научное мировоззрение и 

развивает способности к осмыслению 

логического характера и сущности современных 

общественных процессов в мире и в 

Казахстанском обществе. 

6 РО 5 

РО 8 

73 Доказатель

ство и 

доказывани

Данный курс рассматривает и объясняет что 

доказательствами по делу являются полученные 

в предусмотренном законом порядке сведения о 

6 РО 9 

РО 12 



 

е в 

гражданско

м процессе 

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. 

74 Исковое 

производст

во защиты 

прав 

гражданин

а 

Рассматривает 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. 

6 РО 9 

75 Уголовно-

исполнител

ьное право                                                         

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.  

6 РО 13 

76 Теория 

оперативно

-розыскной 

деятельнос

ти 

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. 

6 РО 10 

77 Пробацион

ный 

контроль 

Данный курс по выбору позволит студентам 

изучить систему видов деятельности и 

индивидуально определяемых мер контрольного 

и социально-правового характера, 

направленных на коррекцию поведения лиц, 

категории которых определены, для 

предупреждения совершения ими новых 

уголовных правонарушений. Так же студенты 

освоят что, целью пробации является 

содействие в обеспечении безопасности 

общества путем: коррекции поведения 

подозреваемого, обвиняемого; ресоциализации 

осужденного; социальной адаптации и 

реабилитации лица, освобожденного из 

учреждения уголовно-исполнительной  

(пенитенциарной) системы. 

6 РО 13 

78 Исполните

льное 

производст

Основной целью данной дисциплины является 

обучение студентов об основных институтах  

этой отрасли права,  выработка навыков работы 

6 РО 13 



 

во в 

гражданско

м процессе 

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 

гражданского права. 

79 Виды 

гражданско

го 

судопроизв

одства 

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. 

6 РО 9 

80 Методы 

расследова

ния 

отдельных 

видов 

преступлен

ий 

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 

81 Практикум 

по 

составлени

ю 

уголовно-

процессуал

ьных 

документо

в                                                                                                

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 уголовно-

процессуального права. 

5 РО 10 

82 Практикум 

по 

составлени

ю 

администр

ативно-

правовых 

документо

в  

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 10 

83 Судебное 

делопроизв

одство                                                                 

«Судебное делопроизводство» — это 

дисциплина, сочетающая в себе отрасли знаний 

в сфере делопроизводства, научной организации 

труда, методики овладения базовыми знаниями, 

необходимыми для получения 

профессиональных умений и навыков. Призвана 

ознакомить студентов с организационно-

5 РО 9 

РО 10 



 

распорядительными и техническими аспектами 

деятельности председателей судов, судей и 

работников аппарата суда. 

84 Практикум 

по 

составлени

ю 

гражданско

-правовых 

документо

в                                                                                     

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 7 

РО 9 

 

85  Особые 

производст

ва по 

уголовным 

делам     

Описывает правовые положения и научные 

рекомендации при решении вопросов, 

возникающих в практической деятельности по 

расследованию и судебному рассмотрению 

уголовных дел в особом производстве. 

Использует умения ориентироваться в 

проблемах, возникающих в особых 

производствах по уголовным делам, и иметь 

представления о путях их разрешения.  

5 РО 10 

86 Профессио

нальные 

навыки 

прокурора 

при 

рассмотрен

ии 

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 7 

РО 10 

87 Особое 

исковое 

производст

во 

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 9 

88 Медиация 

и 

альтернати

вные 

методы 

разрешени

я споров 

Данный курс 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 7 

89 Производс

тво по 

делам с 

Способен правильно классифицировать 

производство по уголовным делам с участием 

присяжных заседателей. Описывает основные 

5 РО 7 

РО 9 

РО 10 



 

участием 

присяжных 

заседателе

й 

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. 

90 Процессуа

льное 

положение 

следовател

я  

Способен реализовать знания на практике о 

процессуальном положении следователя. 

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 

процессуальному положению следователя в 

уголовном судопроизводстве.  

