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1. Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 6В04202 – Юриспруденция 

Образовательная программа 6В04202 – Юриспруденция направлена на глубокую теоретическую и практическую подготовку бакалавров в 

области права. 

Цель ОП по направлению 6В04202 – Юриспруденция сформулирована, исходя из условий внешней среды и необходимости позиционирования 

программы как конкурентоспособного образовательного продукта на мировом рынке, определяется компетенциями, приобретаемыми 

выпускниками в процессе освоения программы в университете, дает потребителям информацию о сферах профессиональной подготовки, профиле 

программы и видах профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники данной образовательной программы бакалавриата. 

Цель образовательной программы: развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями законодательства страны. 
Формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданская ответственность, 

толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Основные задачи ОП: 

1.регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных и профессиональных компетенций посредством учебного 

плана. 

2. формирует информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3. определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в структуре образовательной программы по 

направлению и профилю подготовки. 

4. регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

        5.формирует умение работать с научно-технической информацией, использовать отечественный и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

1.2 Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации, согласована с Дублинскими дескрипторами 

и Европейской рамкой квалификации, учитывает требования рынка труда и запросы работодателей, в соответствии с    Конституцией РК, 

Гражданским Кодексом РК, Гражданским процессуальным Кодексом РК, Уголовным Кодексом РК, Уголовным процессуальным Кодексом РК, 

Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»,  Кодексом РК «Об административных правонарушениях,  Земельным 

Кодексом РК, Трудовым Кодексом РК  и т.д., а также другими  нормотворческими актами (НПА) законодательных, исполнительных и судебных 

органов РК. Национальная рамка квалификаций – (НРК) утверждена протоколом от 16.03.2016 г. Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений содержит восемь уровней квалификации, что соответствует 

Европейской рамке квалификаций и уровням образования, определенным Законом РК «Об образовании».  

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является обеспечение доступности качественного юридического образования; 

воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения к правам и свободам человека; приоритетное развитие 
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государственного языка; обновление содержания и структуры образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов 

устойчивого развития; подготовить гармоничную и всесторонне развитую личность, обладающую научными философскими, социально-

историческими и политическими знаниями, умениями и навыками анализа информационных процессов и работы на компьютере, имеющую 

представление роли физической культуры и здорового образа жизни. 

Целью обучения базовым дисциплинам является формирование профессионального понимания научно-теоретических основ юридических 

дисциплин, государственно-правовых явлений; практические умения и навыки самостоятельного получения необходимых знаний и развития 

профессиональных качеств; дать представление о важнейших направлениях развития отраслей юриспруденции, состоянии и перспективах развития 

государственного механизма, правовой системы, особенностях функционирования законодательства Республики Казахстан.  

Целью обучения профессиональным дисциплинам является получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в юридической сфере, обладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими его 

профессиональной мобильности. Углубить профессиональные знания в области будущей профессии, расширить объем навыков и умение, включая 

решение практических задач в процессуальном праве и проведение экспертизы нормативных документов; сформировать знания по направлениям 

развития финансового и налогового права, механизму и особенностям функционирования системы защиты прав граждан на различных стадиях 

досудебного и судебного производства. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин ОП 6В04202 Юриспруденция по специализациям «Гражданское 

право и гражданский процесс» и «Уголовное право и уголовный процесс» включает модули: 

- Общеобразовательные дисциплины; 

- Профессионально- коммуникативный; 

- Теоретико-правовой; 

- Общеправовой; 

- Социально-правовой; 

- Гражданско-процессуальный; 

- Правовое регулирование финансовой деятельности; 

- Уголовно-правовой; 

- Методика расследования уголовных правонарушений и доказывание; 

- Уголовно-процессуальный; 

- Исполнительно-правовой; 

- Государственное регулирование гражданско-правовых отношений; 

- Частно-правовой; 

-      Криминалистическое и судебно-медицинское обеспечение расследования преступлений; 

-     Теория квалификации преступлений, судоустройство и судопроизводство.   

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема 

академических кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная программа высшего 

образования считается полностью освоенной. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата является освоение 
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обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента 

Перспективы трудоустройства специалистов: Выпускник имеет хорошие возможности для трудоустройства в таких организациях и 

учреждениях, как: 

- судебные, исполнительные и представительные органы; 

- органы юстиции; 

- страховые и аудиторские компании; 

- государственные и негосударственные предприятия; 

- организации образования; 

- правоохранительные органы. 

- государственные и местные органы власти; 

- организации, учреждения и службы производственной и   непроизводственной сферы различных организационно-правовых форм; 

- государственные учреждения, относящиеся к системе органов внутренних дел и юстиции; 

- образовательные учреждения; 

- государственные и частные страховые, пенсионные организации и фонды; 

- адвокатуре; 

- в системе нотариата. 

1.3 Квалификационная характеристика  

Сфера профессиональной деятельности 
осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере образования, защиты, обеспечении и гарантии соблюдения  законных прав и 

интересов государства, физических и юридических лиц, возникающих в правовой сфере.  

Объекты профессиональной деятельности  

- правоохранительные органы; 

- судебные, исполнительные и представительные  

органы государственной власти и управления; 

- государственные и негосударственные предприятия; 

- адвокатура; 

- банки, страховые и аудиторские компании; 

- организации образования. 

Предмет профессиональной деятельности  

- правовые нормы; 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных и негосударственных институтов; 

- правовые отношения между государственными органами Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами. 

Виды профессиональной деятельности  
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– организационно-управленческая деятельность в государственных органах и организациях Республики Казахстан;  

– правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, финансовой полиции, национальной безопасности, прокуратуры, судебных 

организациях;  

– юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката, юрисконсульта;  

– педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и профессиональное образование; 

Функции профессиональной деятельности  

- правоохранительная 

- правозащитная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- построение в Республике Казахстан правового, светского и демократического государства; 

- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов, равенства физических и юридических лиц 

перед законом; 

- выявление проблем правоприменительной практики и   совершенствование национального законодательства. 

Типовые задачи профессиональной деятельности   

Типовыми задачами профессиональной деятельности являются: 

- повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- защита и поддержка предпринимательской и иной не противоречащей законодательству деятельности; 

- профилактика правонарушений; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к государственным символам, нетерпимости к антиконституционным 

антиобщественным проявлениям; 

- укрепление законности и правопорядка; 

- формирование и развитие высокого уровня правового сознания и правовой культуры населения; 

- защита прав человека и гражданина 

- изучение научно-методической литературы; 

-осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии законами.              

 

 

2.Результаты обучения (ключевые компетенции) 

      Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

- способность к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках; способность к 

мобильности в современном мире, критическому мышлению и физическому самосовершенствованию, проявлять гражданскую позицию на основе 

глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического развития Казахстана (N 1); 
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- способность выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в письменной и устной форме, решения конкретных задач по 

гуманитарным дисциплинам, способы его применения на практике в повседневных ситуациях, быть способным решать сложные правовые 

проблемы, уверенно и критично использовать современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникации (N 2); 

- уметь давать ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового знания социально-

гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки; демонстрировать личностную и 

профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими нормами 

казахстанского общества (N 3); 

- применять базовые знания в области юриспруденции, государственно-правовые и административно-процессуальные нормы; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения (N 4); 

-  понимать систему права и законодательства, сущность Конституции РК как основного закона; анализировать нормы частного и публичного 

права (N 5);  

- способность к выработке навыков всестороннего подхода к проблемам теории и практики отрасли права, использования различных методов 

исследования – основные положения и методы социальных, гуманитарных и юридических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (N 6); 

- применять гражданско-правовые нормы, определять систему гражданского права и законодательства, предоставлять юридические консультации; 

составлять и анализировать юридические документы (N 7); 

  - применять уголовно-правовые нормы, определять систему уголовного права и законодательства, осуществлять юридические консультации; 

составлять и анализировать юридические документы (N 8); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

выявлять и давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; быть нетерпимым к коррупционному поведению, 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов (N 9); 

- способность иметь навыки академического письма, уметь различать стили изложения, понимать разницу между академическим и юридическим 

стилями изложения своих умозаключений, правильно составлять документы юридического характера, давать квалифицированные устные 

консультации (на казахском, русском и английском языках), демонстрировать владение техникой правовой аргументации и правового анализа, 

выстраивания алгоритма решения кейсов и ситуативных задач (N 10); 

- уметь применять нормы материального и процессуального права к конкретным жизненным случаям, юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, демонстрировать владение техников правовой аргументации и правового анализа, выстраивания алгоритма решения кейсов 

и ситуативных задач в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан (N 11); 

- способность разбираться в уголовно-процессуальных, административно-процессуальных, гражданско-правовых и дисциплинарных процедурах 

в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан (N 12). 
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2.Описание дисциплин.  

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Коли

ч-

ество 

кред

ит-ов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

1 Современная 

история 

Казахстана 

Объект, предмет и методы исторической 

науки. Периодизация истории Казахстана.  

Экономическое и политическое положение 

Казахстана в конце ХIХ начале ХХ веков. 

Противоречия и последствия советских 

реформ в Казахстане во второй половине ХХ 

века. Формирование государственного 

устройства РК. Советский и постсоветский 

периоды. Пути развития Казахстана как 

государства. Место республики во всемирно-

историческом процессе. 

5 +  +   +       

2 Философия Возникновение культуры мышления. 

Основы философского понимания мира. 

Сознание, душа и язык. Онтология и 

метафизика. Познание и творчество. 

Образование, наука, техника и технологии. 

Философия человека и ценностный мир. 

Смысл жизни. Философия свободы. 

Философия искусства. Общество и культура. 

Философия истории. Философия религии. 

«Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – 

философия нового Казахстана. 

5 +  +   +       

3 Основы бизнеса   

 

Бизнес в экономике современного 

Казахстана. Организационно-правовые 

формы и виды предпринимательской 

деятельности. Конкуренция в системе 

бизнеса. Коммерческие сделки и контракты. 

5 +  +    + +     
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Бизнес-планирование в системе бизнеса. 

Основы гражданского права РК. 

Предпринимательская деятельность 

физических и юридических лиц. Борьба с 

коррупцией в РК. Понятие экологии. 

Понятие об экосистемах. Круговорот 

веществ. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

4 Иностранный 

язык 

Social and Everyday Life. Социально - 

бытовая сфера общения. Social– Cultural Life. 

Социально – культурная сфера 

общения.Lexical themes: Spare time of 

students. Свободное время студентов. Sport in 

our life. Educational – Professional Life. 

Учебно-профессиональная сфера общения. 

Lexical themes: Education system. Educational 

Establishments. Education system in 

Kazakhstan. 

10 + +        +   

5 Русский 

/Казахский 

язык 

Успешное овладение видами речевой 

деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. 

Формирование и совершенствование 

навыков владения языкомвразличных 

ситуациях бытового, социально-

культурного, профессионального общения. 

