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1. Пояснительная записка 

Модульная образовательная программа (МОП) составлена в соответствии с ГОСО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604, также на основе положения «О формировании траектории обучения 

студентов»п.01.04.2012. Структура модульной образовательной программы от 17.01.2014 г   

МОП разработана как совокупность и последовательность учебных модулей на весь период обучения и направлена на овладение 

компетенциями, необходимыми для присуждения академический степени бакалавр общественной безопасности, по образовательной программе 

6В12330 – «Правоохранительная деятельность» В блок ООД включены дисциплины для всех МОП специальностей образования (всего 56 кредитов), 

при изучении которых выпускник должен овладеть ключевыми компетенциями общей образованности и социально-этической. 

В блок БД включены дисциплины вузовский компонента (ВК), что составляет 37 кредитов; и компоненты по выбору (КВ), что составляет 75 

кредитов.  Модули данных дисциплин позволяют формировать комплекс приобретаемых выпускником ключевых (систематизирующих и социально-

этических) и специальных компетенций.  

В блок ПД включены дисциплины вузовский компонента (ВК), что составляет 23 кредита; и компонент по выбору (КВ), что составляет 37 

кредитов.  Модули данных дисциплин позволяют формировать комплекс приобретаемых выпускником ключевых и специальных (производственно-

управленческой и научно-исследовательской) компетенций. Всего студент по окончанию МОП должен освоить 240 кредитов.  

Целью подготовки является Целью подготовки является углубить профессионально-значимые знания в области будущей профессии, 

расширить объем навыков и умений по специальности, включая решение практических задач в материальном и процессуальном праве и проведение 

экспертизы нормативных документов; сформировать знания, умения и навыки по досудебному расследованию уголовного дела, оперативно-

служебной деятельности правоохранительных органов, судебного рассмотрения уголовного, гражданского и административного дела.. 

Образовательная миссия по образовательной программе 6В12330 «Правоохранительная деятельность» заключается в подготовке 

конкурентоспособных кадров высшего и послевузовского образования по широкому перечню направлений, ориентированная на форсированное 

индустриально-инновационное развитие региона. Видение состоит в удовлетворении изменяющихся потребностей и ожиданий общества и всех 

заинтересованных сторон. 

При разработке модульной образовательной программы учтены пожелания и рекомендации следующих работодателей: прокуратура г. Семей 

прокуратуры ВКО РК, УП г. Семей ДП ВКО РК, городские суды №1, №2 г. Семей ВКО РК, учреждение уголовно-исполнительной системы ОВ 

156/14, 156/15, 156/16 КУИС ДП ВКО РК, научно-производственная лаборатория судебной экспертизы г. Семей ВКО МЮ РК, транспортная 

прокуратура г. Семей Главной транспортной прокуратуры РК, военный суд Семейского гарнизона Регионального командования «Восток» ВКО РК, 

военная прокуратура Регионального командования «Восток» ВКО РК, Президиум коллегии адвокатов ВКО РК.  

 

 Область деятельности выпускника по образовательной программы 6В12330 «Правоохранительная деятельность»: специалист или 

секретарь суда; юрист акимата, маслихата и на предприятиях, с различной формой собственности; юрист-консультант в юридических отделах 

организаций, учреждений, в том числе в странах ЕврАзЭС; адвокат в адвокатской конторе или коллегии адвокатов; нотариус в нотариальной 

конторе. 

2. Компетентностная модель выпускника 

В современных условиях ключевым ресурсом экономического роста страны является интеллектуально-образовательный потенциал. В связи с 

этим, система подготовки высококвалифицированных кадров приобретает важное значение в обеспечении высокой конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность специалиста определяется его профессиональной компетентностью, широким социальным кругозором, гибкостью 

поведения и высоким уровнем индивидуальной активности.  



Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании открывает широкие возможности для более качественной подготовки 

специалистов к реальной жизни. 

Компетентность выпускника формируется с учетом потребности и удовлетворенности рынка труда. 

В современных условиях рынка труда возрастает потребность в компетентных специалистах-юристах, а также государственных служащих с 

полиязычным направлением.  Возрастает требование к практическим навыкам и квалификациям, ориентированным на предпринимательскую 

деятельность.  

Выпускнику по образовательной программы 6В12330 «Правоохранительная деятельность» академическая степень «Бакалавр права» по 

образовательной программе 6В12330 «Правоохранительная деятельность». 

Для осуществления своей конкурентоспособности и компетентности студент по образовательной программе 6В12330 «Правоохранительная 

деятельность» получает в КазГЮИУ:  

а) определенный необходимый объем базовых (теоретических) знаний; 

б) совокупность методологий и методик применения этих знаний в практической деятельности; 

в) определенный опыт подобного применения (в ходе учебных, производственных и преддипломных практик, лабораторных работ, 

самостоятельных исследований и т. п.). 

