Учебно-методическая
Учебный процесс на кафедре правасоответствует самым последним
требованиям современного общества. Онпредставляется как совместная
деятельность преподавателя (педагога) и студента, в ходе которой, педагог
нацеливает, информирует, организует, стимулирует деятельность студента,
корректирует и оценивает ее, а студент овладевает содержанием, видами
деятельности, отраженными в программах обучения. Очевиден двусторонний
характер
обучения,
всегда
содержащего
взаимосвязанные
и
взаимообусловленные процессы - преподавание и учение. Но поскольку все
виды деятельности всегда предметны, т.е. направлены на усвоение
определенного содержания, нетрудно выделить и третий элемент учебного
процесса - содержание изучаемого. Профессорско-преподавательский состав
кафедры (сегодня он имеет солидный состав: из 22 преподавателей 3 доктора
юридических наук, 15кандидатов юридических наук, остальные – старшие
преподаватели кафедры, имеющие опыт и большой стаж работы)
беспрерывно работает над улучшением содержания преподаваемых курсов.
Для
этого
применяются
инновационные
технологии
обучения.
Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать
обучение, направлять его в нужное русло, дают возможность реализовать
поставленные цели, выпустить в жизнь высококвалифицированных
специалистов по направлениям обучения на кафедре права.
Для эффективности учебного процесса, на кафедре права к ведению
учебных занятий привлекаются практические работники, среди них
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Николаевич; и это не весь список работающих на кафедре специалистовпрактиков. Студенты при такой организации учебного процесса уже с
начальных курсов получают возможность узнавать свою будущую
профессию со всех ракурсов: сначала в теории под руководством практиков,
а затем уже и самостоятельно на практике с применением теоретических
знаний, полученных ранее. Тем самым подготовка специалистов происходит
действенно и интересно.
Кроме того, в процессе обучения кафедра права движется не только в
сторону «углубления» в практику, но и берет курс на научную деятельность.
Студенты в рамках изучаемых курсов получает возможность реализовать
себя в сфере научных исследований, что так же делает обучение интересным
и разносторонним. Студенты участвуют в региональных и международных
конференциях, получают опыт общения с другими студентами, учеными,
практиками, нарабатывают практические навыки, в том числе Для этого и не
только, кафедра права поддерживает тесные контакты с институтом права

Челябинского государственного университета. Ведущие ученые и
преподаватели головного вуза, в порядке обмена опытом читают лекции,
проводят консультации, принимают государственные экзамены у студентов
кафедры права.
И еще одно направление, на которое кафедра права при организации
учебного процесса берет курс – это возможность для студентов изучить,
познать и освоить законодательство двух государств: Российской Федерации
и Республики Казахстан. То есть за период обучения, рассчитанный для
изучения законодательства одного государства, студенты получают знания
законов двух государств, что дает им преимущество перед выпускниками
других казахстанских и российских вузов. Главное, в чем проявляется данное
преимущество – в возможностях трудоустройства на территории Российской
Федерации и Республики Казахстан равнозначно.
В процессе преподавания ППС кафедры права стремится дать
качественную всестороннюю подготовку будущих юристов, научить их
анализировать конкретные правовые ситуации и принимать решения в
соответствии с действующим законодательством, суметь обеспечить защиту
прав и законных интересов доверившихся им лиц. Заявленные цели
достигаются путѐм введения в содержание юридического образования по
предметам кафедры права новых образовательных технологий, обеспечения
изучаемых дисциплин необходимыми учебно-методическими материалами,
привлечения к участию в процессе преподавания опытных практических
работников органов внутренних дел, суда, прокуратуры и юридических
служб предприятий и организаций независимо от форм собственности,
налаживания с ними эффективного взаимодействия, привлечения студентов к
проведению научных исследований как самостоятельно, так и совместно с
преподавателями.
В учебном процессе активно применяется аудиовизуальная аппаратура,
проводятся учебные тренинги, деловые игры, разбор конкретных
профессиональных ситуаций, что способствует развитию практических
навыков, творческих способностей и квалификационной компетенции как
бакалавров, так и специалистов. Помимо этого регулярно проводятся встречи
студентов с представителями различных силовых структур области и города,
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Департамента юстиции, с депутатами городского и областного маслихатов.
На базе Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» организуются
традиционные выездные судебные процессы городских судов по уголовным
и гражданским делам. Кафедра активно сотрудничает с институтом
«Евразия» (ФРГ), Костанайским областным и городским филиалами НДП
«НурОтан», рядом НПО, в том числе с Казахстанским филиалом
Международного бюро по правам человека и соблюдением законности, РОО
«Молодежный мажилис», Гражданский Альянс Казахстана.