Формирование навыков продуцирования 

устной и письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и 

профессиональной сферой общения. 

Развитие форм продуктивного 

речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации самостоятельной 

работы студентов 

10 + +        +   
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Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. 

Туған жерге саяхат. Кітапханада. Менің 

мекенжайым. Уақыт, жыл мезгілдері, апта. 

Күн тәртібі. Сауда орталықтарында. Тағам. 

Денсаулық. Киім. Адамның мінезі, 

қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық 

орындарда. Мәдени орындарда. Қызықты 

мәліметтер. Саяхат. Менің Отаным. Қазақ 

халқының дәстүрлері, өнері. Қазақ 

халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби 

 + +        +   

6 Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

(на английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества. Стандарты в области ИКТ 

Определение ИКТ. Предмет ИКТ и его цели. 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества. Стандарты в области ИКТ. Связь 

между ИКТ и достижением целей 

устойчивого развития в Декларации 

тысячелетия. Введение в компьютерные 

системы. Архитектура компьютерных 

систем Обзор компьютерных систем. 

5 + +        +   

7 Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

Социальная реальность и здравый смысл. 

Причинно-следственные связи в социальном 

опыте. Место политической науки в системе 

современного знания, Взаимодействие 

политики с другими сферами жизни 

общества. История формирования понятия 

культуры: Религия как сакральная форма 

культуры. Наука как социокультурный 

институт. Древнетюркская цивилизация и ее 

особенности. Государственная Программа 

«Культурное наследие». Методы 

психологии. 

8 +  +   + +      
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8 Физическая 

культура 

Физическое воспитание входит в цикл 

социально гуманитарных дисциплин и 

является обязательным компанентом. Легкая 

атлетика, техника бега, низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега. Гимнастика. 

Акробатика. Спортивные игры. Волейбол. 

Баскетбол. Ручной мяч. Казахская 

национальная игра «Аншилар» «байга». 

Президентские тесты 

8 +  +   +       

9  Логика Логика как наука и ее роль в деятельности 

юристов. Определение, деление 

и классификация понятий. Классификация 

суждений и вопросов. Роль умозаключений 

в деятельности юриста. Основы 

аргументации и ее роль в деятельности 

юриста. Формы развития знания. Логические 

правила доказательства. Виды доказательств 

и опровержений в аргументации. Задача, 

проблема, версия, гипотеза, теория.  

4 

+  +   +       

10 Юридическая 

психология 

Предмет, задачи, система юридической 

психологии. Методологические основы 

юридической психологии. Психологическое 

содержание понятия личности в праве. 

Индивидуально-психологические 

особенности личности, их психолого-

правовая оценка. Высшие формы 

психического отражения в структуре 

личности субъектов уголовного, 

гражданского процесса: сознание, 

понимание. Аффект, его уголовно-правовое 

значение. Психологические особенности 

допроса. Организационно-управленческая 

3 

+ +    +    +   
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подструктура профессиональной 

деятельности юриста. 

11 Судебная 

риторика 

Понятие, предмет и сущность судебной 

риторики. История развития судебной 

риторики. Этические основы судебных 

прений. Речевые и стилистические аспекты 

моделирования судебной речи. Основные 

единицы общения. Понятие, сущность и 

виды судебной речи Логические основы 

речевого общения. Оратор и его аудитория. 

Подготовка речи и публичное выступление. 

Теория и практика современной судебной 

речи. 

5   + +  +       

12 Цифровая 

технология в 

праве 

Понятие цифровой технологии в праве. 

Законодательство РК о цифровых 

технологии. Правовое регулирование 

отношений в области цифровых технологии. 

Цифровизация и совершенствование 

законодательства Республики Казахстан. 

База данных «Закон» РК. Программное 

обеспечение в сфере юриспруденции. 

Цифровизация уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 

Применение цифровой технологии в 

гражданском и гражданско-процессуальном 

праве. 

5 

 + +    +  +    

13 Профессиональ

ная этика 

юриста и 

антикоррупцио

нная культура 

Предмет, задачи, специфика 

профессиональной этики юриста. Категории 

профессиональной этики сотрудника 

правоохранительных органов. Функции 

морали, ее структура и элементы. 

Профессионально-этическая сущность и 

назначение морали. Нравственно-этические 

основы деятельности отдельных 

5 

+ +        +   
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специальностей правоохранительных 

органов. Культура профессионального 

общения сотрудника правоохранительных 

органов. Конфликт и его морально-

нравственная структура. 

Антикоррупционное сознание и 

антикоррупционная культура: содержание, 

роль и функции. 

14 Теория 

государства и 

права 

Теория государства и права, исторические 

типы и формы. Предмет и методы теории 

государства и права. Общество и 

государство. Формы, типология, механизмы 

государственной власти и государства. 

Понятие, сущность, социальное назначение 

права. Взаимодействие права в обществе с 

другими социальными нормами. Основные 

концепции правосознания. Нормы и формы 

права (источники). 

5   + +  +     +  

15 Конституционн

ое право 

Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

Понятие конституционного права. Субъекты 

и объекты права. Источники права. Система 

конституционного права Республики 

Казахстан. Категории и принципы 

конституционного права. Конституционный 

строй Казахстана. Конституция как 

основной источник конституционного права. 

Основные институты конституционного 

права РК. Конституционные законы. 

Конституционно-правовой статус личности, 

органов государственной власти, 

избирательной системы и общественно-

политических институтов. 

5   +  +  +      

16 Уголовное 

право 

Республики 

Понятие, задачи и система уголовного права. 

Предмет уголовного права; уголовно-

правовые отношения. Принципы уголовного 

5    +  +     +  
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Казахстан 

(общая часть) 

права. Содержание уголовно-правовой 

нормы. Действие уголовного закона во 

времени и пространстве.  Состав 

преступления. Обстоятельства, 

исключающие преступные действия. Стадии 

совершения преступления. Понятие, цели, 

система и виды наказания. Основания 

уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания.  

17 Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая часть) 

Введение в гражданское право. Наука 

гражданского права. Гражданское право в 

системе права РК. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских 

прав и правоотношений. Осуществление и 

защита гражданских прав. Ответственность 

по гражданскому праву. Право 

собственности и иные вещные права. Право 

на результаты творческой деятельности.  

Общие положения об обязательствах и 

договорах. 

5    +     +  +  

18 

Административ

ное право 

Республики 

Казахстан 

Понятие и предмет административного 

права. Функции и принципы 

административного права. Концепция 

государственного управления. Понятие и 

особенности административно-правовых 

норм. Основные инструменты защиты прав и 

законных интересов граждан. Понятие, 

принципы государственной службы. Виды 

государственных услуг. Понятие 

административных правонарушений. 

Основные признаки административных 

правонарушений. Административная 

ответственность. Понятие 

5    +     +  +  
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административного взыскания. Виды 

административных санкций. 

19 Ювенальное 

право 

Республики 

Казахстан 

Общая характеристика дисциплины 

«Ювенальное право». Основные понятия и 

источники ювенального права. Ювенальная 

политика Республики Казахстан. Правовой 

статус несовершеннолетних в сфере 

правонарушений. Права, свободы и 

законные интересы несовершеннолетних в 

Республики Казахстан по отраслям права. 

Ювенальная виктимология: 

криминологические и психологические 

аспекты. Ювенальная юстиция в РК: 

история, современность и перспективы 

развития.  

3    +   +  +  +  

20 Семейное право 

Республики 

Казахстан 

Семейное право как отрасль права РК. 

Законодательство о браке и семье. Брак по 

семейному праву. Имущественные права и 

обязанности супругов. Прекращение брака. 

Личные права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные права и 

обязанности других членов семьи. 

усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. 

5    +   +  +  +  

21 Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Договор купли-продажи и его виды. Договор 

мены. Договор дарения. Договор аренды. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Договор банковского займа. Договор 

факторинга. Договор комиссии. Договор 

страхования. Понятие и основания 

возникновения доверительного управления 

имуществом. Договор комплексной 

предпринимательской лицензии 

5    + +    +  +  
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(франчайзинг). Содержание конкурсного 

обязательства. Авторское право. Смежные 

права. Наследственное право. 

Международное частное право. 

22 Трудовое право 

Республики 

Казахстан 

Понятие и предмет трудового права. 

Система и источники трудового права. 

Правовой статус субъектов трудового права. 

Организационно-правовые формы 

регулирования занятости населения. 

Понятие и условия заключения трудового 

договора. Порядок расторжения трудового 

договора. Виды рабочего времени. 

Принципы организации оплаты труда. 

Принципы охраны труда. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Понятие 

международно-правового регулирования 

труда. 

5  + +      +   + 

23 

Адвокатура 

Понятие и предмет адвокатуры, сущность и 

задачи. Понятие, становление и развитие 

адвокатуры Казахстана. Статус коллегии 

адвокатов и её членов. Участие адвоката в 

уголовном процессе. Деятельность адвоката 

по гражданским делам. Профессиональная 

этика адвоката. Меры поощрения и 

ответственность членов коллегии адвокатов. 

Понятие о союзе адвокатов Республики 

Казахстан. 

5 

   +   +    +  

24 Гражданское 

процессуальное 

право  

 

Предмет, метод отрасли гражданского 

процессуального права. Принципы и система 

гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные 

правоотношения.  Стороны в гражданском 

процессе. Представительство в суде.   

Судебные расходы. Процессуальные сроки.  

5  +       +  + + 



 

16 

 

Подведомственность и подсудность.  

Доказательства и доказывание. 

Разбирательство гражданских дел в суде 

первой инстанции. Производство в суде 

апелляционной и кассационной инстанции. 

Исполнение судебных актов.  

25 Теория и 

практика 

применения 

гражданско-

процессаульног

о 

законодательст

во 

Гражданские процессуальные 

правоотношения. Гражданское 

процессуальное право и его принципы. 

Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Подведомственность и 

подсудность гражданских дел. Судебное 

доказывание и доказательства. Иск и 

предъявление иска. Примирительные 

процедуры в гражданском процессе. 

Судебное разбирательство в суде первой 

инстанции. Упрощенное производство. 

Особое исковое производство. Особое 

производство. Производство, связанное с 

исполнением актов суда и иных органов. 

10    +   + +   +  

26 Нотариат 

 

История законодательства о нотариате. 

Понятие и задачи государственного 

нотариата, частных нотариальных контор. 

Нотариальная деятельность и ее гарантии; 

Организация деятельности нотариальных 

органов. Правовое положение нотариуса. 

Компетенция государственных и частных 

нотариальных контор. Нотариальная палата. 

Удостоверение сделок. Выдача свидетельств 

о праве наследства; Нотариальные действия 

по удостоверению бесспорных фактов; 

Охранительные нотариальные действия; 

Обеспечение доказательств. 

5 

   +  +     +  
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27 Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессаульны

х документов 

Разработать проект учредительного 

договора юридического лица. Разработать 

проекты уставов юридических лиц. 