5 РО 10 

РО 11 

91 Производс

тво по 

пересмотру 

судебных 

актов в 

гражданско

м 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 9 

РО 12 

92 Производс

тво по 

рассмотрен

ию 

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. 

5 РО 9 

РО 13 

 

2.3 Структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы разработана в соответсвии с Государственным 

общеобязательным стандартом образования всех уровней образования (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604).  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Дополнительные образовательные программы (Minor) 

 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках 

компонента по выбору выбирает дисциплины по основной образовательной программе 

(Major) и (или) по дополнительной образовательной программе (Minor). 

Перечень программ Minor, их краткое описание, состав дисциплин и формируемые 

результаты обучения, содержатся в Каталоге дополнительных образовательных программ 

(Minor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

2.5 Инновационные технологии и методы обучения, применяемые в учебном 

процессе 

С целью формирования ключевых компетенций выпускника и результатов обучения 

по ОП 6В04201 - «Юриспруденция», профессорско-преподавательским составом 

применяются следующие инновационные технологии и методы обучения: 

- Работа в малых группах (команде). 

- Проектная технология. 

- Анализ конкретных ситуаций (case study). 

- Ролевые и деловые игры. 

- Модульное обучение. 

- Контекстное обучение. 

- Развитие критического мышления. 

- Проблемное обучение. 

- Индивидуальное обучение. 

- Опережающая самостоятельная работа. 

- Междисциплинарное обучение. 

- Обучение на основе опыта. 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

В случае осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера, организация учебного процесса может реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн или смешанном формате. 

Учебные занятия в режиме онлайн предусматривают процесс учебного взаимодействия в 

режиме реального времени: видеоконференции (GoogleMeet, Skype, Discord, MOODLE, 

ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings и др.).  
 

2.6 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. 

 

 

 

 

 

 



 

3 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Кадровые ресурсы 

Образовательная программа укомплектована педагогическими и преподавательскими 

кадрами согласно пп. 64-65 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им». 

 

3.2 Материально-техническая база 

Университет распологает 3 учебными корпусами, учебно-лабораторным комплексом, 

библиотекой, военной кафедрой, 3 общежитиями, учебно-оздоровительным полигоном 

«Кулагер» на озере Балхаш, спортивно-образовательным полигоном «Карлыгаш», стадионом 

на 1000 посадочных мест. 

Учебный процесс реализуется в 165 аудиториях, в том числе в 30 учебно-научных 

лабораториях, 31 компьютерных классах, 4 лингафонных кабинетах, 6 читальных залах на 

306 посадочных мест, где установлено 65 интерактивных досок. Аудитории оснащены 

современным оборудованием и инвентарем и соответствуют требованиям реализации 

образовательных программ, санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам и 

правилам. 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. 

 

3.3 Информационно-библиотечное обеспечение 

Общий книжный фонд библиотеки университета в 2021-2022 учебном году составил 

566369 экземпляров, в том числе на казахском языке – 223678 экземпляров, на русском языке 

– 322398 экземпляров, на других языках – 20293 экземпляров. Также в библиотечном фонде 

имеются электронные учебники в количестве 5646 экземпляров. 

Для обеспечения учебного и научного процесса университета, а также удовлетворения 

потребностей обучающихся, ППС и сотрудников университета библиотечный фонд 

ежегодно пополняется новыми изданиями. Для получения дополнительных знаний весь 

контент печатных изданий библиотеки университета переведен в цифровой формат и 

доступен обучающимся через личные кабинеты в программе Smart ZhetySU. 

В библиотеке университета предоставлен доступ к научным электронным изданиям 

Web of Science, к полнотекстовым статьям журналов издания Elsevier, Scopus, базам данных 

Polpred.com. Также библиотека предоставляет доступ к отечественным базам данных – 

Республиканской Межвузовской Электронной Библиотеке (Ассоциация вузов РК), Единой 

электронной библиотеке (НЦГНТЭ), КазНЭБ, Эпиграф, Акнурпресс, к собственной 

электронной базе Библиотечный фонд ЖУ. 
В университете внедрены и совершенствуются дистанционные образовательные 

технологии, обеспечивающие возможность получения образования и самообучения 

выпускникам школ и колледжей, служащим, гражданским, военным, людям с 

ограниченными возможностями и безработным.  Дистанционные образовательные 

технологии применяются по отношению к обучающимся по образовательным программам с 

сокращенным сроком обучения на базе технического и профессионального, послесреднего и 

высшего образования.  