Все эти отдельные элементы результатов образования вместе составляют «компетенцию». 

Компетенция – комплексная характеристика готовности выпускника применять знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Выпускник образовательной программы 6В12330 «Правоохранительная деятельность» способен вести профессиональную, аналитическую, 

консультационную деятельности в правоохранительных органах. 

 Бакалавры по образовательной программы 6В12330 «Правоохранительная деятельность» занимаются изучением правовых вопросов и 

проблем теоретического и практического характера, а также разработкой рекомендации по реформированию   нормативно правовой базы. Бакалавры 

данного профиля должны проводить анализ отдельно взятых нормативно правовых актов, способствовать укреплению качественных показателей  

предоставляемых юридических услуг.  

Классификация компетенций по образовательной программы 6В12330 «Правоохранительная деятельность»: 

Компетенции общей образованности:  

Владеть: 

- навыками обращения с современной техникой, уметь использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

- навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в 

магистратуре. 

Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни 

Социально-этические компетенции: 

Знать: социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в 

своей профессиональной деятельности; 

Знать: меру морально-нравственной и правовой ответственности за совершение правонарушений в том числе и коррупционных. 

Уметь: использовать основные принципы и положения проблемы социальной толерантности в качестве мировоззренческой и методологической 

основы, при совершении правонарушений (коррупционных).  



Владеть: необходимыми знаниями проблемы социальной толерантности, способностью оценивать методологические системы проблемы социальной 

толерантности. 

Знать: историю становления государств, историю развития права, способы и методы регулирования общественных отношений в контексте истории. 

Уметь: сравнивать определенные исторические этапы в разных государствах, выделять особенности исторического развития различных стран; 

давать анализ и оценку исторического развития. 

Владеть: основными понятиями и терминами. 

Знать: основные этапы развития мировоззрения человечества, социальные и политические процессы в обществе.  

Уметь: практически применять полученные знания при освоении других юридических наук, в практической общественно-политической; логически 

мыслить, вести научные дискуссии.  

Владеть: представлениями о событиях истории государства и права зарубежных стран; навыками анализа исторических источников; приёмами 

ведения дискуссии и полемики. 

Системообразующие компетенции: 

Знать: профессиональные терминологии, в области профессиональной деятельности, развивать профессионально-ориентированные языки для 

осуществления грамотного ведения документооборота;  

Знать: овладение системой знаний по юридическим дисциплинам, предметно - теоретическими основами учебных дисциплин; 

Знать: нормотворческую базу правоохранительной и судебной деятельности 

Уметь: реализовать взаимодействия правоохранительных органов по защите прав и свобод человека и гражданина в досудебном и судебном 

производстве по делам различных категорий и видов. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

Знать: нормотворческую базу административного производства РК 

Знать: нормотворческую базу уголовного производства РК общей части 

Знать: нормотворческую базу уголовного производства РК особенной части 

Знать: нормотворческую базу гражданского производства РК общей части 

Знать: нормотворческую базу, гражданского производства РК особенной части 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Знать: Основные положения, принципы, задачи и функции данной дисциплины, методы регулирования отношений. 

Знать: Уголовно-правовую характеристику уголовных правонарушений направленных против личности, общества, государства и 

несовершеннолетних.  

Уметь: давать правильную квалификацию данных деяний. 

Владеть: общими правилами квалификации, совершенных деяний 

Знать: Уголовное, Уголовно-исполнительное законодательство РК, Закон РК «О борьбе с коррупцией». 

Уметь: применять нормы УК, УИК РК при уголовно-правовой и криминологической характеристике борьбы с преступностью. 

Владеть: нормами общей и особенной части УК, УИК РК и положениями Закона РК «О борьбе с коррупцией». 

Знать: процессуальный порядок осуществления прокурорского надзора и основные функции и обязанности защитника в процессе. 

Уметь: применять нормы ГПК, УПК РК при осуществлении прокурорского надзора. 

Владеть: основными  понятиями и терминами ГПК, УПК РК в производстве осуществления прокурорского надзора. 



Специальные компетенции – приобретаются студентами в ходе изучения спец. Дисциплин, разрабатывается с учетом требований 

работодателей и социального запроса общества, а также в ходе прохождения студентами производственной практики. Специальные компетенции 

делятся на производственно-управленческую и на научно-исследовательскую компетенцию.  

Производственно – управленческие компетенции: 

Знать: сущность и задачи уголовного процесса РК, принципы уголовного процесса, стадии уголовного процесса; умение работать с НПА в сфере 

уголовно-процессуального производства; анализа юридических норм и правовых отношений, входящих в область профессиональной деятельности; 

Знать: особенности международного сотрудничества по уголовным делам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Уметь: анализировать и решать юридические пробелы теоретического и практического характера в сфере международной оперативно-розыскной 

деятельности правоохранительных органов. 

