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отождествления человека; владеть основами профессиональной ком-
муникации на иностранном языке, а также уметь пользоваться соответ-
ствующими словарями, разговорниками, справочниками, цифровыми 
базами данных и другими источниками информации для обеспечения 
качественной профессиональной деятельности в профессионально зна-
чимых межкультурных коммуникативных ситуациях при общении с 
иностранными гражданами.

Совершенствование системы иноязычного образования полицей-
ских является актуальным и требует применения инновационных пе-
дагогических средств. Необходимо регулярно обновлять цифровой об-
разовательный контент с целью актуализации данных, интеграции но-
вых образовательных стандартов и методики преподавания, адаптации 
учебных материалов под профессиональные потребности обучающих-
ся. Создание и развитие базы цифровых образовательных ресурсов по 
учебной дисциплине «Иностранный язык» имеет большое преимуще-
ство, так как позволяет оперативно делать контент максимально каче-
ственным, профессионально ориентированным, повышающим интерес 
и мотивацию к изучению иностранного языка.

Профессорско-преподавательским составом кафедры иностранных 
языков Белгородского юридического института МВД России имени 
И.Д. Пу тилина в целях оптимизации иноязычного обучения активно 
разрабатываются электронные учебные пособия для пополнения базы 
цифровых образовательных ресурсов электронного обучения и обеспе-
чения самостоятельной работы курсантов и слушателей, актуализации 
иноязычных знаний сотрудниками полиции, использующими их на 
практике. Создание электронных учебных пособий, способствующих 
формированию лингвокоммуникативной компетенции и развитию на-
выков межкультурной коммуникации сотрудников полиции с иностран-
ными гражданами в профессионально значимых ситуациях, обеспечит 
эффективность обучения, повышение цифровой культуры обучающихся 
и преподавателей, понимание современных информационных техноло-
гий, их функционала, возможность грамотно использовать их в обуче-
нии и практической деятельности. 

Таким образом, цифровые учебные пособия по иностранным языкам 
призваны улучшить лингвокоммуникативную подготовку сотрудников 
полиции, вносят большой вклад в совершенствование навыков сотрудни-
ка быть эффективным участником профессионально-ориентированной 
межличностной и межкультурной коммуникации.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня в Республике Беларусь дистанционное обучение рассма-

тривается, как ведущая форма образовательного процесса. Одним из 
ресурсов дистанционного обучения выступает электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК), предназначенный для выполнения 
требований образовательных стандартов высшей школы с использова-
нием технологий дистанционного обучения. 

Исходя из Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167, ЭУМК 
можно определить как комплекс взаимосвязанных учебно-методических 
материалов, представленных в электронном виде, предназначенных для 
организации и осуществления образовательного процесса по учебной 
дисциплине конкретного учебного плана специальности (направления).

ЭУМК обеспечивает своевременное обновление представленных 
учебных материалов, разделение информации на смысловые части по 
уровням сложности, применение графической информации. Встроенная в 
ЭУМК навигация по разделам позволяет осуществить быстрый поиск не-
обходимой информации, перемещение из одного раздела в другой, в том 
числе путем использования гипертекстовых ссылок. Создание структуры 
ЭУМК базируется на принципе ветвления, что предоставляет пользовате-
лю возможность дистанционного повторения пройденного материала. 

В процессе разработки ЭУМК обеспечивается: создание условий для 
индивидуализации и дифференциации обучения; стимулирование само-
стоятельной учебной деятельности обучающихся; формирование навы-
ков самостоятельной работы с информацией; развитие процесса форми-
рования интеллектуальных способностей обучающихся; осуществление 
контроля и самоконтроля результатов обучения и пр. 

Создание ЭУМК направлено на эффективное учебно-методическое 
обес печение дистанционной формы обучения в рамках соответствующей 
учебной дисциплины. При создании ЭУМК автор самостоятельно опреде-
ляет его содержание, исходя из объема курса и дополнительного материала.

В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 
на уровне высшего образования, как правило, в структуре ЭУМК выде-
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ляют четыре основных раздела: теоретический, практический, контроля 
знаний и вспомогательный. 