Разработать проект договора об отчуждении 

недвижимого имущества, договора ренты. 

Разработать проекты договоров лизинга, 

аренды, проката. Разработать проекты 

лицензионного договора, авторского 

договора заказа, договора франчайзинга. 

Разработать проекты договоров по 

производству работ. 

5    +   +    +  

28 Финансовое 

право 

Финансы и финансовая деятельность 

государства. Финансовое право как отрасль 

права: предмет, методы, система. Наука 

финансового права как составная часть 

юридической науки Республики Казахстан. 

Финансово – правовые нормы и финансовые 

правоотношения. Правовые основы 

денежной политики системы государства. 

Управление в области государственных 

финансов. Правовые основы финансового 

планирования. Правовые основы 

финансового планирования.  

3    +  + +    +  

29 Налоговое 

право 

Республики 

Казахстан 

Понятие налогового права. Порядок 

установления налогов. Виды налогов. 

Налоговое амнистирование. 

Правонарушения в сфере налогооблажения. 

Основные правовые источники налогового 

права. Нормативные материалы 

налогоблажения. Построение налоговой 

системы государства. Обязанности 

субъектов налогоблажения. Юридическая 

ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

5 

   +   + +   +  
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30 Криминальная 

психология 

 

Предмет и задачи криминальной 

психологии. Причины преступного 

поведения.  Личность преступника. 

Психологический анализ отдельных 

категорий преступников. Мотивы 

преступного поведения. Психологические 

аспекты виктимности жертв преступлений. 

Психология преступных групп. Психология 

несовершеннолетних преступников. 

Криминальная субкультура. 

3    +   + +   +  

31 Правоохраните

льные органы  

Понятие, предмет, задачи и виды 

правоохранительных органов. Признаки 

правоохранительной деятельности. Понятие 

судебной власти в РК. Понятие и 

особенности правосудия, его принципы. 

Понятие судебной системы и 

конституционного контроля. 

Конституционное производство. Органы 

Прокуратуры, КНБ, МВД, Юстиции, 

Агенства по делам государственной службы 

и противодействию коррупции. Адвокатура, 

Таможенные органы Республики Казахстан. 

5 +  +      +    

32 Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Преступления против личности. 

Преступления против собственности. 

Преступления против основ 

конституционного строя. Преступления 

против животного мира и окружающей 

среды. Медицинские уголовные 

правонарушения.  Терроризм. Бандитизм. 

Преступления против порядка управления. 

Коррупционные преступления. Воинские 

преступления. 

5    +  +   +  +  

33 Прокурорский 

надзор 

Понятие, предмет, система прокурорского 

надзора, конституционные основы, 

5    +   +  +  +  
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принципы организации его деятельности. 

Система правовой статистики. Служба в 

органах прокуратуры. Прокурорский надзор 

за законностью деятельности 

государственных органов, организаций, 

общественных объединений. Виды надзора 

за законностью в правоохранительных 

органах. Надзор за рассмотрением дел в 

судах, за административным производством. 

 

34 Международно

е уголовное 

право 

Понятие и предмет международного 

уголовного права. Договорные и 

институтционные формы сотрудничества 

государств в области борьбы с 

преступностью. Понятия и виды 

международных преступлений и 

преступлений международного характера. 

Международная уголовная ответственность 

физических лиц. Институт правовой помощи 

по уголовным делам. Договорная практика 

Республики Казахстан а области борьбы с 

преступностью. Международный терроризм.  

5      +   +  + + 

35 Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Предмет, задачи и система курса. 

Оперативно-розыскная деятельность 

правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью. Правовые основы и 

принципы оперативно-розыскной 

деятельности. Силы и средства оперативно-

розыскной деятельности. Правовая и 

социальная защита лиц, участвующих в 

оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие и виды оперативно-розыскных 

мероприятий. Порядок их проведения.  

5 

        +  + + 
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36 Теория и 

практика 

расследования 

уголовных 

правонарушени

й 

Общие положения теории и практики 

расследования преступлений. 

Противодействие расследованию и пути его 

преодолении оперативно-розыскными 

средствами и методами. Учения о способе 

совершения преступления. Выявление 

ложного алиби. Методика расследования 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности. Методика расследования 

преступлений против собственности. 

Методика расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

10    +   +  +  +  

37 Доказывание в 

уголовном 

судопроизводст

ве 

Доказывание, его сущность и цели. 

Особенности доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Предмет и пределы 

доказывания. Средства доказывания. 

Классификация уголовно-процессуальных 

доказательств. Особенности их 

процессуальной формы. Этапы и уровни 

доказательственной деятельности. Субъекты 

доказывания: правовой статус. 

Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция. 

5      +   +  + + 

38 Методика 

следственных 

действий 

 

Понятие и общие условия предварительного 

расследования. Предварительное следствие. 

Дознание и производство неотложных 

действий. Планирование расследования. 

Доказательства и доказывание. Привлечение 

в качестве подозреваемого. Производство 

следственных действий. Привлечение в 

3 

     + +  +  +  
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качестве обвиняемого. Окончание 

предварительного расследования. 

39 Уголовно-

процессуальное 

право  

Понятие, система уголовного 

процессуального права. Стадии уголовного 

процесса. Субъекты уголовно-

процессуального права. Дела публичного, 

частно-публичного и частного обвинения. 

Следственные действия. Главное судебное 

разбирательство. Стадия апелляционного 

обжалования. Стадия кассационного 

обжалования. Рассмотрение дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам.    

5      +   +  + + 

40 Практикум по 

составлению 

уголовно-

процессуальны

х документов  

Классификация уголовно-правовых 

отношений. Прекращение, изменение 

уголовно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения, прекращения 

уголовно-правовых отношений. Уголовно-

юридические факты, составы. 

Необходимость судебной практики в 

уголовных делах. Составление уголовно-

процессуальных документов на общих 

курсах теории и практики. Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения 

различных уголовных дел.   

5    +     +  + + 

41 Исполнительно

е производство 

 

Основные положения исполнительного 

производства. Особенности исполнения 

отдельных видов судебных решений и иных 

юридических актов. Субъекты 

исполнительного производства. Статус суда 

и прокурора в исполнительном 

производстве. Виды исполнительных 

документов. Порядок предъявления 

исполнительных документов к исполнению. 

Порядок принятия, исполнения и возврата 

5 

        + + + + 
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исполнительных документов.  Возбуждение 

исполнительного производства. Подготовка 

судебного исполнителя к принудительному 

исполнению. 

42 Уголовно-

исполнительное 

право 

 

Исполнение наказания и применение 

исправительного воздействия. 

Характеристика лиц, отбывающих 

наказание, и их правовое положение. 

Система учреждений и органов государства, 

исполняющих наказание, их персонал. 

Учреждения и органы, исполняющие 

наказания и иные меры уголовно-правового 

воздействия. Исполнение наказания. 

Правовое регулирование режима в 

исправительных учреждениях. 

Осуществление пробационного контроля за 

лицами, осужденными условно. 

5    +  +   +   + 

43 Экологическое 

право 

Введение в экологическое право. История 

экологического права. Правоспособность 

природных объектов и природных ресурсов. 

Право на использование природы. 

Государственное регулирование охраны 

окружающей среды, охраны окружающей 

среды. Правовые основы экологического 

контроля. Экологическое правонарушение. 

Правовое регулирование земельных 

отношений. Правовое регулирование водных 

отношений. Правовая охрана атмосферного 

воздуха. Правовой режим недропользования. 

Правовой режим лесов. 

5    +  +     + + 

44 Правовой 

режим 

недвижимого 

имущества 

Общие положения о недвижимости. 

Правовой режим объектов недвижимости. 

Понятие и процедура государственной 

регистрации прав на недвижимость. 

5 

   +  +     +  
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Передача объектов недвижимость в 

собственность. Приватизация объектов 

недвижимого имущества. Передача объектов 

недвижимости в пользование. Основные 

тенденции развития гражданских 

правоотношений, связанных с 

недвижимостью. Судебная практика в 

регулировании правоотношений, связанных 

с недвижимостью. 

45 

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Отношения, регулируемые 

законодательством об интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Понятие и 

содержание патентного права. Особенности 

патентных прав на объекты промышленной 

собственности. Оформление патентных 

прав. Правовая охрана селекционных 

достижений. Правовая охрана топологий 

интегральных микросхем. Право на защиту 

нераскрытой информации от незаконного 

использования. Средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, 

работ, услуг. Защита прав авторов и 

патентообладателей. 

5    +  +   +   + 

46 Защита прав 

собственности 

Общая характеристика способов защиты 

права собственности. Средства защиты 

права собственности. Истребование 

имущества из чужого незаконного владения 

(виндикация). Понятие, предмет, субъекты и 

условия возбуждения виндикационного 

иска. Расчеты между собственником и 

незаконным владельцем. Понятие, объект, 

субъект и содержание негаторного иска. 

Иски об исключении имущества из описи и 

5 

   +  +     +  
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иски о признании собственности, как 

средства защиты вещных прав. 

47 

Земельное 

право 

Земельный фонд Республики Казахстан. 

Принципы земельного законодательства. 

Компетенция государственных органов 

в области земельных отношений. Право 

собственности, право землепользования 

и иные вещные права на землю. Виды права 

землепользования. Земельный участок как 

объект права собственности, 

права землепользования и иных вещных 

прав. Обязанности собственников земельных 

участков и землепользователей по 

использованию земельных участков. 

Сервитуты. 

5    +   +  +  +  

48 Обязательствен

ное право 

Основные тенденции развития 

обязательственного права. Субъекты 

обязательств. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие и виды способов обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств.  

Основания возникновения обязательств.  

Понятие и значение гражданско-правового 

договора.  Понятие и виды договора купли-

продажи. Гражданско-правовая защита 

потребителей в обязательствах розничной и 

продажи. Договор поставки.  Договор 

продажи недвижимости. 

4 

     +   +   + 

49 

Корпоративное 

право 

Понятие корпоративного права. Источники 

корпоративного права. Нормы 

корпоративного права, их особенности. 

Создание, реорганизация и ликвидация 

корпорации. Учредительные документы 

корпорации. Организационно-правовые 

5 

   +  +     +  
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формы корпорации. Имущественные 

отношения в корпорациях. Управление 

корпорацией. Трудовые отношения в 

корпорации. Приобретение более 30 

процентов акций публичного акционерного 

общества. Защита прав акционеров и 

практика разрешения корпоративных 

споров. 

50 Договорное 

право  

Понятие, сущность и особенности договора.  

Общие положения о заключении договора и 

признание договора незаключенным.  

Понятие и последствия недействительности 

сделки, специальные основания признания 

договора недействительным. Особенности 

договорной ответственности в 

коммерческом обороте.  Возмещение 

убытков, причиненных нарушением 

договора.  Уплата процентов за 

неправомерное пользование чужими 

денежными средствами;.  Понятие и виды 

сроков исковой давности. 