Владеть: основными понятиями и терминами ОРД и международного сотрудничества по уголовным делам. 

Знать: порядок осуществления уголовного преследования органами дознания и порядок осуществления надзора прокуратуры за исполнением 

законов. 

Уметь: выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать уголовные правонарушения, а также выявление и установивать лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также уметь анализировать функции и задачи прокуратуры за исполнением законов. 

Владеть: основными понятиями и терминами УПК РК и Закона РК «О прокуратуре». 

Знать: основание, порядок и реализация судебных доказательств по административным, гражданским и уголовным делам, основания производства 

судебной экспертизы и применять полученные знания в ходе судебного заседания. 

Уметь: применять полученные результаты экспертизы в ходе ведения процесса. 

Владеть: навыками реализации и использования судебных доказательств в юридической практике. 

Знать: порядок и содержание организации прокурорского надзора за стадиями досудебного и судебного производства по уголовным делам, а также 

взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами 

Уметь: составлять уголовно-процессуальные документы досудебного и судебного производства 

Владеть: основными положениями полномочий следователя, при осуществлении ОРМ, прокурорского надзора за досудебными и судебными 

стадиями производства по уголовным делам. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

Научно – исследовательские компетенции:  

Знать: Основные криминалистические средства и методы при расследовании преступлений, а также случаи заключения процессуального 

соглашения. 

Уметь: реализовывать полученные криминалистические знания, умения и навыки на юридической практике. 

Владеть: научно-исследовательской деятельности, навыки по сбору и подготовке научных, судебных материалов, обработке результатов правовых 

экспертиз документов и экспериментальных исследований в криминалистических и судебных лабораториях 

Владеть: навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-юридических решений. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  в 

области правоохранительной деятельности: знание законов развитие общества и его социально политических, правовых, экономических, 

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

образа жизни; владение информацией политической жизни в РК; сформировать профессиональных качеств, охватывающих глубокие научно-

теоретические и методологические знания, практические умения, навыки по историко-теоретическим и отраслевым наукам в сфере 



правоохранительной деятельности, умения анализировать и решать проблемы теоретического и практического характера в профессиональной 

деятельности; сформировать профессиональные качества, включающие теоретические и эмпирические знания, а также умения и навыки к 

практическим действиям; профессионального использования специальной техники, строго соблюдения режима секретности, умения анализировать и 

решать юридические пробелы теоретического и практического характера  в сфере оперативно-служебной деятельности правоохранительных 

органов. 

Требования к специальным компетенциям бакалавра по образовательной программы 6В12330 «Правоохранительная деятельность»: 

Выпускник  должен: 

иметь представление:  о компетенциях правоохранительных органов Республики Казахстан; о системе и структуре правоохранительных 

органов РК; основные функции, задачи и полномочия правоохранительных органов РК таких, как Прокуратура РК, МВД РК, ОНБ РК, Судебная 

система РК и др; 

знать: нормотворческую базу уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного производства РК, а в частности такие 

конституционные законы и законы, как: Закон «О прокуратуре РК», закон «Об органах внутренних дел», закон «Об органах национальной 

безопасности», закон «О судебной системе и статусе судей»; основные правила составления уголовно-процессуальных документов; основные 

методы и способы расследования отдельных видов уголовных правонарушений; 

уметь: составлять уголовно-процессуальные документы досудебного и судебного производства; использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности;  разбираться в вводимых законодательных новшествах;  логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения;  осуществлять грамотное ведение документооборота;  анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых 

отношений; оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам, управлять своим эмоциональным состоянием, а также обладать 

хорошей оперативной памятью, развитым вербально-логическим и аналитическим мышлением, толерантностью, ответственностью и 

организованностью; 

иметь навыки: работы с нормативно правовыми актами в сфере уголовно-процессуального производства; анализа юридических норм и 

правовых отношений, входящих в область профессиональной деятельности; работы на компьютере, поиска, сбора и анализа правовой и иной 

необходимой для профессиональной деятельности информации, в том числе в поисковых системах и Интернете; разработки и составления 

процессуальных документов правового характера; логического анализа проблемных ситуаций; 

быть компетентным в: практической деятельности по решению  профессиональных задач, владению профессиональной лексике, 

использование положительного опыта работы в правоохранительных органов; использовании знаний из разных отраслей права для составления 

плана решения проблем, связанных с уголовными правонарушениями в области: терроризма, экстремизма, наркобизнеса и др.; использовании 

профессионально-ориентированных информационных технологий в юридической сфере, а также баз данных и процессов обработки правовой 

информации; самостоятельной работе с информацией, подготовке заключений и рекомендаций по уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, 

криминологическим вопросам; применении правовых норм и теорий в конкретных практических ситуациях. 