В теоретическом разделе ЭУМК содержатся теоретические материа-
лы, предназначенные для изучения учебной дисциплины в том объеме, 
который установлен типовым учебным планом по специальности.

Практический раздел включает в себя учебный материал, предназна-
ченный для проведения семинарских, практических, лабораторных и 
иных видов занятий в соответствии с типовым учебным планом и (или) 
с учебным планом учреждения высшего образования. 

В разделе контроля знаний содержатся материалы текущей, итого-
вой аттестации и иные материалы, которые определяют соответствие 
результатов учебной деятельности требованиям образовательных стан-
дартов высшей школы и учебно-программной документации образова-
тельных программ высшей школы.

Вспомогательный раздел представлен в виде элементов учебно-про-
граммной документации образовательной программы высшей школы, 
программно-планирующей документации воспитания, учебно-мето диче-
ской документации, содержит перечень учебных изданий и инфор ма-
ционно-аналитических материалов, рекомендуемых для обучающихся.

Необходимо подчеркнуть, что ЭУМК позволяет обучающимся обра-
щаться к широкому перечню литературных и электронных источников по 
соответствующим учебным дисциплинам, что дает возможность само-
стоятельно осваивать учебный материал и устранять пробелы в знаниях. 

Таким образом, становление и развитие дистанционного обучения 
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь предусма-
тривает ведение активной работы по созданию и внедрению в учебный 
процесс ЭУМК и, соответственно, расширению доступа обучающихся 
и преподавателей к электронным средствам обучения, что способствует 
улучшению качества образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цифровые технологии в юридической деятельности – это законода-

тельно урегулированная единая система средств и приемов сбора, фик-
сации, обработки, хранения и распространения правовой информации, а 

также создания документов и их проектов в электронной форме с помо-
щью компьютерной техники, интернет-приложений, автоматизирован-
ных систем, информационно-коммуникационных сетей и других цифро-
вых средств, организованная на всех уровнях и во всех основных сферах 
юридической деятельности, позволяющая повысить ее эффективность.

Интенсивное развитие информационного общества требует форми-
рования новой концепции цифровых технологий в праве и совершен-
ствования нормативных основ их использования в юридической прак-
тике. В связи с этим мы предлагаем корректировку определения сле-
дующих категорий.

Электронное управление – форма организации публичного управ-
ления, характеризуемая применением цифровых технологий на каждом 
уровне и этапе. Более узким понятием является электронное прави-
тельство – инфраструктурное обеспечение электронного управления, 
т. е. система взаимосвязей между институтами публичного управления, 
юридическими и физическими лицами, основанная на использовании 
цифровых технологий.

Электронный парламент – форма организации деятельности органа 
законодательной власти, которая основана на применении цифровых тех-
нологий, что позволяет данному органу осуществлять взаимодействие с 
другими субъектами властных полномочий, физическими и юридиче-
скими лицами, вести законопроектную и законотворческую работу.

Электронный суд – комплексная система организации судебной 
власти, обеспечивающая внутренний и внешний обмен информаци-
ей с помощью цифровых технологий как между судом и участниками 
судебного процесса, так и между судами, между судами и субъектами, 
которые наделены полномочиями, связанными с обеспечением право-
судия, и другими государственными органами, а также формирование и 
хранение судебной документации, включая судебные решения, ведение 
судебной статистики, публикацию соответствующих документов.

Основным назначением (ролью) цифровых технологий в юридиче-
ской деятельности является повышение эффективности ее различных 
видов по всем основным показателям, таким как уровень доверия граж-
дан к субъектам властных полномочий, уровень открытости и прозрач-
ности их деятельности, степень привлечения общественности к приня-
тию публично-властных решений.

Значение цифровых технологий в праве заключается: в демократиза-
ции сферы публичного управления; обеспечении открытости и прозрач-
ности деятельности субъектов властных полномочий и, как следствие, 
повышении уровня доверия граждан и общества к ним; снижении уров-


