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УДК 37.01

В Республике Беларусь система дополнительного образования взрослых является мобильной, гибкой, динамично раз-
вивающейся и представляет собой один из важнейших факторов развития страны. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании позволил значительно расширить спектр образовательных программ в 
системе дополнительного образования взрослых.

Сегодня при подготовке кадров для правоохранительных органов приоритетное значение придается повышению эф-
фективности образовательной деятельности. Дополнительное профессиональное образование взрослых способствует ин-
теграции различных форм образования, делая образовательную траекторию более гибкой, позволяет реализовать принцип 
непрерывности образования на протяжении всей жизни. 

Компетентностный подход в образовании основан на интеграции отдельных аспектов методологических подходов, кон-
цепций и моделей подготовки слушателя.

Содержание образовательного процесса дает возможность использовать инновационные технологии, моделировать 
ситуации предстоящей деятельности на основе междисциплинарной интеграции учебных дисциплин. Междисциплинарность 
позволяет слушателям системно и комплексно осваивать как профессиональные, так и общекультурные компетенции. Она 
способствует разрешению существующих в образовании коллизий между разобщенным усвоением знаний и необходимостью 
их комплексного применения на практике. Сотрудник правоохранительных органов должен обладать междисциплинарными 
знаниями, умениями, навыками, профессиональной мобильностью, оперативно и гибко реагировать на возникающие изме-
нения в его деятельности.

В настоящее время в республике нет единой, целостной методики, основанной на междисциплинарности в образова-
тельном процессе. Не в должной мере осуществлен переход к использованию проблемных и проектных образовательных 
технологий при подготовке кадров для правоохранительных органов, что требует динамичной и системной работы в данном 
направлении.

В республике активно разрабатываются и внедряются электронные учебно-методические комплексы. Вместе с тем 
дистанционное обучение недостаточно используется при подготовке кадров для правоохранительных органов. Имеющаяся 
правовая основа в сфере образования не систематизирована и не в полной мере отвечает современным реалиям, а также 
требованиям, необходимым для ее эффективного применения. 

Поиск эффективных научно-педагогических решений с учетом компетентностного подхода и их реализация при под-
готовке кадров для правоохранительных органов в системе дополнительного образования взрослых является одной из важ-
нейших целей на перспективу.

УДК 378.147

Одним из перспективных направлений повышения эффективности обучения в учреждении высшего образования являет-
ся использование инновационных технологий, которые объединяют в себе интерактивные формы обучения и информационно-
коммуникационные технологии. Интерактивные формы обучения направлены на то, чтобы все участники образовательного 
процесса могли вносить свой вклад в обучение, обмениваться знаниями, идеями, совместно решать поставленные задачи с 
использованием различных информационных ресурсов. Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность 
методов, процессов, программно-технических и лингвистических средств, объединенных с целью сбора, обработки, хране-
ния, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.

Рассмотрим особенности использования инновационной технологии – кейс-метода (метода конкретных ситуаций) при 
проведении практических занятий по учебной дисциплине «Практикум по информационным технологиям».

Кейс-метод представляет собой разбор ситуации или конкретного случая, в ходе чего обучающиеся и преподаватели 
непосредственно обсуждают деловые ситуации или задачи. Данный метод позволяет обучающемуся самостоятельно при-
нимать решения и обосновывать их. При этом роль преподавателя становится регулирующей. 

Метод кейсов предполагает заблаговременную разработку учебного материала, который используется при проведении 
конкретных занятий. 