 

Таблица 2. Последовательность освоения дисциплин социально-профессионального взаимодействия 

 

Курс Обеспечивающие дисциплины Компетенции Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1 Современная история Казахстана  Социально-этические 

 

Знать: социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, 



1 Основы права и антикоррупционной 

культуры 

общественных нормах и ориентироваться на них в 

своей профессиональной деятельности; 

Знать: меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за совершение правонарушений в том 

числе и коррупционных. 

Уметь: использовать основные принципы и положения 

проблемы социальной толерантности в качестве 

мировоззренческой и методологической основы, при 

совершении правонарушений (коррупционных).  

Владеть: необходимыми знаниями проблемы 

социальной толерантности, способностью оценивать 

методологические системы проблемы социальной 

толерантности. 

1 Социология 

1 Общеобразовательные дисциплины. 

Компонент по выбору1 

1.Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

2. Основы права и антикоррупционной 

культуры 

Социально-этические 

 

Знать: Ориентироваться в общих вопросах экономики 

строительства 

Уметь: применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях 

Владеть: Защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства. 

/ 

Знать: меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за совершение правонарушений в том 

числе и коррупционных. 

Уметь: использовать основные принципы и положения 

проблемы социальной толерантности в качестве 

мировоззренческой и методологической основы, при 

совершении правонарушений (коррупционных). 

Владеть: необходимыми знаниями проблемы 

социальной толерантности, способностью оценивать 

методологические системы проблемы социальной 

толерантности. 

1 Общеобразовательные дисциплины. 

Компонент по выбору2 

1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

2. Основы безопасности и 

Социально-этические Знать: Ориентироваться в общих вопросах экономики 

строительства 

Уметь: применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях 

Владеть: Защищать свои трудовые права в рамках 



жизнедеятельности действующего законодательства. 

/ 

Знать: идентификация опасности распознание и 

количественная оценка негативных воздействий среды 

обитания 

Уметь: прогнозирования развития этих негативных 

воздействий и оценки последствий их действия 

Владеть: Ликвидация отрицательных последствий 

воздействия опасных и вредных факторов. 

 

1 Иностранный язык  Общая образованность Владеть: навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в 

магистратуре  

1 Казахский (русский) язык Общая образованность Владеть: навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в 

магистратуре  

1 История государства и права 

Республики Казахстан 

Социально-этические 

 

Знать: историю становления государств, историю 

развития права, способы и методы регулирования 

общественных отношений в контексте истории. 

Уметь: сравнивать определенные исторические этапы 

в разных государствах, выделять особенности 

исторического развития различных стран; давать 

анализ и оценку исторического развития. 

Владеть: основными понятиями и терминами. 

1 История государства и права 

зарубежных стран 

1 Теория государства и права 

Казахстанское право 

Системообразующие 

 

Знать: овладение системой знаний по юридическим 

дисциплинам, предметно – теоретическими основами 

учебных дисциплин. 1 Конституционное право Республики 

Казахстан 

2 Правоохранительные органы РК Специальные компетенции: 

производственно – управленческие 

Знать: нормотворческую базу правоохранительной и 

судебной деятельности 

Уметь: реализовать взаимодействия 

правоохранительных органов по защите прав и свобод 

человека и гражданина в досудебном и судебном 

2 Основы судебной деятельности 



производстве по делам различных категорий и видов. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

1 Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

Общая образованность Владеть: навыками обращения с современной 

техникой, уметь использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной деятельности 

2 Административное право РК Системообразующие 

 

Знать: нормотворческую базу административного 

производства РК 

Знать: нормотворческую базу уголовного 

производства РК общей части 

Знать: нормотворческую базу уголовного 

производства РК особенной части 

2 Уголовное право РК (общая часть) 

2 Уголовное право РК (особенная часть) 

2 Профессиональный каз. (русс.) язык  Системообразующие Знать: профессиональные терминологии, в области 

профессиональной деятельности для осуществления 

грамотного ведения документооборота 

Знать: профессионально-ориентированные языки для 

осуществления грамотного ведения документооборота 

2 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

2 Гражданское право РК (общая 

часть)/Экологическое право РК 

Системообразующие 

 

Знать: нормотворческую базу гражданского 

производства РК общей части 

Знать: нормотворческую базу, гражданского 

производства РК особенной части 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

/ 

 

2 Гражданское право РК (особенная 

часть)/Договорное право РК 

2 Трудовое право РК /Семейное  право 

РК 

Системообразующие Знать: Основные положения, принципы, задачи и 

функции данной дисциплины, методы регулирования 

отношений. 