4       +   + + + 

51 Криминалистик

а  

Предмет, система, задачи, методы 

криминалистики, ее прикладное значение в 

раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Криминалистическая идентификация и 

диагностика. Общие положения о 

криминалистической технике. 

Криминалистическая фотография, аудио- и 

видеозапись. Криминалистическая 

трасология. Криминалистическое 

исследование оружия и следов его 

применения. Криминалистическая 

регистрация. Общие положения о 

5    +  +     +  
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криминалистической тактике; Тактика 

следственного осмотра и 

освидетельствования. 

52 

Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии 

Правовые и организационные основы 

судебно-медицинской деятельности. Смерть 

и трупные явления.  СМЭ повреждений 

тупыми предметами, травмы, острыми 

предметами. СМЭ огнестрельных 

повреждений и при механической асфиксии. 

СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени 

тяжести вреда здоровью. Судебная 

психиатрия как наука. Нормативные основы 

судебной психиатрии. Судебно-

психиатрическая экспертиза в уголовном 

процессе.  Экспертиза осужденных.  

5         +  + + 

53 

Применения 

информационн

ой технологии в 

расследовании 

преступлений 

Правовые аспекты цифровой трансформации 

информационного общества. Понятие и 

значение компьютерного обеспечения рассл

едования преступлений. Программные средс

тва обработки информации. 

Компьютеризация работы следователя, 

специализированное программное 

обеспечение справочно- правовой 

поддержки. Криминалистическое 

исследование компьютерных систем. 

Поисковая работа в компьютерной сети 

Интернет. Использование мобильных 

средств связи при расследовании 

преступлений. 

5       +  +  + + 

54 Криминология 

 

Понятие, предмет, задачи и история становления 

криминологии. Методология и методика 

криминологических  исследований. 

Преступность и ее основные характеристики. 

Причины и условия преступности. 

5 

        +  + + 
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Предупреждение преступности. Личность 

преступника. Личность потерпевшего. 

Криминологические аспекты  виктимологии. 

Криминологическая характеристика и 

предупреждение рецидивной и преступности. 

Криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений 

несовершеннолетних и молодежи. 

55 Суд и 

правосудие 

 

Понятие суда и судебной системы. Правовые 

основы организации судебной системы. 

Виды судебных органов. Функции и задачи 

суда. Принципы правосудия. Структурное 

построение судебной системы.  Статус 

судей. Судебный процесс и правовое 

регулирование судебного процесса. 

Судебные решения, постановления и 

определения. 

5 

   +  +   +   + 

56 Судебная 

экспертология 

Роль и значение судебной экспертизы в 

уголовном процессе. Экспертиза как одна из 

основных форм использования специальных 

знаний в уголовном процессе. 

Классификация судебных экспертиз по 

отраслям знаний, их характеристика. Органы 

судебной экспертизы РК. Процессуальный 

статус эксперта. Основания для назначения и 

производства судебных экспертиз. 

Заключения эксперта. Оценка заключения 

эксперта следователем и судом. 

5 

   +   +  +   + 

57 Теоритические 

основы 

квалификации 

преступлений и 

назначение 

наказания  

Понятие и сущность квалификации 

преступлений. Юридические основы 

квалификации преступлений. Этапы 

процесса квалификации преступлений. 

Квалификация по элементам состава 

преступления. Квалификация по объекту 

4 

 +       +  + + 
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посягательства. Квалификация 

преступлений как процесс и результат. 

Понятие назначения наказания. Общая 

характеристика назначения наказания. 

Назначение наказания при смягчающих и 

отягчающих обстоятельствах. Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом. 

58 Теория 

судебных 

доказательств  

Методология и логика основ теории 

доказательств. Цель, предмет и пределы 

доказывания. Процесс доказывания. 

Доказательства, их допустимость и 

относительность. Классификация 

доказательств. Презумпция, частные 

криминалистические методики. Показания 

обвиняемого и подозреваемого, свидетеля и 

потерпевшего. Протоколы судебных 

заседаний. Особенности доказывания в суде 

присяжных. Обман и противодействие 

сторон в доказывании. Безопасность 

личности в процессе доказывания. 

4    +   +  +   + 
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4.Описание модулей 

 

Название 

модуля 

Название 

дисциплины 

Пререквиз

иты 

Результаты обучения 

 

Общеобр

азователь

ные 

дисципли

ны 

Современная 

история 

Казахстана 

Не 

требуется 

знание основных периодов становления независимой казахстанской государственности, 

критического анализа всемирно-исторического развития человеческого общества 

Знание явлений и событий исторического прошлого в сравнении с общей парадигмой, особенностей 

и значения современной казахстанской модели развития 

умение владеть приемами исторического описания причин и следствий событий современной 

истории Казахстана, определять потенциал межкультурного диалога 

умение предлагать возможные решения современных проблем на основе прогнозирования и 

анализа исторического прошлого и аргументированной информации 

способность студентов обосновать основополагающую роль и функции исторического познания в 

формировании казахстанской идентичности и патриотизма 

способность формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, 

толерантности, демократических ценностей современного общества 

Философия 

Современ

ная 

история 

Казахстан

а, Модуль 

социально

-

политичес

ких 

знаний  

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой культуры в контексте 

понимания роли философии в модернизации общественного сознания 

Знание философской рефлексии у студентов, формирование навыков самоанализа и нравственной 

саморегуляции, углубленное изучение основ философии 

умение и развитие научно-исследовательских способностей, и формирование интеллектуального и 

творческого потенциала, выработка практических навыков 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития 

философии, объяснять философское осмысление действительности 

способность классифицировать методы научного и философского мира, интерпретировать 

содержание мировоззрения как продукт философского осмысления 

способность обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятий как ценностей бытия 

человека в современном мире, анализировать философский аспект 

Основы 

бизнеса 

Не 

требуется 

знание процесса организации бизнеса как экономической системы, организационных форм его 

осуществления, основных элементов инфраструктуры бизнеса 

знание законодательных актов, регламентирующих осуществление бизнеса, методы оценки 

предпринимательской деятельности, планирование элементов 
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умение применять знания в организации бизнеса на профессиональном уровне, необходимые для 

эффективной организации бизнеса и предпринимательства 

умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации бизнеса для выработки 

решений с учетом социального фактора, этических соображений 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения теоретическими основами 

организации бизнеса, осуществления поиска рыночной ниши 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, анализа 

предпринимательских 

Иностранный 

язык 

Не 

требуется 

знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения букв и буквосочетаний, 

алфавит, транскрипция и написание букв и буквосочетаний 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, термины, лексические 

конструкции, соответствующие профилю изучаемой специальности 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с помощью словаря 

и без словаря, литературу по специальности средней трудности с помощью словаря 

умение заполнять анкеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать письма личного и 

делового характера в соответствии с формой и требованиями 

способность овладеть устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и 

поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой тематики 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

посведневного и делового общения, в диалогах-обмене информацией 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

требуется 

знание правильного выбора языковых и речевых средств для решения тех или иных задач общения 

и познания на основе знания достаточного объема лексики 

знание системы грамматического знания, прагматических средств выражения интенций, 

фактологического содержания текстов, концептуальной информации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований 

стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и 

профессионального общения в соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, 

высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять бытовые, социально-

культурные, официально-деловые тексты в соответствии с нормами 
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Казахский  

язык 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, грамматикалық білім 

жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық құрамын білу 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсібисалалардағықарым-

қатынасмәтіндерістильдікжәнежанрлықерекшеліктерінбілу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби сала қарым-қатынас 

мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне білу 

ақпаратсұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-қатынаста әңгімелесуші 

адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалана білу 

пікірталастаэтикалық, мәдени-әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, көзқарасын білдіру, дәлелді 

қорғау, әңгімелесуш іпікірін сыни бағалау қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, прагматикалық тұрғыда 

жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына қатыса алу қабілеті 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии (на 

английском 

языке) 

Не 

требуется 

знание экономических и политических факторов способствующие развитию информационно-

коммуникационных технологий 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, строить графики 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты информации 

способность использовать различные социальные платформы для общения 

способность использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

способность использовать различные формы электронного обучения для расширения 

профессиональных знаний. 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология

, психология) 

Не 

требуется  

знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор методологии для 

анализа конкретных проблем. Многообразие культурных сценариев 

знание конкретных ситуации отношений в обществе с позиций той или иной науки социально-

гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития 

умение формировать представления о принципах функционирования современного общества и его 

социальных институтов, памятников материальной культуры 

умение выработки навыков описания и анализа актуальных проблем современного общества, 

сущности социальных процессов и отношений, национальных отношений 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественное знание, презентовать его 

способность корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по 

социальным вопросам, активно применять в жизни полученные знания 
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Физическая 

культура 

Не 

требуется   

знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок физиологическим 

возможностям организма, физической подготовленности, выполнения 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации физкультурно-

оздоровительных и тренировочных программ по различным видам спорта 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта для поддержания 

специальной профессиональной работоспособности обучающихся 

умение составлять комплексы утренней и производственной гигиенической гимнастики, 

планировать, контролировать и управлять физической подготовленностью 

способность сформировать у обучающихся опыта реализации физкультурных, оздоровительных и 

тренировочных программ, двигательных умений и навыков 

способность подобрать методику физических упражнений и видов спорта, составлять комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений, осуществлять контроль 

Професси

онально-

коммуни

кативный 

 

 

 

 

 

 Логика 

Не 

требуется 

знание диалектического понимания процесса познания, основные формы и законы логики, 

принципы правильного мышления 

знание понятия, суждения, логического следования. логически необходимые и вероятностные 

(правдоподобные) умозаключения 

умение анализировать и критически оценивать философские тексты, логические ошибки в 

доказательстве и опровержении 

умение владеть навыками логического мышления и обоснованной аргументации 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

способность применять полученные знания в практической деятельности 

Юридическая 

психология  

 

Не 

требуется  

знание место юридической психологии в системе отраслей правоведения, методологические 

основы, предмет и методы юридической психологии 

знание роль психических процессов и их значение в психической деятельности человека, критерии 

их оценивания юристом в процессе применение правовых норм 

умение применять в практике проведения допросов, опросов и других следственных и оперативно 

- розыскных мероприятий психологические знания 

умение дифференцировать особенности протекания разных психических процессов и учитывать эти 

особенности в практике проведения допросов и др.  

