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нии следует подготовить практические задания второго уровня, которые 
по своему содержанию должны, с одной стороны, позволить исправить 
ошибки, допущенные в ходе подготовки к практическому занятию, а с 
другой – сформировать навык в условиях складывающейся более слож-
ной ситуации. 

Задания второго уровня направляются обучающимся учебной груп-
пы с использованием возможностей информационных технологий по 
указанной выше схеме перед началом практического занятия с просьбой 
о предварительном ознакомлении с ними. Такой порядок подачи инфор-
мации обучающимся преподавателем обусловлен:

быстротой смены складывающихся в практической деятельности 
ситуаций за счет поступления к сотруднику значительного объема ин-
формации по материалу или уголовному делу, находящимся у него в 
производстве;

необходимостью осуществлять комплексный анализ изменяющейся 
ситуации с использованием знаний, приобретенных в процессе изуче-
ния нескольких учебных дисциплин.

В ходе практического занятия преподаватель, реализуя метод моз-
гового штурма требует от обучающихся при решении заданий второго 
уровня комплексно применять знания, полученные в процессе изучения 
ряда учебных дисциплин, мотивировать принятые решения с учетом 
сложности складывающейся ситуации, анализируя и оценивая их отве-
ты именно с данной позиции.

С целью оценки качества подготовленных организационных (про-
цессуальных) документов обучающимися преподаватель информирует 
их о допущенных ошибках (мотивировочно-содержательные, законода-
тельные и т. п.), требует исправить их во время самостоятельной рабо-
ты, а затем с использованием информационных технологий представить 
для окончательной оценки.

Изложенный подход к проведению практического занятия с исполь-
зованием возможностей информационных технологий позволяет сфор-
мировать у обучающихся навыки:

по подготовке организационных (процессуальных) документов по 
материалам и уголовным делам;

по организации деятельности в быстро меняющихся ситуациях при 
поступлении значительного объема информации об обстоятельствах со-
вершенного преступления;

принятия обучающимися различных видов решений по материалам 
и уголовным делам.
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Одной из устойчивых тенденций в сфере высшего образования и 
дополнительного образования взрослых является стабильно растущий 
запрос на формирование у обучающихся цифровых компетенций, что 
обусловлено развитием информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и является долгосрочным трендом. 

В развитии общества информация играет определяющую роль и 
служит основой для принятия решений на всех уровнях. В процессе 
развития ИКТ экспоненциально увеличивается объем информации, 
создаваемой техническими средствами. Рост доли технической ин-
формации происходит и в сфере правоохранительной деятельности. 
Оперативно-розыскные мероприятия и их комплексы, основанные на 
коммуникации, постепенно утрачивают свою былую значимость и не-
заменимость. Технология распространения данных оказывает непо-
средственное влияние на коммуникацию. На современном этапе разви-
тия ИКТ значительно сокращается непосредственное взаимодействие 
субъектов и возрастает взаимодействие при посредничестве техники. 
Технические средства, накапливая данные о взаимодействии, становят-
ся важными источниками доказательств. 

Однако данные технических систем не предназначены для непо-
средственного восприятия человеком. Принятие решений на основе 
такой информации невозможно без предварительного преобразования 
и визуализации средствами вычислительной техники. В условиях вы-
сокой степени интеграции информационных систем и баз данных госу-
дарственных и коммерческих структур в распоряжении оперативного 
сотрудника находятся объемы информации, превышающие когнитив-
ные возможности человека. Использование такой информации требует 
наличия ряда цифровых компетенций, все более широкий спектр ко-
торых постепенно переходит из категории специальных в категорию 
базовых и универсальных.

Цифровые компетенции включают в себя широкий набор качеств 
по использованию информации (анализ, систематизация, активный 
поиск для решения конкретной задачи), коммуникативные навыки 
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(прежде всего общение в интернет-среде, работа в социальных сетях, 
обмен информацией с помощью цифровых средств для эффективного 
сотрудничества в любой сфере деятельности), умение работать с ба-
зами данных (использование имеющихся программ, создание новых 
и т. п.), способность решать задачи с помощью адекватных цифровых 
средств и ресурсов. Очевидно, что ни одно учебное заведение не мо-
жет предоставить обучающимся полный набор таких компетенций, 
однако базовые принципы, умения, понимание основ работы с ИКТ 
должны быть сформированы. 

