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Приложение помогает собирать данные любого типа, в том числе 
текстовые элементы, изображения, аудио- и видеозаписи. При этом его 
возможности постоянно обновляются и дополняются новыми.

Кафедрой правовой информатики в качестве пилотного проекта раз-
работана записная книжка по учебной дисциплине «Информационное 
обеспечение служебной деятельности». В ней собраны все необходимые 
материалы для обеспечения учебного процесса по данной дисциплине, в 
том числе лекционные материалы, презентации, раздаточный материал, 
видеозаписи, литература, методические материалы, практические задания, 
примеры работы, тесты и т. д. с возможностью добавления иных учебных 
и учебно-методических материалов. При этом доступ к ним возможен как 
с использованием сети передачи данных Академии МВД, так и автономно, 
с использованием персональных машинных носителей информации.

Одновременно с возможностью иерархического представления и на-
копления учебных и учебно-методических материалов внедрение при-
ложения в деятельность кафедры позволит более эффективно решать 
возложенные на нее задачи, в том числе осуществлять планирование, 
контроль, организацию и проведение учебной и научно-методической 
работы по учебным дисциплинам кафедры. 

Таким образом, возможности Microsoft OneNote могут быть исполь-
зованы кафедрами Академии МВД для организации информационно-
образовательной среды, а также рассматриваться в качестве основы 
для перспективного направления совершенствования информационно-
методического обеспечения образовательного процесса – создания ин-
формационного ресурса «Электронная кафедра».
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На современном этапе развития общества в системе высшего об-
разования существуют противоречия между содержанием подготовки 
и требованиями к личности будущего специалиста, между традици-
онной организацией образовательного процесса учреждения высшего 
образования и закономерностями межличностного и межкультурного 
взаимодействия. В частности, необходимо обеспечение высокого уров-
ня владения иностранным языком. Будущий специалист, обучающийся 

в учреждении высшего образования, помимо получения специальных 
знаний должен иметь возможности для развития коммуникативных на-
выков, что актуально в условиях расширения международного сотруд-
ничества, способностей свободно общаться на иностранном языке в 
своей профессиональной деятельности. 

Ведущей тенденцией современной методики обучения иностранным 
языкам является коммуникативная направленность, т. е. стремление 
обеспечить овладение языком через общение. Цель такого обучения – 
формирование коммуникативной компетенции, т. е. творческой способ-
ности обучающегося пользоваться набором языковых средств благодаря 
своим знаниям и готовности применять их в речевой деятельности. При 
обучении иностранному языку специальности вопрос о формировании 
коммуникативной компетенции выходит на первый план, так как пред-
полагается, что обучающиеся имеют определенные базовые знания 
(языковая компетенция). Проблемой при обучении иностранному языку 
являются трудности формирования у обучающихся умения использо-
вать язык в разных ситуациях общения для достижения любых, в том 
числе профессиональных целей. 

В настоящее время рамки профессионального общения существен-
но расширились благодаря интенсивному использованию интернет-
ресурсов. Применение современных информационно-коммуникаци-
онных технологий при обучении иностранному языку способствует 
формированию у обучающихся профессиональных коммуникативных 
навыков и требует от преподавателя информационной грамотности, 
наличия определенных компетенций. Это, во-первых, информационно-
коммуникационные компетенции (применение технических знаний и 
умений в реальной образовательной деятельности, способность грамот-
но определять информационные потребности и формулировать запро-
сы, использовать полученные знания в профессиональной деятельно-
сти). Во-вторых, это компетенции, связанные с организацией дистанци-
онного обучения, предполагающие умение проектировать электронные 
учебно-методические комплексы для удаленного взаимодействия пре-
подавателя с обучающимися. В-третьих, это компетенции, связанные с 
владением педагогически ориентированными интернет-технологиями. 