способность владеть социально-психологическими основами правоотношений и закономерностей 

как условий эффективной правоприменительной деятельности 
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способностьприобретать новые знания, использовать современные технологии в психологической 

подготовке для своего профессионального роста 

Цифровая 

технология в 

праве 

 

Логика  

 

 

знание теорию анализа информационных процессов в области права, теорию и практику их 

организации 

знание юридической терминологии, навыки анализа предписаний правовых актов, установления 

оснований возникновения и содержания правовых отношений 

умение использовать системы управления базами данных и электронные таблицы для сбора, 

хранения и обработки данных 

умение владеть навыками системно-аналитического подхода к информации, анализировать 

предлагаемые ситуации на предмет юридически значимых фактов в области инноваций 

способность к познавательной деятельности в соответствующей юридической сфере, включая 

умение оценивать характерную для данной сферы правовую информацию в эпоху цифровизации 

Судебная 

риторика 

Казахский 

язык/ 

Русский  

язык 

 

знание основные характеристики риторики как науки и искусства, сущность общей и частной 

риторики, основные исторические этапы истории судебного красноречия 

знание важнейшие составляющие дискутивно-полемического речевого пространства в 

правоприменительной практике, этические основы судебных прений 

умение анализировать структуру речи оппонента, выявлять её сильные и слабые стороны, 

распознавать логические и риторические ошибки и уловки 

умение успешно входить в дискутивно-полемическое речевое пространство, участвовать в нем и 

корректно выходить из него 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессионал

ьная этика 

юриста и 

антикоррупци

онная 

культура 

 

Судебная 

риторика 

способность организовывать сбор, хранение, обработку и анализ информации для осуществления 

правоохранительной функций 

знание понятия профессиональной этики в области права, профессиональный долг и честь в сфере 

перевозки и движения транспорта, обязанности сотрудников транспортного контроля 

умение анализировать, систематизировать нравственные аспекты профессиональной деятельности 

отдельных юридических специальностей, применять полученные знания на практике 

умение применять теоретические, практические основы профессиональной этики, принципы 

этической нормы в процессе выполнения должностных обязанностей юриста 
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способность иметь навыки правильного применения правовых норм к различным ситуациям по 

коррупции, применять нормы антикоррупционного законодательства 

способность сотрудников правоохранительных органов разрабатывать возможности и планы в 

области этики и делового этикета, в системе действий 

Теоретик

о-

правовой 

Теория 

государства и 

права 

Не 

требуется 

знание структуру государства и права, основные закономерности, формы и типы возникновения, 

функционирования и развития государства и права;  

знание механизмы государства, систему права, механизм регулирования, применение, роль 

государства в политической системе общества    

умение понимать содержание нормативно-правовых актов и обсуждать производные акты с 

использованием необходимых методов и способов 

умение принимать действия к решениям в соответствии с законом, анализировать действия, 

действия людей с точки зрения соответствия правовым предписаниям 

способность применять юридической и правовой терминологии, работа с нормативно-правовыми 

актами, анализ правовых фактов, правовых отношений и норм  

способность подводить итоги по отдельным нормативным актам с выявлением их позитивных и 

негативных сторон в правоохранительной практике 

Конституцион

ное право 

Республики 

Казахстан 

Не 

требуется 

знание конституционно-правовых институтов и методов регулирования, осуществляемых в 

государственно-правовой практике на современном этапе 

знание общие содержания, сущность, принципы и функции Конституции РК как основного закона 

государства и общества основных принципов и элементов конституционного строя  

умение логически грамотно изложить, обосновать свои взгляды по конституционно-правовым 

вопросам, умение обсуждать и применять конституционные акты 

умение делать правильную оценку ситуаций, имеющих юридическое значение и анализировать 

юридические данные  и совершения правовых действий в соответствии с законодательством 

способность применять нормы конституционного законодательства, свободно работать с 

основными формулировками, характеризующими содержание государственно-правового явления 

способность применять конституционные нормы, необходимые для осуществления прав, свобод, 

обязанностей человека, гражданина, полномочий должностного лица 

Общепра

вовой 

Уголовное 

право 

Республики 

Теория 

государст

ва и права 

знание правозащитной, профилактической функции, основные принципы и категории уголовного 

права, назначение наказания, освобождение от наказания 

знание сущность строгого соблюдения наказаний, оснований применения мер уголовно-правового 

воздействия к лицам, совершившим уголовные правонарушения 
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Казахстан 

(общая часть) 

умение применять  нормы уголовного права Республики Казахстан, определяющих юридические 

признаки, круг действий, опасных для общества или государства 

умение группировать уголовные правонарушения по объекту уголовно-правовой защиты, 

определять обстоятельства, устраняющие общественную опасность 

способность понимать содержание нормативно-правовых актов и обсуждать производные акты с 

использованием необходимых методов и способов 

способность составлять проект с использованием теоретических знаний по отдельным 

нормативным актам с выявлением положительных, отрицательных сторон 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(общая часть) 

Основы 

бизнеса 

знание основания возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав, 

способы защиты права собственности и иных вещных прав 

знание понятие, содержание и сущность обязательства, стороны в обязательстве, понятие, виды и 

способы обеспечения исполнения обязательства 

умение составлять различные виды договоров при реализации гражданского права, применять 

нормативные правовые акты в решении практических ситуаций 

умение составлять нормативные правовые акты в соответствии с направлением своей 

профессиональной деятельности при оказании правовой помощи субъектам гражданских 

отношений 

способность анализировать и обобщать полученные знания в области гражданского права, 

успешно решать вопросы и правовые проблемы в сфере частного права 

способность применять гражданские нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

Администрати

вное право 

Республики 

Казахстан 

1. Теория 

государст

ва и права 

2. 

Ювенальн

ое  право 

Республик

и 

Казахстан 

знание понятия и категории административного права, современные тенденции в 

административном праве и правоприменителбной  практике Казахстана 

знание роли административного права в правовой системе, особенности административно-

правового регулирования, систему административного законодательства 

умение решить проблему административно-правовых отношений, грамотно выразить и обосновать 

свое мнение по юридическим вопросам  

умение анализировать правовые данные, возникающие из административных правоотношений, и 

осуществлять правовые действия в соответствии с законодательством в пределах своих полномочий 

способность применять административные нормы для решения дел, связывать знания, 

полученные в результате социальных и политических изменений в стране 

способность общества отражать тенденции социального и политического развития в различных 

социальных ситуациях, выражать свои взгляды 
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Социальн

о-

правовой  

 

Ювенальное  

право 

Республики 

Казахстан 

Не 

требуется 

знание основных международных нормативно-правовых актов, касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних 

знание особенности становления ювенальной политики и ее развития в Республике Казахстан 

умение в соответствии с требованиями юридической техники, толковать ювенальное 

законодательство РК 

умение давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

законодательство о несовершеннолетних 

способность правильно составлять и оформлять юридические документы; проводить сравнительно-

правовые анализы действующего Казахстанского и международного ювенального 

законодательства 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Семейное  

право 

Республики 

Казахстан 

Конституц

ионное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

знание теоретико-правовые основы семейного права, сущности брака и семьи, основных прав и 

обязанностей субъектов семейно-брачных отношений 

знание способов регулирования семейных споров, быстро и четко реагировать на нарушения 

семейно-брачного законодательства и устранять их с соблюдением требований законности 

умение применять полученные теоретические знания на практике, толкование и применение норм 

семейного законодательства и законов иностранных государств 

умение анализировать особенности правового регулирования отдельных правовых институтов 

семейного права, потребность в постоянном профессиональном росте 

способность анализировать правовые данные, возникающие из семейных правоотношений, и 

осуществлять правовые действия в соответствии с законодательством в пределах своих полномочий 

способность работать с нормативными материалами, регулирующие семейные правоотношения 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Гражданск

ое право 

Республик

и 

Казахстан 

(общая 

часть) 

знание действующее гражданское законодательство Республики Казахстан, представлений о 

системе особенной части гражданского права и ее отдельных институтов 

знание  о разработанных наукой гражданского права, взглядах, теориях по тем или иным вопросам, 

формировать навыки изучения и оценки этих взглядов 

умение определять виды гражданско-правовых отношений, применять нормы гражданского 

законодательства при разрешении практических ситуаций 

умение толковать и применять нормы действующего гражданского законодательства, соотносить 

нормы особенной части с нормами общей части гражданского кодекса 

способность свободно ориентироваться в гражданском кодексе и специальных законодательных 

актах 
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способность находить нормы для решения, в целях подготовки к практической деятельности, 

ситуационные задачи по разрешению споров 

Трудовое 

право 

Республики 

Казахстан 

 

 

Конституц

ионное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

знание об условиях труда, заработной плате, оплате труда работников и оплате труда, охране 

труда, трудовой дисциплине работников РК 

знание методы регулирования трудовых отношений и законодательные акты, регламентирующие 

теоретическое состояние формы, вопросы трудовых отношений 

умение применять правовые нормы по основным вопросам социального обеспечения и 

регулирования трудовых отношений Республики Казахстан 

умение использования законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения, в нормах этики и деловой этики поведения 

способность работать с компьютером как средство управления информацией, сбора, обработки, 

хранения, приобретения инструментов и методов 

способность выявлять и оценивать позитивные, негативные аспекты нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения, обсуждать правовые нормы 

Гражданс

ко-

процессу

альный 

 

Теория и 

практика 

применения 

гражданско-

процессуально

го 

законодательс

тва 

 

 

Гражданск

ое право 

Республик

и 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

знание действующее гражданское и гражданское процессуальное законодательство Республики 

Казахстан 

знание систему процессуальных прав и обязанностей участников процесса, систему 

процессуальных гарантий реализации процессуальных прав 

умение решать практические задачи на основе приобретенных знаний и изучения нормативных 

постановлений Верховного Суда Республики Казахстан  

умение использовать юридически грамотно составлять в соответствии с требованиями 

действующего гражданского процессуального законодательства 

способность составлять в определении порядка возбуждения гражданского дела, приостановления, 

прекращения и возвращения, отказа в принятии иска 

способность составлять в свободном ориентировании содержания судебных актов, протоколов 

судебных заседаний, исковых заявлений, жалоб, ходатайств 

Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессуальн

ых  

документов              

1.Теория и 

практика 

применен

ия 

гражданск

о-

знание особенности правового регулирования процессуальных, связанных с ним общественных 

отношений, содержание теоретических подходов к правовым актам 

знание механизмов защиты прав граждан, юридических лиц, основ, характера, взаимосвязи 

правовых, государственных явлений 

умение использовать нормативные акты в профессиональной деятельности, применять введенные 

в действие законодательные новшества 
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процессуа

льного 

законодат

ельства 

2.Граждан

ское 

процессуа

льное 

право 

 

умение грамотно вести документооборот, используя компьютерные и другие информационные 

технологии, составлять различные документы правового характера 

способность составлять и готовить документы правового характера, умение готовить обоснованную 

информацию по запросам юридических и физических лиц 

способность логически анализировать проблемные ситуации, владеть всеми метками деталей, 

ситуациями, относящимися к кругу выполняемых работ 

Гражданское 

процессуально

е право 

Гражданск

ое право 

Республик

и 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

знание порядок осуществления судопроизводства, отдельных категорий гражданских дел, 

