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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Когамов М. Ч. – доктор юридических наук. профессор Университета
КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева - Модератор

Уважаемые коллеги!

То что мы здесь собрались, в том числе с участием руководства

Министерства юстиции

и Министерства образования и науки

Республики

Казахстан, а также представительного научного юридического сообщества
разных

государств,

уже

указывает

на

высокую

актуальность

нашего

мероприятия, поскольку процедуры и качество юридической науки

и

образования в настоящее время вызывают серьзную обеспокоенность, оставляют

желать лучшее. Здесь накопились проблемы, требующие безотлагательного
решения. Они, то есть проблемы, уже сейчас существенно сказываются на
эффективности

правового

регулирования

процессов

правотворчества,

правоприменения, а также повышения уровня правовой культуры субъектов
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Инновационные технологии в организации учебного процесса по
криминалистике

Формирование

специалиста

современного

уровня,

умеющего

адаптироваться и принимать обоснованные решения в быстро меняющихся

профессиональных ситуациях, обусловливает необходимость дальнейшего
повышения качества обучения, активного поиска и применения новых форм и

методов его организации и обучения. Прикладной характер криминалистики,
многогранность её связей с другими науками ориентирует преподавание данной
учебной дисциплины на обязательное соединение теории с практикой, усвоение

навыков - умений и творчества. Необходимость пересмотра сложившейся

системы методов обучения обусловлено также такими организационными
факторами как, сокращение учебных часов, предусмотренных на изучение
данной дисциплины при увеличении объема самих криминалистических знаний,

их значения в процессе раскрытия и уголовных правонарушений, переход на
онлайн-занятия.

К ним, в первую очередь, следует отнести использование средств новых

информационных технологий, связанных с компьютерной техникой.

Её

использование в процессе обучения позволяет решить многие дидактические

задачи. Однако её использование связано с определенными положениями

методологического характера, которые обязательны для эффективного процесса
обучения с данными методами. К ним следует отнести:

- наличие электронной библиотеки и доступа к Интернету, методических

указаний и пособий по изучению криминалистики и её отдельных тем;

- активность обучающегося, что предполагается кредитной системой

обучения, внутренней мотивацией студента в получении необходимых ему

знаний для самореализации в современных быстро меняющихся условиях
правовой среды, что достигается использованием деловых игр, дискуссий,
научных проектов;
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- дифференцированный подход к разработке заданий различной сложности,

что определяется необходимостью учета личностного, индивидуального подхода
к обучающимся;

- наличие поэтапного контроля в процессе выполнения задания со стороны

преподавателя, а также самоконтроля.

В Университете «КАЗГЮУ» такие возможности дидактического процесса,

контроля, взаимодействия преподавателя со студентом обеспечиваются работой
Canvas.

Использование

компьютерной

технологии

позволяет

разрабатывать

программы, направленные на решение типовых криминалистических задач.

Такие программы могут разрабатываться студентами, например, в качестве
дипломного проекта или магистрантами, выполнять функцию учебных
материалов для приобретения навыков криминалистической деятельности, а
также в деятельности следователя в соответствующих ситуациях расследования.

С помощью компьютерных программ возможны создание модели

внешности человека, идентификация лица по фотоснимкам (ГИА) и т.д. В
настоящее

время

криминалистического

имеются,

например

робота.

Можно

программы

использовать

по

уже

составлению
имеющиеся

автоматизированные поисковые системы (АИПС), созданные для уголовной
регистрации и проведения криминалистических экспертиз.

Использование компьютерных программ по криминалистике предполагает

возможность

алгоритмизации

решения

таких

задач,

как

определение

направлений, последовательности поиска различных следов преступления,
тактики проведения отдельных следственных действий, выбора направлений
расследования,

содержания

типовых

тактических

операций,

например

«установление личности потерпевшего», «розыск скрывшегося транспортного
средства с места дорожно-транспортного преступления» и т.д.

Таким образом, инновационные методы активизируют процесс обучения,

позволяя решать прикладные криминалистические задачи, побуждая студентов к
самостоятельному

творческому

поиску
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обоснованного

разрешения

смоделированных ситуаций будущей профессиональной деятельности, тем
самым повышают интерес к учебно-познавательной деятельности.

Темирбеков Ж.Р.

PhD, старший преподаватель

Департамента публичного права Высшей школы права

АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева»

Искусственный интеллект и образование: некоторые аспекты
Искусственный интеллект (далее – «ИИ») – это программный комплекс,

который

предназначен

человеческим интеллектом.

для

реализации

задач,

обычно

выполняемых

На сегодняшний день, основная сфера применения ИИ – оптимизация

рутинных процессов, улучшение скорости и эффективности их выполнения.

Но с развитием алгоритмов обучения и методов обработки больших

данных, возможно в будущем ИИ сможет выполнять более интеллектоемкие
задачи.

Согласно исследовательской платформе Research and Markets, в период

2018–2022 гг. рынок искусственного интеллекта в секторе образования США
будет ежегодно расти на 47,77%.1

Как можно применить возможности ИИ в высшем образовании?
Адаптивное обучение

ИИ можно запрограммировать так, что он будет подбирать скорость

изучения, сложность и объем изучаемого материала в зависимости от
индивидуальных способностей студента.

5 Main Roles Of Artificial Intelligence In Education. https://elearningindustry.com/5-main-rolesartificial-intelligence-in-education (доступ 3.12.2020г.)
1
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