Формирование коммуникативной компетенции в обучении иноязыч-
ному общению возможно только при наличии междисциплинарного 
подхода, поскольку обучающиеся должны иметь базовые знания буду-
щей профессиональной деятельности. Учебные планы подготовки спе-
циалистов и учебные программы по изучаемым учебным дисциплинам 
предусматривают взаимосвязь учебных дисциплин на первой и второй 
ступенях получения высшего образования. В соответствии с учебной 
программой по учебной дисциплине «Иностранный язык» изучение тем 



44 45

«Моя будущая профессия», «Правоохранительные органы в борьбе с 
преступностью», «Право и отрасли права», «Судебная система Респуб-
лики Беларусь» и других тесно взаимосвязано с уже изученными или 
изучаемыми темами на родном языке по учебным дисциплинам «Общая 
теория государства и права», «История государства и права Беларуси», 
«Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 
право», «Судоустройство». В процессе обучения иностранному языку 
применяются аутентичные тексты и другие материалы, которые зна-
комят обучающихся с реалиями и особенностями профессионального 
общения специалистов за рубежом и способствуют овладению профес-
сиональной иноязычной терминологией.

Междисциплинарный подход позволяет дать объективную оценку 
уровню сформированности коммуникативной компетенции будущих 
юристов по следующим показателям:

усвоение профессионально значимой лексики на иностранном язы-
ке, усвоенной ранее на родном языке при изучении названных учебных 
дисциплин;

экспрессивность монологической и диалогической устной речи в 
рамках профессионально значимых тем, построенных по моделям из-
учаемого языка;

умение выражать свое отношение и давать оценку событиям и фак-
там, поддерживать беседу на профессиональные темы;

понимание текстов профессиональной направленности, что включа-
ет в себя качество и объем понимания, а также объем воспринимаемой 
на слух речи.

Используемые критерии, как и междисциплинарный подход в целом, 
являются наиболее эффективным способом повышения качества под-
готовки будущих специалистов по иностранному языку.
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Междисциплинарный подход к преподаванию учебной дисциплины 
предполагает концентрацию знаний из разных областей науки для реше-
ния конкретных задач преподавания. При этом границы между дисци-

плинами становятся более гибкими, что обеспечивает взаимопроникно-
вение дисциплин и позволяет сформировать у обучающихся целостную 
картину знаний в изучаемой отрасли.

Криминалистика с начала своего существования постоянно заим-
ствует и творчески преобразует знания из широкого спектра наук для 
решения задач расследования и предотвращения преступлений. Тесное 
соприкосновение криминалистики с другими науками не означает по-
глощение одной науки другой, ведь каждая из них имеет свой предмет 
и свои задачи. В сферу взаимодействия с криминалистикой включаются 
все новые отрасли знания, а методы, которые разработаны криминали-
стикой, используются другими науками (искусствоведение, археология 
и т. д.).

Преподавание криминалистики в учреждениях высшего образова-
ния юридического профиля невозможно без изучения явлений, которые 
одновременно выступают предметом исследования юриспруденции, 
естественных и технических наук.

 Интеграционная направленность обучения наиболее ярко проявляет-
ся на учебных занятиях по криминалистической технике. Большинство 
занятий в данном случае связаны с рассмотрением вопросов из области 
биологии, физики, физиологии, математики, информатики, технологии 
производства.

Анализ учебной литературы позволяет констатировать, что междисци-
плинарные связи по некоторым из тем криминалистической техники обе-
спечиваются содержанием учебного материала. Так, учебной программой 
и методическими рекомендациями по теме «Дактилоскопия» предусмо-
трено изучение строения рельефа кожного покрова человека, по теме 
«Трасология» – механизма образования различного рода следов (транс-
портных средств, орудий взлома, инструментов и пр.). В учебной литера-
туре достаточно подробно изложены не только традиционные темы, но и 
вопросы, касающиеся криминалистического исследования следов биоло-
гического происхождения, следов взрыва, следов, возникающих при со-
вершении преступлений против информационной безопасности.

Содержание учебной литературы характеризуется преобладанием 
научного стиля изложения. Практика проведения занятий по кримина-
листической технике за последние пять лет свидетельствует о снижении 
базового уровня подготовки обучающихся по некоторым дисциплинам, 
изучаемым при получении общего среднего образования. В первую оче-
редь это относится к физике и биологии. Указанное обстоятельство де-
лает проблематичным усвоение сформировавшегося на стыке несколь-