специальных дисциплинарных разбирательств 

знание гражданский процесс и международные договоры в отношении лиц без гражданства по 

делам иностранцев 

умение лично определять правонарушения, связанные с правонарушениями, а также принимать 

решения при проведении доказательных процедур 

умение обсуждение норм, анализ действий с точки зрения соблюдения правовых норм, умение 

проводить правовые действия при обнаружении нарушения законодательства 

способность анализировать юридические факты и отношения, возникающие из использования 

юридических объяснений, категорий в судебном процессе 

способность применять нормативно-правовые акты в гражданском процессе, принятия решений, 

протеста и обжалования решения суда 

Нотариат  

Професси

ональная 

этика 

юриста и 

антикорру

пционная 

культура 

 

знание основополагающие теоретические положения законодательства, регламентирующего 

нотариальную деятельность, а также о нормативно-правовые акты о нотариате  

знание  об особенностях правоприменительной деятельности юриста в сфере юрисдикционного 

производства 

умение юридически грамотно толковать действующее законодательство, применять правовые акты 

регулирующие нотариальную деятельность 

умение приобретать навыки составления основных нотариальных актов, ориентироваться в 

современных источниках, регулирующих нотариальную деятельность 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
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способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Адвокатура 
Судебная 

риторика 

знание предмета, задачи, правовые основы, принципы, направления адвокатской деятельности 

Республики Казахстан 

знание назначения адвокатуры и адвокатов для оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам на профессиональной основе 

умение применять нормы законодательства об адвокатской деятельности и национального права в 

соответствующих условиях и в различных сферах профессиональной деятельности 

умение осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в сфере адвокатской деятельности, 

анализировать и отбирать необходимую информацию в сфере деятельности адвокатов 

способность представлять и использовать потенциал печатных и электронных средств массовой 

информации для оказания юридической помощи и налаживания связей с общественностью виде 

диалога, презентаций, аналитических отчетов 

способность правильно составлять исковые заявлений, жалоб, запросов, заявлений, правильному 

построению речи при осуществлении защиты в суде по гражданским делам 

Правовое 

регулиро

вание 

финансов

ой 

деятельн

ости   

Финансовое 

право 

 

Налоговое 

право  

 

знание содержание финансовых отношений и особенности правового регулирования финансовых 

отношений 

знание в области основополагающих теоретических положений законодательства Республики 

Казахстан в области регулирования финансовых отношений  

знание содержания нормативно-правовых норм, регулирующих финансовые отношения в 

Республике Казахстан 

умение проводить профилактическую работу по разъяснению финансового законодательства и 

правоприменительной практики 

способность толковать содержание норм законов и иных нормативных правовых актов, в частности, 

при рассмотрении имущественных (финансовых) споров 

способность решать задачи и казусы, составленные на основе обобщения правоприменительной и 

судебной практики разрешения имущественных (финансовых) споров 

Налоговое 

право 

Трудовое 

право 

Республик

и 

Казахстан 

знание предмета, формы налогообложения, порядок налогообложения, функционирование 

налогового законодательства в системе различных налоговых отношений 

знание порядка применения и применения специального налогового режима для малых, средних и 

крупных предприятий, фермерских хозяйств 

умение использовать действующего налогового законодательства, анализ вопросов, применение 

норм налогового законодательства в случае изучения конкретного случая 
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умение свободно работать с ключевыми вопросами и понятиями, описывающими сущность и 

содержание государственно-правового явления в решении проблем 

способность логически выразить свою точку зрения по налоговым и правовым вопросам при 

обсуждении и применении налогового кодекса и правовых актов 

способность правильно оценивать ситуацию и анализировать данные законным способом в 

соответствии с налоговым законодательством Казахстана 

Уголовно

-

правовой  

 

Криминальная 

психология 

Юридичес

кая 

психологи

я 

знание о психологии десоциализации личности, психологических механизмах преступного 

поведения, психологии личности преступника и преступных групп 

знание о психологических механизмах правонарушений и закономерностях преступного поведения  

знание основные психологические закономерности регуляции поведения и деятельности нормами 

права, а также закономерности, связанные с формированием преступной установки личности, 

образованием преступного умысла, подготовкой и совершением преступления, и созданием 

преступного стереотипа поведения 

умение знать психологические особенностей личности преступника, психологических 

закономерностях и механизмах образования, функционирования и распада преступной группы 

умение находить пути и способы воздействия на данную личность и группу в психологическом 

аспекте 

способность оценивать психологические особенности личности правонарушителя, структуру и 

психологические особенности преступных групп 

способность решать определенные учебные задачи – проанализировать конкретные «казусы» 

Правоохранит

ельные органы 

 

 

 

Юридичес

кая 

психологи

я 

знание понятия, историю развития, этапы демократических принципов судебной власти, 

правоохранительных органов, судьи, правосудия 

знание порядок прохождения стажировки кандидатами в судьи, полномочия председателей судов, 

независимость, гарантии судей 

умение составлять приговор, решение, постановление, жалобу, протест, апелляционные, 

кассационные жалобы, заявления, осуществлять представительство по гражданским делам 

умение осуществлять защиту представительства по уголовным делам, заключать взносы, договоры, 

применять знания в области права, нормы, юридической практики 

способность применять нормы и теории права в общественных отношениях, в конкретных 

практических условиях, возникающих в ходе административной деятельности; 

способность с применением правовой нормы привести юридические доказательства, действовать с 

пониманием правовых последствий применения гражданской либо уголовной нормы 
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Уголовное 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Уголовное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

(общая 

часть) 

знание о предмете и методе уголовно-правового регулирования, деяния общественно опасными 

(преступлениями), наказания предусмотрены за деяния и порядок их назначения 

знание сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых институтов особенной 

части уголовного права 

умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

умение принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы 

способность выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурорский 

надзор 

 

Правоохра

нительные 

органы 

знание нормы Конституции и конституционных законов, нормы уголовно-процессуального 

законодательства РК  

знание сущность и содержание основных понятий и категорий прокурорского надзора (правовая 

основа деятельности, предмет прокурорской проверки, объект прокурорской проверки) 

умение анализировать законодательство РК, в том общепризнанные принципы, нормы 

международного права в целях их дальнейшего соблюдения в практической деятельности 

умение принимать основные решения и совершать уголовно-процессуальные действий в точном 

соответствии с законодательством РК 

способность ориентироваться в материальных и процессуальных нормах права, применять нормы 

права для решения задач 

способность анализировать и оценивать юридические документы имеющие значение для 

прокурорской деятельности и применять к ним нормы права 

Методика 

расследо

вания 

уголовны

х 

правонар

ушений и 

доказыва

ние 

Теория и 

практика 

расследования 

уголовных 

правонарушен

ий 

Междунар

одное 

уголовное 

право 

 

знание теорию и практику тактики производства оперативных мероприятий следственных 

действий  

знание формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, методики 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; 

умение принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовным законом 

умение давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области 

применения уголовного закона 

способность выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений 
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способность планировать и осуществлять деятельность по предупреждению профилактике 

правонарушений, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Доказывание в 

уголовном 

судопроизводс

тве 

 

1.Теория и 

практика 

расследов

ания 

уголовных 

правонару

шений  

2. 

Професси

ональная 

этика 

юриста и 

антикорру

пционная 

культура 

знание перспективы развития современного уголовно-процессуального права, в связи с 

проводимой судебной реформой и понимать функции уголовного процесса в уголовном 

судопроизводстве 

знание закреплённые методы проведения предварительного расследования и судебного 

разбирательства в различных сферах профессиональной деятельности 

умение применять законодательно закреплённые методы проведения предварительного 

расследования и судебного разбирательства в различных сферах профессиональной деятельности 

умение представлять проведение процессуальных действий на всех стадиях уголовного процесса, 

не нарушая при этом установленных Конституцией РК законных прав и свобод человека и 

гражданина 

способность осуществлять аналитическую деятельность в оценке собранных доказательств при 

расследовании и формулировать на этой основе процессуальные решения 

способность применять следственные действия как важнейшее средство доказывания на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: общая характеристика 

Методика 

следственных 

действий 

Оперативн

о-

розыскная 

деятельно

сть  

знание уголовного судопроизводства, основные положения уголовно-процессуального права, 

практики его применения  

знание понятие и сущность процессуальных и следственных действий; особенности и порядок 

действий участников уголовного процесса на различных его стадия 

умение владеть основными понятиями и категориями, логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам 

умение применять нормы уголовно-процессуального права, логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам 

способность составлять уголовно-процессуальные документы, свободно ориентироваться в 

проблемах производства следственных и процессуальных действий  

способность сформировать целостное представление о структуре и порядке производства 

процессуальных действий и составлении я процессуальных документов 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Междунар

одное 

уголовное 

право 

знание базовые теоретические понятия и категории теории оперативно-розыскной деятельности, 

основные принципы и содержание оперативно-розыскной деятельности 

знание проводимых в РК правовой, судебно-правовой реформ и место оперативно-розыскных 

органов в этом процессе, роль ОРД в сфере противодействия преступности 
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 умение ориентироваться в разработанных юридической наукой и практикой рекомендациях, 

предназначенных для повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности 

умение правильно применять правовые нормы в сфере оперативно-розыскной деятельности, 

совершенствовать навыки по практическому применению правовых норм в сфере ОРД 

способность правильно использовать современные информационные технологии для решения 

практических задач оперативно-розыскной деятельности 

способность демонстрировать готовность к выполнению профессиональных обязанностей 

по обеспечению законности, соблюдения прав и свобод граждан в сфере  ОРД 

Международн

ое уголовное 

право 

 

Уголовное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

(общая 

часть 

знание характеристику составов международных и конвенционных преступлений с учетом 

правоприменительной правоохранительной практики, отечественного и зарубежного опыта 

знание нормативно-правовую базу, которая составляет основу международного уголовного права, 

тактики производства следственных действий в зарубежных странах  

умение формулировать конкретные задачи решение которых не представляется возможным без 

применения соответствующих норм международного уголовного права 

умение определять  общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

способность применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

способность классифицировать преступления по международному уголовному праву и 

определения ее основания 

Уголовно 

-

процессу

альный 

Уголовно-

процессуально

е право 

Уголовное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

знание о порядке приема заявлений и сообщений о совершенных правонарушений, правильно 

применять закон о порядке возбуждения уголовного дела,  

работе государственных органов и должностных лиц, разработке и практическому осуществлению 

мер криминологической профилактики в различных сферах социальной жизни и в отношении 

разных категорий лиц с использованием средств 

умение тактически грамотно предупреждать преступления и устранять причины и условия 

преступлений 

умение анализировать полученную информацию, выстраивать логические цепочки причинно- 

следственных зависимостей, анализировать, систематизировать статистическую информацию 

способность анализировать материалы, поступающие в органы и организации о состоянии 

преступности, ее структуре и динамике, в которых ставятся вопросы борьбы с преступностью 

способность работать с базами данных, пользоваться основными формулами и методами анализа 

для проведения соответствующих расчетов, графиков, схем, таблиц  
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Практикум по 

составлению 

уголовно-

процессаульн

ых документов 

Уголовно-

процессуа

льное 

право 

знание особенности правового регулирования уголовно-процессуальных, общественных 

отношений, содержание теоретических подходов к правовым актам 

знание механизмов преступных, видов защиты прав юридического лица, основы, характер, 

взаимосвязь правовых, государственных явлений 

умение использовать нормативные акты в профессиональной деятельности, применять введенные 

в действие законодательные новшества 

грамотно вести документооборот, используя компьютерные, информационные технологии, 

составлять различные документы уголовно-правового характера 

способность составлять, готовить документы уголовно-правового характера, готовить информацию 

по запросам юридических и физических лиц 

способность логически анализировать преступную ситуацию, владеть всеми метками деталей, 

ситуациями, связанными с кругами выполняемой работы 

Исполнит

ельно-

правовой 

Исполнительн

ое 

производство 

 

 

 

Админист

ративное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

знание о понятие исполнительного производства, систему его источников и принципов, основы 

правового положения субъектов исполнительного производства 

знание основные категории современного исполнительного производства 

умение ориентироваться в современных источниках исполнительного производства, уметь 

определять их взаимосвязь 

умение анализировать решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, 

в области исполнительного производства 

способность оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

способность анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

Уголовно-

исполнительно

е право 

 

1. 