Уметь: применять полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

2 
Административная практика органов 

внутренных дел РК/Административная 

ответственность 

2 Философия Социально-этические 

 

Знать: основные этапы развития мировоззрения 

человечества, социальные и политические процессы в 

обществе.  

Уметь: практически применять полученные знания 

при освоении других юридических наук, в 

практической общественно-политической; логически 

2 Религиоведение 



мыслить, вести научные дискуссии. Владеть: 

представлениями о событиях истории государства и 

права зарубежных стран; навыками анализа 

исторических источников; приёмами ведения 

дискуссии и полемики. 

2 Уголовно-процессуальное право РК 

(общая часть) 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие  

Знать: сущность и задачи уголовного процесса РК, 

принципы уголовного процесса, стадии уголовного 

процесса. 

Уметь: работать с НПА в сфере уголовно-

процессуального производства; анализа юридических 

норм и правовых отношений, входящих в область 

профессиональной деятельности. 

3 Уголовно-процессуальное право РК 

(особенная часть) 

2 Уголовно-правовая охрана семьи и 

несовершеннолетних / Уголовно-

правовая политика борьба с 

преступностью 

Системообразующие Знать: Уголовно-правовую характеристику уголовных 

правонарушений направленных против личности, 

общества, государства и несовершеннолетних.  

Уметь: давать правильную квалификацию данных 

деяний. 

Владеть: общими правилами квалификации, 

совершенных деяний 

3 Уголовно-правовая охрана личности, 

общества и государства / Уголовно-

правовая и криминологическая 

характеристика борьбы с воинскими 

преступлениями 

3 Основы квалификации преступлений 

/Основы квалификации уголовных 

правонарушений в сфере медицины 

3 Уголовно-исполнительное право 

РК/Исполнительное производство 

Системообразующие Знать: Уголовное, Уголовно-исполнительное 

законодательство РК, Закон РК «О борьбе с 

коррупцией». 

Уметь: применять нормы УК, УИК РК при уголовно-

правовой и криминологической характеристике борьбы 

с преступностью. 

Владеть: нормами общей и особенной части УК, УИК 

РК и положениями Закона РК «О борьбе с 

коррупцией». 

3 Криминология /Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

борьбы с преступностью 

3 Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

борьбы с коррупционными 

преступлениями / Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

борьбы с экономическими 

преступлениями 



3 Гражданско-процессуальное право 

РК/Ораторское искусство в суде 

Системообразующие Знать: процессуальный порядок осуществления 

прокурорского надзора и основные функции и 

обязанности защитника в процессе. 

Уметь: применять нормы ГПК, УПК РК при 

осуществлении прокурорского надзора. 

Владеть: основными  понятиями и терминами ГПК, 

УПК РК в производстве осуществления прокурорского 

надзора. 

/ 

Знать: основание, порядок и реализация судебных 

доказательств по административным, гражданским и 

уголовным делам, основания производства судебной 

экспертизы и применять полученные знания в ходе 

судебного заседания. 

Уметь: применять полученные результаты экспертизы 

в ходе ведения процесса. 

Владеть: навыками реализации и использования 

судебных доказательств в юридической практике. 

 

3 Прокурорский надзор в РК/ Надзор 

прокуратуры за исполнением законов 

3 Участие защитника по уголовным 

делам/Адвокатура РК 

3 Оперативно-розыскная 

деятельность/Взаимодействие 

следователя с оперативно-розыскными 

службами 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие  

Знать: особенности международного сотрудничества 

по уголовным делам при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

Уметь: анализировать и решать юридические пробелы 

теоретического и практического характера в сфере 

международной оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов. 

Владеть: основными понятиями и терминами ОРД и 

международного сотрудничества по уголовным делам. 

/ 

Знать: порядок и содержание организации 

прокурорского надзора за стадиями досудебного и 

судебного производства по уголовным делам, а также  

взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

службами 

Уметь: составлять уголовно-процессуальные 

документы досудебного и судебного производства 

Владеть: основными положениями полномочий 

3 Уголовное преследование органами 

дознания/Международное 

сотрудничество по уголовным делам 

 



следователя, при осуществлении ОРМ, прокурорского 

надзора за досудебными и судебными стадиями 

производства по уголовным делам. 

3 Криминалистика Специальные компетенции: научно-

исследовательские 

Знать: Основные криминалистические средства и 

методы при расследовании преступлений, а также 

случаи заключения процессуального соглашения. 

Уметь: реализовывать полученные 

криминалистические знания, умения и навыки на 

юридической практике. 

Владеть: научно-исследовательской деятельности, 

навыки по сбору и подготовке научных, судебных 

материалов, обработке результатов правовых экспертиз 

документов и экспериментальных исследований в 

криминалистических и судебных лабораториях 

/ 

Знать: Основные криминалистические средства и 

методы при расследовании преступлений, а также 

случаи заключения процессуального соглашения. 