Для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами по всем 

дисциплинам учебного плана, преподавателями кафедр разработано электронное учебно-

методическое обеспечение. Обучающиеся в соответствии с индивидуальным  учебным 

планом имеют доступ к необходимой учебно-методической информации через 

образовательный портал Smart ZhetySU. Электронное учебно-методическое обеспечение 

включает цифровой формат лекционного и практического материала, видеолекции, 



 

методические рекомендации к выполнению заданий, контрольно-измерительные материалы, 

электронные учебники и др. 

Одним из важных направлений организации процессов деятельности университета 

является внедрение инновационных информационных технологий. В вузе создана развитая 

IT - инфраструктура, включающая структурированную нормативную, учебную, научную, 

справочную и другую информацию. Отделом разработки информационных систем создан 

цифровой университет «Smart ZhetySU». В единую информационную систему входят 

информационные программные комплексы, программные обеспечения, направленные на 

цифровизацию, автоматизацию, оптимизацию основных процессов деятельности 

университета. 
 

3.4 Социальные ресурсы 

Для желающих повысить свою квалификацию или получить дополнительное 

образование, в университете функционирует 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 предпринимательских компетенций студентов и молодых ученых в 

Университете функционирует отдел науки и коммерциализации научных проектов, Стартап 

Академия. Стартап Академия предоставляет всю необходимую инфраструктуру молодежи 

Алматинской области для развития инновационной и предпринимательской деятельности и 

увеличения 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. 

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.  

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 

Университета занимаются Отдел по воспитательной и социальной работе и Молодежный 

центр. С целью раскрытия разносторонних творческих способностей студентов в 

университете функционируют: кафедра Ассамблеи народов Казахстана; танцевальные и 

вокально-инструментальные ансамбли, студенческий театр, клуб дебатёров, волонтерские  

клубы, команды КВН, литературный, интеллектуальный клубы, молодежное крыло «Жас 

Отан», трудовое объединение «Жасыл Ел», объединение помощников общественной 

полиции «Жас қыран», военно-патриотический клуб «Ерлік» и др. 

 

 

 

 



 

4. ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

1 Обновление дисциплин, содержание 

программ дисциплин, включение 

дисциплин, исследование рынка 

труда, расширение компетенций в 

т.ч. научно-исследовательских, 

достижение цели ОП путем...., 

проведение семинаров и участие в 

них и т.д. 

2021-2022 Разработчики ОП 

2 Публикация научных статей в базе 

журналов ККСОН и РИНЦ 

2021-2022 Разработчики ОП 

3 Проведение агитационной работы 

среди студентов для участия в Start-

Up Академии ЖГУ для реализации 

научных проектов 

2021-2022 Разработчики ОП 

4  Повышение качества и методов 

работы студенческого отряда 

содействия полиции по охране 

общественного порядка «Жас 

қыран». 

2021-2022 Разработчики ОП 

5 Посещение баз профессиональной 

деятельности для ознакомления с 

практическими аспектами ОП  

2021-2022 Разработчики ОП 

6 Организация и агитация 

спортивных мероприятий для 

активного участия студентов на 

данных мероприятиях 

2020-2021 Разработчики ОП 

7 Проведение агитационной работы 

среди студентов по ведению 

здрового образа жизни 

2020-2021 Разработчики ОП 

8 Повышение квалификации в 

Правоохранительных органах и 

государственных учреждениях по 

профессиональной деятельности 

2020-2021 Разработчики ОП 

9 Проведение агитационной работы 

среди выпускников для их участия в 

ярмарке вакансий 

2020-2021 Разработчики ОП 

 