Прокурор

ский 

надзор 

 

2. 

Исполнит

ельное 

производс

тво 

знание основные положения уголовно-исполнительной права Республики Казахстан 

знание нормы уголовно-исполнительного законодательства для правильного их применения при 

исполнении наказания 

умение определить систему органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания 

умение правильно применять нормы уголовно-исполнительного законодательства 

способность выработать для практики обоснованные и приемлемые с позиций соблюдения 

принципов и норм международного права и Конституции РК пути выхода из кризисных ситуаций, 

возникающих в сфере исполнения уголовного наказания 

способность решать задач направленные на права и обязанности осужденных, режим содержания 

и их виды 
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Государс

твенное 

регулиро

вание 

гражданс

ко-

правовых 

отношен

ий 

 

Право 

интеллектуаль

ной 

собственности 

Семейное  

право 

Республик

и 

Казахстан  

знание об особенностях законодательства, регулирующего отношения в области интеллектуальной 

собственности, умение их толкования 

знание приобрести навыки разрешения конкретных спорных ситуаций по использованию и защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

умение использовать приобрести навыки научно-исследовательской работы, анализа 

практики применения законодательства, 

умение практики применения законодательства, регулирующего отношения в области 

интеллектуальной собственности 

способность составлять представлять информацию в виде презентаций, эссе, рефератов 

способность составлять потребности в личностном развитии и профессиональном росте 

Правовой 

режим 

недвижимого 

имущества 

Семейное  

право 

Республик

и 

Казахстан 

знание состав и содержание нормативных правовых актов, нормы права, необходимом для 

осуществления правоприменительной деятельности   

знание нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в соответствующей 

сфере 

умение использовать применять нормативные правовые акты; принимать в пределах должностных 

обязанностей решения 

умение использовать практически принимать необходимые меры по обеспечению законности, 

принимать решения  

способность составлять практическими навыками применения нормативных правовых актов и 

реализации норм права 

способность исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Защита права 

собственности  

 

 

 

Право 

интеллект

уальной 

собственн

ости 

знание формирование системы научных знаний и компетенций по вопросам теории и практики 

права собственности и иных вещных прав в гражданском праве 

знание новшества действующего гражданского законодательства, научные концепции 

отечественных и зарубежных ученых-юристов 

умение использовать изучение теоретических и практических вопросов права собственности и иных 

вещных прав в гражданском праве 

умение использовать направленных на регулирование вещных прав, проблем в сфере права 

собственности и иных вещных прав 

способность составлять содержание опирается на судебную и правоприменительную практику. 

способность составлять формирование умений и навыков самообразования при изучении 

проблем, связанных с правом собственности и иными вещными правами. 



 

46 

 

Экологическое 

право   

 

 

Админист

ративное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

 

 

знание о предмете экологического право, методы правового регулирования, принципы, систему 

экологического право 

знание состав экологического правонарушения и ответственность за экологическое преступления 

умение право па природопользования 

умение разграничивать систему органов экологического управления, определять эколого-правовой 

режим:земель, водопользования, недропользования, пользования животным миром, защиту 

атмосферного воздуха  

способность выделять проблемы формирования международного экологического права 

способность определять виды  экологических правонарушений и экологической ответственности  

Частно 

- правово

й  

 

Земельное 

право 

Экологиче

ское право   

 

знание  роли и значения земельного права как отрасли права Республики Казахстан в жизни 

современного общества 

знание  особенности «земли» как объекта правового регулирования; основы формирования и 

развития правосознания 

умение анализировать земельно-правовые нормы, находить типичные ошибки при толковании 

норм земельного законодательства 

умение принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с земельным 

кодексом 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

способность иметь навыки правильного применения правовых норм к различным ситуациям 

земельных отношений 

Обязательстве

нное право 

 

 

 

1. 

Нотариат 

2. Защита 

права 

собственн

ости 

знание о гражданско-правовых обязательствах, их субъектном составе и содержании, особенностях 

возникновения и осуществления, а также о видах гражданско-правовых обязательств 

знание специфические особенности правового регулирования общественных отношений, 

связанных с возникновением, исполнением и прекращением гражданско-правовых обязательств 

умение анализировать и решать проблемы в сфере обязательственного права, в том числе связанной 

с осуществлением и защитой прав участников гражданско-правовых обязательств 

умение различать виды гражданско-правовых обязательств и знать их особенности 

способность ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем отношения, 

связанные с возникновением и осуществлением гражданско-правовых обязательств 

способность корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования 
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Корпоративно

е право 

Правовой 

режим 

недвижим

ого 

имуществ

а 

знание становление и развитие корпоративного права, а также политические и правовые идеи в 

корпоративном праве 

знание процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения, классификацию и 

анализа правовых систем в корпоративном праве 

умение применять полученные знания для понимания закономерностей развития корпоративного 

права для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

умение применять нормативные правовые акты в корпоративном праве, реализовывать нормы 

права в профессиональной деятельности защиты корпоративных прав 

способность обеспечивать правовую безопасность в сфере экономической деятельности 

коммерческих и некоммерческих корпоративных юридических лиц 

способность иметь навыки защиты корпоративных прав в сфере экономической деятельности 

корпоративных юридических лиц и обеспечения безопасности ведения бизнеса 

Договорное 

право 

Адвокатур

а 

знание о системе и источниках обязательственного права, действующее законодательство, 

регулирующее обязательственные правоотношения 

знание общие положения об обязательствах и договорах, обязательства по передаче имущества в 

собственность, во владение и (или) пользование, обязательства по выполнению работ 

умение определить обязательства по созданию и реализации результатов творческой    

деятельности,  заемные  и  кредитные обязательства 

умение пользоваться конкретными нормативными правовыми актами, выражать свою позицию  по  

вопросам  применения  законодательства  о  правах  и обязанностях участников обязательства 

способность определять  меры  гражданско-правовой  ответственности  за  нарушение  норм 

обязательственного права, свободно владеть терминологией обязательственного права 

способность давать самостоятельную оценку по вопросам надлежащего исполнения договоров, 

возмещения  убытков  за  неисполнение  и  ненадлежащее  исполнение  договорных обязательств  

Кримина

листичес

кое и 

судебно-

медицинс

кое 

обеспече

ние 

Криминалисти

ка 

Уголовное 

право 

Республик

и 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

знание ответственности за нарушение  законодательства, состав  правонарушений, применения 

санкций за нарушение норм 

умение определение административных правонарушений, уголовных преступлений, составление 

протоколов проверки 

умение работать с технико-криминалистическими средствами и оборудованиями, обеспечения 

познавательной деятельности субъекта доказывания 

способность работать с компьютером как средство управления информацией, сбора, обработки, 

хранения, приобретения инструментов и методов 
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расследо

вания 

преступл

ений 

 

способность выявлять позитивные и негативные аспекты нормативных правовых актов, 

регулирующих познавательную деятельность и обсуждать нормы 

знание нормативно-правовые акты, нормы международного права, регулирующие вопросы 

транспортного контроля, нормы международных договоров РК 

Основы 

судебной 

медицины и 

психиатрии 

Криминал

ьная 

психологи

я 

знание назначение и проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы 

различных видов 

знание процессуальный статус, ответственность, права и обязанности эксперта 

умение ставить вопросы, требующие разрешения данной экспертизой, трактовать и оценивать 

экспертное заключение 

умение  анализировать полученные результаты 

Уметь назначать экспертизы различных видов, в зависимости от выявленных изменений, 

патологии, травматических воздействий 

Знать виды органические психические расстройства. 

Криминология 

Криминал

ьная 

психологи

я 

знание истоки возникновения криминологической науки 

знание основные элементы предмета криминологии, составляющие ее содержание 

умение использовать проводить анализ информация о преступности и других правонарушениях 

умение использовать оценивать криминологическую ситуацию на определенной территории или 

объекте криминологических исследований 

способность принимать меры по недопущению преступлений, выявлению уже совершенных 

преступлений, установлению и изобличению преступников 

способность находить наиболее эффективные пути и средства их индивидуального 

перевоспитания 

Применения 

информационн

ой технологии 

в 

расследовании 

преступлений 

Цифровая 

технологи

я в праве 

 

знание устройство и возможности современных ЭВМ и компьютерных сетей 

знание  современные информационные технологии, используемые в правоприминительной 

деятельности 

умение исползовать современные возможности криминалистической техники,предназначенной 

для сбора и анализа компьютерной информации 

умение формировать оптимальный комплексдействий, направленных навыявления и фиксацию 

эллектронно-цифровых следов  

способность выбирать наиболее эффективное программное обеспечние для решения конкретной 

практической задачирасследования преступлений 
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способность применять средства автоматизации деятельности, пользоваться 

автоматизированными иформационно-поисковыми системами,находдить и извлекать из 

нихнеобходимую информацию  

Теория 

квалифик

ации 

преступл

ений, 

судоустр

ойство и 

судопрои

зводство   

Теоретические 

основы 

квалификации 

преступлений 

и назначения 

наказания 

1. 

Применен

ия 

информац

ионной 

технологи

и в 

расследов

ании 

преступле

ний 

2. 