Доступные сотруднику органов внутренних дел в служебной деятель-
ности данные соответствуют наиболее существенным характеристикам 
больших данных: объем, скорость, разнообразие, достоверность. 

В настоящее время значительная часть собираемой и доступной ин-
формации не используется в аналитической деятельности. Ситуация в 
органах внутренних дел характеризуется явным несоответствием темпов 
аналитической обработки данных темпам и объемам их поступления.

Аналитическая обработка данных – зрелая, хорошо проработанная 
научная и профессиональная дисциплина. Анализ больших объемов 
данных – это более современное явление. Область data science произ-
водит новую, более глубокую, неочевидную и более ценную аналити-
ческую информацию. 

Сформированность компетенций в сфере анализа данных предпола-
гает определение уровней из числа: начальный, базовый, продвинутый, 
профессиональный и экспертный. На начальном уровне обучающиеся 
имеют элементарные навыки работы с количественными и качествен-
ными данными. Базовый уровень предполагает умение применять 
прикладную статистику и простые методы машинного обучения для 
решения практических задач анализа данных, владеют полноценными 
навыками визуализации данных. На продвинутом уровне обучающие-
ся способны выполнять полный цикл решения задач с помощью ма-
шинного обучения и продвинутой аналитики, а также визуализировать 
результаты анализа и моделирования с помощью веб-приложений или 
других инструментов. 

Таким образом, с развитием ИКТ нарастает потребность органов 
внутренних дел в специалистах с цифровыми компетенциями, способ-
ных моделировать, собирать, анализировать и интерпретировать данные 
в правоохранительной сфере. Подготовка таких специалистов позволит 
перейти на качественно новый уровень аналитической работы, в том 
числе с использованием технологий больших данных. 
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Современные тенденции развития общества, обусловленные повсе-
местным распространением средств компьютерной техники и появлени-
ем новых способов передачи и хранения информации, объективно пре-
допределили изменения в системе высшего образования. Вектор совер-
шенствования деятельности учреждений высшего образования (УВО) 
на основе модели «Университет 3.0» смещается в сторону концепции 
«Университет 4.0», требуя от УВО трансформации из учреждения, вы-
полняющего образовательные и научные функции, в центр по планиро-
ванию и организации учебной деятельности в динамичной среде совре-
менной социальной и экономической действительности. Указанные из-
менения сопровождаются поиском актуальных форм и методов работы 
и, как следствие, внедрением «инновационных» подходов, некоторые из 
которых не демонстрируют эффективности в процессе применения. 

Отдельные коррективы в образовательный процесс вносит и панде-
мия коронавируса, начавшаяся во всем мире в марте 2020 г. Вызванные 
ею противоэпидемические меры детерминировали развитие дистанци-
онной формы проведения занятий и использование удаленных форм 
контроля знаний. Последние, в свою очередь, фактически вытеснили 
формы контроля, предполагающие развитие у обучающихся навыков 
письменной речи: письменная проверочная работа, эссе, доклад по теме 
и др. 

Вместе с тем при подготовке специалистов по специальности «Право-
ведение» перед УВО все еще стоит задача формирования у обучающих-
ся таких компетенций, как умение составлять уголовно-процессуальные 
и организационные документы, а также оперативно-служебные доку-
менты при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и т. п. 
Очевидно, что владение навыками письменной речи весьма важно для 
будущих юристов, поскольку их профессиональная деятельность сопря-
жена с составлением и оформлением документации во всех ее формах. 
Таким образом, они должны уметь не только письменно фиксировать в 
документах ход и результаты событий, но и использовать в своей пись-
менной речи элементы аргументации и убеждения.