Уметь: реализовывать полученные 

криминалистические знания, умения и навыки на 

юридической практике. 

Владеть: научно-исследовательской деятельности, 

навыки по сбору и подготовке научных, судебных 

материалов, обработке результатов правовых экспертиз 

документов и экспериментальных исследований в 

криминалистических и судебных лабораториях 

 

4 Криминалистические средства и 

методы расследования уголовных 

правонарушений/Применение 

специальных знаний по уголовным 

делам 

4 Расследования тяжких видов 

преступлений/Практикум по 

расследованию преступлений 

3 Теория судебных 

доказательств/Применение результатов 

негласных следственных действий в 

качестве доказательств 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие 

Знать: основание, порядок и реализация судебных 

доказательств по административным, гражданским и 

уголовным делам, основания производства судебной 

экспертизы и применять полученные знания в ходе 

судебного заседания. 

Уметь: применять полученные результаты экспертизы 

в ходе ведения процесса. 

Владеть: навыками реализации и использования 

судебных доказательств в юридической практике. 

/ 

4 Судебная экспертология 

4 Основы судебной медицины и судебной 

психиатрий/Технико-

криминалистическая экспертиза 

4 Досудебное производство по 

уголовным делам/Составление 



уголовно-процессуальных актов 

судебного производство 

Знать: основание, порядок и реализация судебных 

доказательств по административным, гражданским и 

уголовным делам, основания производства судебной 

экспертизы и применять полученные знания в ходе 

судебного заседания. 

Уметь: применять полученные результаты экспертизы 

в ходе ведения процесса. 

Владеть: навыками реализации и использования 

судебных доказательств в юридической практике. 

 

Курс Обеспечивающие дисциплины Компетенции Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1 Современная история Казахстана  Социально-этические 

 

Знать: социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, 

общественных нормах и ориентироваться на них в 

своей профессиональной деятельности; 

Знать: меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за совершение правонарушений в том 

числе и коррупционных. 

Уметь: использовать основные принципы и положения 

проблемы социальной толерантности в качестве 

мировоззренческой и методологической основы, при 

совершении правонарушений (коррупционных).  

Владеть: необходимыми знаниями проблемы 

социальной толерантности, способностью оценивать 

методологические системы проблемы социальной 

толерантности. 

1 Социология  

1 Иностранный язык  Общая образованность Владеть: навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в 

магистратуре  

1 Казахский (русский) язык Общая образованность Владеть: навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в 

магистратуре  

1 Общеобразовательные дисциплины. 

Компонент по выбору1 

Социально-этические 

 

Знать: Ориентироваться в общих вопросах экономики 

строительства 



1.Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

2. Основы права и антикоррупционной 

культуры 

Уметь: применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях 

Владеть: Защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства. 

/ 

Знать: меру морально-нравственной и правовой 

ответственности за совершение правонарушений в том 

числе и коррупционных. 

Уметь: использовать основные принципы и положения 

проблемы социальной толерантности в качестве 

мировоззренческой и методологической основы, при 

совершении правонарушений (коррупционных). 

Владеть: необходимыми знаниями проблемы 

социальной толерантности, способностью оценивать 

методологические системы проблемы социальной 

толерантности. 

1 Общеобразовательные дисциплины. 

Компонент по выбору2 

1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

2. Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Социально-этические Знать: Ориентироваться в общих вопросах экономики 

строительства 

Уметь: применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях 

Владеть: Защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства. 

/ 

Знать: идентификация опасности распознание и 

количественная оценка негативных воздействий среды 

обитания 

Уметь: прогнозирования развития этих негативных 

воздействий и оценки последствий их действия 

Владеть: Ликвидация отрицательных последствий 

воздействия опасных и вредных факторов. 

 

1 История государства и права 

Республики Казахстан/Казахстанское 

право 

Социально-этические 

 

Знать: историю становления государств, историю 

развития права, способы и методы регулирования 

общественных отношений в контексте истории. 

Уметь: сравнивать определенные исторические этапы 

в разных государствах, выделять особенности 



исторического развития различных стран; давать 

анализ и оценку исторического развития. 

Владеть: основными понятиями и терминами. 