Практику

м по 

составлен

ию 

уголовно-

процессау

льных 

документо

в 

знание практику применения уголовно-правовых норм по отдельным видам преступлений 

знание теоретические положения науки уголовного права с практикой, действующим 

законодательством 

умение назначать наказание, руководствуясь нормами Общей и Особенной частей Уголовного 

кодекса Республики Казахстан 

умение принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

способность осуществлять профилактику, предупреждения преступлений и иных правонарушений 

на основе использования закономерностей преступности 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступления  

Судебная 

экспертология 

 

 

Основы 

судебной 

медицины 

и 

психиатри

и 

знание основные понятия, виды судебных экспертиз, предмет и объекты судебной экспертизы, 

знание задачи экспертной деятельности, права и обязанности эксперта 

умение использовать определять вид назначаемой судебной экспертизы, формулировать вопросы 

эксперту при назначении судебной экспертизы 

умение использовать составлять заключение эксперта и формулировать выводы по результатам 

экспертного исследования 

способность составлять навыками использования основных технических средств производства 

судебной экспертизы 

способность составлять навыками оценки заключения эксперта, навыками допроса эксперта 

 знание порядок оформления доказательственной базы; элементы юридической техники 
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Теория 

судебных 

доказательств 

 

 

1.Кримина

листика 

2. 

Доказыван

ие в 

уголовном 

судопроиз

водстве 

знание способы составления диспозитивных норм уголовно-процессуального законодательства 

умение оформлять процедуры доказывания и элементы юридического письма, способы 

составления процессуальной документации 

умение работать с разноплановыми источниками, осуществлять эффективный поиск информации, 

грамотно излагать свои мысли, составлять диспозитивные нормы уголовно-процессуального 

законодательства  

способность документально фиксировать собранные доказательства, составлять оперативно-

служебные документы и формулировать основные уголовно-правовые признаки вероятного 

правонарушения 

способность предать добытой информации статус доказательства, составлять протоколы 

следственных действий и документально фиксировать процесс доказывания 

Суд и 

правосудие 

Правоохра

нительные 

органы 

знание объекты судебных органов, их функции и задачи; объекты правоохранительных органов, 

их функции и задачи 

знание основные направления деятельности судов; основные направления правоохранительной 

деятельности 

умение использовать правильно применять приобретенные базовые знания по курсу «Суд и 

правосудие» 

умение использовать правильно применять на практике, а именно к конкретным жизненным 

ситуациям,требования нормативно-правовых актов 

способность составлять навыками работы с законодательством и другими актами 

способность составлять навыками применениятеоретических положений при решении конкретных 

ситуационных задач. 
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5. Учебный план  

 

Название 

модуля 

Ц
и

к
л
, 
в
и

д
 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Название 

дисциплины 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

к
р
ед

и
то

в
  Количество часов 

Распределение кредитов по семестрам 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Л П/Л 
СР 

СП 
СРС 

Форма 

итового 

контроля 

Всег

о 

1 

се

м 

2 

се

м 

3 

се

м 

4 

се

м 

5 

се

м 

6 

се

м 

7.1 

тр

им 

7.2

. 

ква

р 

8 

се

м 

Общеобразова-

тельные 

дисциплины 

ООД, 

ОК 

Современная 

история 

Казахстана 

5 30 15 30 60 15 ГЭ 150 5                 

ООД, 

ОК 
Философия 5 30 15 30 60 15 экз 150       5           

ООД, 

ВК 
Основы бизнеса 5 30 15 30 60 15 экз 150 5                 

ООД, 

ОК 

Иностранный 

язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Казахский\Русски

й язык 
10   90 60 120 30 экз 300 5 5               

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

5 30 8\7 30 60 15 экз 150     5             

ООД, 

ОК 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология) 

8 60 30 30 90 30 экз 240 4 4               
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ООД, 

ОК 

Физическая 

культура 
8 60 150     30 экз 240 2 2 2 2           

    
Всего по циклу 

ООД 
56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 

  
БД 

ВК 
  56 285 150 270 555 150 1680 4 14 15 13 5 5 0 0 0 

Профессиональ

но-

коммуникативн

ый                                                                      

БД 

ВК 
Логика 4 30 15 15 45 15 экз 120  4                

БД 

ВК 

Юридическая 

психология 
3 15 15 15 30 15 экз 90   3               

БД 

ВК 

Судебная 

риторика  
5 30 15 30 60 15 экз 150    5            

БД 

ВК 

Цифровая 

технология в 

праве 

5 30 15 30 60 15 экз 150    5      

БД 

ВК 

Профессиональна

я этика юриста и 

антикоррупционн

ая культура 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5     

Теоретико-

правовой 

БД 

ВК 

Теория 

государства и 

права 

5 30 15 30 60 15 экз 150   5              

БД 

ВК 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

5  30 15 30 60 15 экз 150   5               

БД 

ВК 
Учебная практика 1     

диф.заче

т  
30   1                

Общеправовой 

БД 

ВК 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан (общая 

часть) 

5 30 15 30 60 15 экз 150      5            

БД 

ВК 

Гражданское 

право Республики 
5 30 15 30 60 15 экз 150   5       
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Казахстан (общая 

часть) 

БД 

ВК 

Административно

е право 

Республики 

Казахстан 

5 30 15 30 60 15 экз 150       5          

БД 

ВК 

Производственная 

практика 
8         

диф.заче

т 
240       3   5       

  
БД 

КВ 
  56 285 225 330 660 180 1680 0 0 8 10 15 10 10 3 0 

Специализация «Гражданское право и гражданский процесс» 

Социально-

правовой  

 

БД 

КВ 

Ювенальное  

право Республики 

Казахстан 

3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД 

КВ 

Семейное  право 

Республики 

Казахстан 

5 30 15 30 60 15 экз 150     5             

БД 

КВ 

Гражданское 

право Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

5 30 15 30 60 
15 экз 

к.р. 
150       5          

БД 

КВ 

Трудовое право 

Республики 

Казахстан 

5 30 15 30 60 15экз.  150         5        

Гражданско 

- процессуальн

ый   

БД 

КВ 
Адвокатура 5 30 15 30 60 15 экз 150       5            

БД 

КВ 

Гражданское 

процессуальное 

право 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5        

БД 

КВ 

Теория и практика 

применения 

гражданско-

10 30 60 60 120 30 экз 300         5 5       
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процессуального 

законодательства 

БД 

КВ 
Нотариат 5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

БД 

КВ 

Практикум по 

составлению 

гражданско-

процессуальных  

документов             

5 15 30 30 60 15экз 150             5   

Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности   

БД 

КВ 
Налоговое право 5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

БД 

КВ 
Финансовое право  3 15 15 15 30 15 экз 90              3   

 

Специализация «Уголовное право и уголовный процесс» 

Уголовно-

правовой  

 

БД 

КВ 

Криминальная 

психология 
3 15 15 15 30 15 экз 90     3             

БД 

КВ 

Правоохранитель

ные органы 
5 30 15 30 60 15экз.  150     5             

БД 

КВ 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

5 30 15 30 60 
15 экз 

к.р. 
150       5           

БД 

КВ 

Прокурорский 

надзор 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

Методика 

расследования 

уголовных 

правонарушени

й и 

доказывание 

 

БД 

КВ 

Международное 

уголовное право 
5 30 15 30 60 15 экз 150       5      

БД 

КВ 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

5 30 15 30 60 15 экз 150         5      

БД 

КВ 

Теория и практика 

расследования 
10 30 60 60 120 30 экз 300         5 5        
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уголовных 

правонарушений 

БД 

КВ 

Доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

5 30 15 30 60 15 экз 150            5     

БД 

КВ 

Методика 

следственных 

действий 

3 15 15 15 30 15 экз 90             3     

Уголовно -

процессуальны

й 

БД 

КВ 

Уголовно-

процессуальное 

право 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5        

БД 

КВ 

Практикум по 

составлению 

уголовно-

процессаульных 

документов 

5 15 30 30 60 15экз 150             5    

    
Всего по циклу 

БД 
112 570 375 600 1215 330 3360 4 14 23 23 20 15 10 3 0 

 
ПД 

ВК 
  22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12 

Исполнительно

-правовой 

ПД 

ВК 

Исполнительное 

производство 
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

ПД 

ВК 

Уголовно-

исполнительное 

право 

5 30 15 30 60 15 экз 150           5       

ПД 

ВК 

Преддипломная 

практика 
12     

Диф. 

зачет 

360 
        12 

  
ПД 

КВ 
  38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 5 10 10 13 0 

Специализация «Гражданское право и гражданский процесс» 

Государственн

ое 

ПД 

КВ 

Экологическое 

право   
5 30 15 30 60 15 экз 150         5         
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регулирование 

гражданско-

правовых 

отношений 

 

 

ПД 

КВ 

Правовой режим 

недвижимого 

имущества 

5 30 15 30 60 15 экз 150            5      

ПД 

КВ 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

5 30 15 30 60 15 экз 150          5    

ПД 

КВ 

Защита права 

собственности 
5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

Частно-

правовой  

ПД 

КВ 
Земельное право 5 30 15 30 60 15 экз 150            5      

ПД 

КВ 

Обязательственно

е право 
4 30 15 15 45 15 экз 120              4    

ПД 

КВ 

Корпоративное 

право 
5 30 15 30 60 15 экз 150               5   

ПД 

КВ 
Договорное право 4 30 15 15 45 15 экз 120               4   

Специализация «Уголовное право и уголовный процесс» 

Криминалистич

еское и 

судебно-

медицинское 

обеспечение 

расследования 

преступлений 

 

ПД 

КВ 
Криминалистика 5 30 15 30 60 15 экз 150         5         

ПД 

КВ 

Основы судебной 

медицины и 

психиатрии 

5 30 15 30 60 15 экз 150          5       

ПД 

КВ 

Применения 

информационной 

технологии в 

5 30 15 30 60 15 экз 150             5    
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расследовании 

преступлений 

ПД 

КВ 
Криминология 5 30 8/7 30 60 15экз 150             5  

Теория 

квалификации 

преступлений, 

судоустройство 

и 

судопроизводст

во   

ПД 

КВ 
Суд и правосудие 5 30 15 15 45 15 экз 120             5      

ПД 

КВ 

Судебная 

экспертология 
5 30 15 30 60 15 экз 150             5     

ПД 

КВ 

Теория судебных 

доказательств 
4 30 15 30 60 15 экз 150               4   

ПД 

КВ 

Теоретические 

основы 

квалификации 

преступлений и 

назначения 

наказания 

4 30 15 15 45 15 экз 120              4   

    
Всего по циклу  

ПД 
38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 10 15 10 13 12 

    
Итоговая 

аттестация 
12           360                 12 

    Итого 240 1095 960 1140  2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 
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Сводная таблица объемов кредитов   

             

Семестр 
Тримест

р 
Квартал 

ООД, 

ОК 

ООД, 

ВК 
БД, ВК БД, КВ ПД, ВК 

ПД, 

КВ 
ИА Всего 

Продолжительность 

(в т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1     21 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 

3     7   15 8       30 18 

4     7   10+3 пр 10       30 21 

5         5 15 5 5   30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         10   10   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8             12 пр   12 24 19 

Итого  51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 

 

 

 

 


