
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 6В04203 – Юриспруденция: Следственно-криминалистическая 
деятельность

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка юристов, обладающих фундаментальными знаниями и
практическими навыками, конкурентоспособных на рынке труда,
владеющих новейшими технологиями, способных к эффективной работе в
правоохранительных органах и органах уголовного преследования,
способного к быстрой профессиональной адаптации при смене функций.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнительная ветвь власти, государственная служба (спецслужба),

управление, уголовное преследование, профилактика правонарушений,

прогнозирование динамики преступности, контроль в сфере досудебного

производства



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 – полноценно сознавать и глубоко понимать социальную значимость своей будущей
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и
служебный долг, исчерпывающе решать профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;

РО2 – занимать активную гражданскую позицию по всемерному поддержанию
государственной политики противодействия коррупции, повсеместно демонстрировать
высокий уровень профессионального правосознания и правовой культуры;

РО3 – углублять и постоянно развивать способности креативно мыслить и творчески
решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
разумного риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в
повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;

РО4 – систематически и постоянно анализировать правоотношения, являющиеся
объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства;

РО5 – находиться в состоянии глубоко осознанной готовности продемонстрировать
логическое мышление, анализ, систематизацию, обобщение, критическое осмысление
информации, постановку задач и выбор путей их решения в части, касающейся
способности к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,
критическому осмыслению любой профессионально значимой информации;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО6 – уметь конструктивно подходить к реализации мероприятий по получению
юридически значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее,
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
уголовных правонарушений, обеспечения безопасности личности, общества и
государства;

РО7 – постоянно пополнять и обогащать свои знания и применять их в соответствии с
Конституцией РК, руководствуясь при этом принципами законности и патриотизма в
части, касающейся применения конституционных норм и соблюдения принципа
законности при осуществлении профессиональных обязанностей;

РО8 – обладать навыками критического самоанализа, уметь их применять к объективной
оценке своих возможностей, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся
условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным
условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции,
изменять вид и характер своей профессиональной деятельности в части, касающейся
исполнения профессиональных обязанностей.