1 Теория государства и права Системообразующие 

 

Знать: овладение системой знаний по юридическим 

дисциплинам, предметно – теоретическими основами 

учебных дисциплин. 
1 Конституционное право Республики 

Казахстан 

1 Правоохранительные органы 

РК/Основы судебной деятельности 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие 

Знать: нормотворческую базу правоохранительной и 

судебной деятельности 

Уметь: реализовать взаимодействия 

правоохранительных органов по защите прав и свобод 

человека и гражданина в досудебном и судебном 

производстве по делам различных категорий и видов. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

1 Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

Общая образованность Владеть: навыками обращения с современной 

техникой, уметь использовать информационные 

технологии в сфере профессиональной деятельности 

2 Административное право РК Системообразующие 

 

Знать: нормотворческую базу административного 

производства РК 

Знать: нормотворческую базу уголовного 

производства РК общей части 

Знать: нормотворческую базу уголовного 

производства РК особенной части 

2 Уголовное право РК (общая часть) 

2 Уголовное право РК (особенная часть) 

2 Профессиональный каз. (русс.) язык  Системообразующие Знать: профессиональные терминологии, в области 

профессиональной деятельности для осуществления 

грамотного ведения документооборота 

Знать: профессионально-ориентированные языки для 

осуществления грамотного ведения документооборота 

2 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

2 Гражданское право РК (общая 

часть)/Экологическое право РК 

Системообразующие 

 

Знать: нормотворческую базу гражданского 

производства РК общей части 

Знать: нормотворческую базу, гражданского 

производства РК особенной части 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

/ 

Знать: получение студентами представления об 

экологическом праве как о самостоятельной отрасли 

2 Гражданское право РК (особенная 

часть) 

Договорное право РК 



права 

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

3 Трудовое право РК/Семейное право РК Системообразующие Знать: Основные положения, принципы, задачи и 

функции данной дисциплины, методы регулирования 

отношений. 

Уметь: применять полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

Владеть: основными понятиями и терминами 

/ 

Знать:  понятие, значение и особенности 

административного права как отрасли права; предмет и 

метод административно-правового регулирования. 

Уметь: самостоятельно применять административно-

правовые нормы при решении практических задач 

государственного и муниципального управления. 

Владеть: навыками выполнения административно-

процессуальных действий, связанных с 

осуществлением деятельности органов исполнительной 

власти. 

2 

Административная практика органов 

внутренных дел РК/Административная 

ответственность 

2 Философия Социально-этические 

 

Знать: основные этапы развития мировоззрения 

человечества, социальные и политические процессы в 

обществе.  

Уметь: практически применять полученные знания 

при освоении других юридических наук, в 

практической общественно-политической; логически 

мыслить, вести научные дискуссии. Владеть: 

представлениями о событиях истории государства и 

права зарубежных стран; навыками анализа 

исторических источников; приёмами ведения 

дискуссии и полемики. 

2 Религиоведение 

3 Политология 

2 Уголовно-процессуальное право РК 

(общая часть) 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие  

Знать: сущность и задачи уголовного процесса РК, 

принципы уголовного процесса, стадии уголовного 

процесса. 

Уметь: работать с НПА в сфере уголовно-

процессуального производства; анализа юридических 

3 Уголовно-процессуальное право РК 

(особенная часть) 



норм и правовых отношений, входящих в область 

профессиональной деятельности. 

2 Уголовно-правовая охрана семьи и 

несовершеннолетних/Уголовно-

правовая политика борьба с 

преступностью 

Системообразующие Знать: Уголовно-правовую характеристику уголовных 

правонарушений направленных против личности, 

общества, государства и несовершеннолетних.  

Уметь: давать правильную квалификацию данных 

деяний. 

Владеть: общими правилами квалификации, 

совершенных деяний 

/ 

Знать:  уголовно-правовую политику в виде законов и 

государственных программ, направленных на борьбу с 

различными видами уголовными правонарушениями. 

Знать: Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика борьбы с воинскими преступлениями 

Уметь: давать правильную квалификацию данных 

деяний. 

Владеть: общими правилами квалификации, 

совершенных деяний 

3 Уголовно-правовая охрана личности, 

общества и государства /Уголовно-

правовая и криминологическая 

характеристика борьбы с воинскими 

преступлениями 

3 Основы квалификации 

преступлений/Основы квалификации 

уголовных правонарушений в сфере 

медицины 

3 Уголовно-исполнительное право 

РК/Исполнительное производство 

Системообразующие Знать: Уголовное, Уголовно-исполнительное 

законодательство РК, Закон РК «О борьбе с 

коррупцией». 

Уметь: применять нормы УК, УИК РК при уголовно-

правовой и криминологической характеристике борьбы 

с преступностью. 

Владеть: нормами общей и особенной части УК, УИК 

РК и положениями Закона РК «О борьбе с 

коррупцией». 

/ 

Знать: Уголовный кодекс  и др. законодательства РК в  

сфере экономики  

Уметь: применять нормы УК при уголовно-правовой и 

криминологической характеристике борьбы с 

преступностью. 

Владеть: нормами общей и особенной части УК 

 

3 Криминология /Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

борьбы с преступностью 

3 

Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

борьбы с коррупционными 

преступлениями /Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

борьбы с экономическими 

преступлениями 

3 Гражданско-процессуальное право РК/ Системообразующие Знать: процессуальный порядок осуществления 



Ораторское искусство в суде прокурорского надзора и основные функции и 

обязанности защитника в процессе. 

Уметь: применять нормы ГПК, УПК РК при 

осуществлении прокурорского надзора. 

Владеть: основными  понятиями и терминами ГПК, 

УПК РК в производстве осуществления прокурорского 

надзора. 

/ 

Знать: порядок осуществления уголовного 

преследования органами дознания и порядок 

осуществления надзора прокуратуры за исполнением 

законов. 

Уметь: выявлять, предупреждать, пресекать и 

раскрывать уголовные правонарушения, а также 

выявление и установивать лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших, а также уметь 

анализировать функции и задачи прокуратуры за 

исполнением законов. 

Владеть: основными понятиями и терминами УПК РК 

и Закона РК «О прокуратуре». 

/ 

Знать: процессуальный порядок осуществления 

прокурорского надзора и основные функции и 

обязанности защитника в процессе. 

Уметь: применять нормы ГПК, УПК РК при 

осуществлении прокурорского надзора. 

Владеть: основными  понятиями и терминами ГПК, 

УПК РК в производстве осуществления прокурорского 

надзора. 

 

 

3 Прокурорский надзор в РК/ Надзор 

прокуратуры за исполнением законов 

3 Участие защитника по уголовным 

делам/ Адвокатура РК 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17460
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19065


3 Уголовное преследование органами 

дознания/Международное 

сотрудничество по уголовным делам 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие и 

научно 

Знать: порядок осуществления уголовного 

преследования органами дознания и порядок 

осуществления надзора прокуратуры за исполнением 

законов. 

Уметь: выявлять, предупреждать, пресекать и 

раскрывать уголовные правонарушения, а также 

выявление и установивать лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших, а также уметь 

анализировать функции и задачи прокуратуры за 

исполнением законов. 

Владеть: основными понятиями и терминами УПК РК 

и Закона РК «О прокуратуре». 

3 Криминалистика Специальные компетенции: научно-

исследовательские 

Знать: Основные криминалистические средства и 

методы при расследовании преступлений, а также 

случаи заключения процессуального соглашения. 

Уметь: реализовывать полученные 

криминалистические знания, умения и навыки на 

юридической практике. 

Владеть: научно-исследовательской деятельности, 

навыки по сбору и подготовке научных, судебных 

материалов, обработке результатов правовых экспертиз 

документов и экспериментальных исследований в 

криминалистических и судебных лабораториях 

  

3 Теория судебных 

доказательств/Применение результатов 

негласных следственных действий в 

качестве доказательств 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие 

Знать: основание, порядок и реализация судебных 

доказательств по административным, гражданским и 

уголовным делам, основания производства судебной 

экспертизы и применять полученные знания в ходе 

судебного заседания. 

Уметь: применять полученные результаты экспертизы 

в ходе ведения процесса. 

Владеть: навыками реализации и использования 

судебных доказательств в юридической практике. 

/ 

 

4 Судебная экспертология 



4 

Досудебное производство по 

уголовным делам / Составление 

уголовно-процессуальных актов 

судебного производство 

Организация прокурорского надзора за 

досудебными и судебными стадиями в 

уголовном судопроизводстве 

/Процессуальное соглашение по 

уголовным делам 

Специальные компетенции: 

производственно – управленческие 

Знать: порядок и содержание организации 

прокурорского надзора за стадиями досудебного и 

судебного производства по уголовным делам, а также 

взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

службами 

Уметь: составлять уголовно-процессуальные 

документы досудебного и судебного производства 

Владеть: основными положениями полномочий 

следователя, при осуществлении ОРМ, прокурорского 

надзора за досудебными и судебными стадиями 

производства по уголовным делам. 

/ 

Знать: порядок и содержание организации 

прокурорского надзора за стадиями досудебного и 

судебного производства по уголовным делам, а также  

взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

службами 

Уметь: составлять уголовно-процессуальные 

документы досудебного производства 

Владеть: основными положениями полномочий 

следователя, при осуществлении ОРМ, прокурорского 

надзора за досудебными и судебными стадиями 

производства по уголовным делам. 

/ 

Знать: Основные криминалистические средства и 

методы при расследовании преступлений, а также 

случаи заключения процессуального соглашения. 

Уметь: реализовывать полученные 

криминалистические знания, умения и навыки на 

юридической практике. 

Владеть: научно-исследовательской деятельности, 

навыки по сбору и подготовке научных, судебных 

материалов, обработке результатов правовых экспертиз 

документов и экспериментальных исследований в 

криминалистических и судебных лабораториях 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


