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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Большое количество структурирован-
ных и неструктурированных данных огромных объемов 
и значительного многообразия прочно вошло во все сфе-
ры жизнедеятельности общества и государства, в том 
числе и таких важных направлений, как обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности, 
борьба с преступностью, а также иными правонару-
шениями. Они, как и прогнозируют идеологи четвертой 
промышленной революции, а также инициаторы наци-
онального проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации», будут определять ближайшее будущее, 
что затронет и правоохранительную систему страны, 
в частности на этапе профессиональной подготовки 
будущих специалистов органов внутренних дел. Многие 
цифровые компетенции они осваивают уже в процессе 
осуществления профессиональной деятельности, но ба-

зовые цифровые навыки и фундаментальные знания в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий, 
искусственного интеллекта и цифрового моделирования 
складываются на этапе их обучения и профессиональ-
ной подготовки по соответствующим образовательным 
программам среднего профессионального и высшего об-
разования. В статье рассмотрены особенности препо-
давания профессионально ориентированных дисциплин 
для обучающихся юридических профилей в условиях циф-
ровой трансформации образовательной деятельности. 
Выделены и проанализированы цифровые компетенции, 
заложенные в федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образования, и электрон-
ные образовательные ресурсы, с использованием кото-
рых возможно освоение этих компетенций. Указаны 
возможности цифровых платформ, таких как Moodle, 
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ИТ-инструментов Pravo.Tech, справочных правовых си-
стем «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант» и др. 
для организации учебных занятий. Отмечена востребо-
ванность общей цифровой и информационной грамотно-
сти и электронных образовательных ресурсов в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов органов 
внутренних дел, способных применять и использовать 
в дальнейшей работе полученные цифровые навыки и 
компетенции.

Ключевые слова: правоохранительная система, 
цифровизация, цифровая компетенция, профессиональ-
ная подготовка будущих специалистов органов внутрен- 
них дел, информационно-коммуникационные техно- 
логии, цифровая платформа, информационная среда, 
федеральный государственный образовательный стан-
дарт, профиль образовательной программы, электрон-
ные образовательные ресурсы, методы и технологии 
обучения
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Original article

DIGITAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING  
OF FUTURE SPECIALISTS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. A large amount of structured and unstructured 
data of huge volumes and significant diversity has firmly entered 
all areas of society and the state, including such important ar-
eas as ensuring public order and public safety, the fight against 
crime, as well as other offenses. They, as predicted by the ideol-
ogists of the fourth industrial revolution and the initiators of the 
national project “Digital Economy of the Russian Federation”, 
will determine the near future, which will also affect the law 
enforcement system of the country, in particular at the stage 
of professional training of future specialists of the internal af-
fairs bodies. Many digital competences they master already in 
the process of professional activity, but basic digital skills and 
fundamental knowledge in the field of information and commu-
nication technologies, artificial intelligence and digital model-
ing are formed at the stage of their education and profession-
al training in the relevant educational programs of secondary 
and higher education. The article considers the peculiarities of 
teaching profession-oriented disciplines for law students in the 

conditions of digital transformation of educational activities. 
The digital competences embedded in the federal state educa-
tional standards of higher education and electronic educational 
resources, which help to master these competences, are high-
lighted and analyzed. The possibilities of digital platforms such 
as Moodle, Pravo.Tech IT-tools, legal reference systems Con-
sultantPlus, Codex, Garant, etc. for the organization of training 
sessions are indicated. It is noted that there is a demand for gen-
eral digital and information literacy and electronic educational 
resources in the professional training of future specialists of the 
internal affairs bodies, who are able to apply and use the digital 
skills and competences obtained in their future work.

Keywords: law enforcement system, digitalization, digital 
competence, professional training of future specialists of in-
ternal affairs bodies, information and communication technol-
ogies, digital platform, information environment, federal state 
educational standard, educational program profile, electronic 
educational resources, teaching methods and technologies
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Введение
Сегодня в мире происходит глобальный сдвиг в эко-

номике, социальной и личной жизни людей за счет циф-
ровой трансформации, обеспечивающей непрерывные 
потоки данных, идей и инноваций. И это только начало 
тех преобразований, которые ожидаются с развитием и 
распространением цифровых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человечества. Они, как и прогнозиру-
ют идеологи четвертой промышленной революции (Инду-
стрия 4.0) [1, с. 12; 2, с. 27], а также инициаторы нацио-
нального проекта «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [3] и утверждения Ведомственной программы 
цифровой трансформации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на 2022—2024 годы [4], будут 
определять ближайшее будущее, что затронет и деятель-
ность правоохранительных органов страны, в частности на 
этапе профессиональной подготовки будущих специали-
стов органов внутренних дел (далее — ОВД). Например, 
данные об обеспечении общественной безопасности, такие 
как борьба с противоправными посягательствами на жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, свободы и интересы граждан, 

а также интересы предприятий, учреждений и организаций, 
охрана общественного порядка, теперь можно эффективно 
рассматривать и изучать с помощью цифровых технологий 
и в процессе изучения моделировать действия с использо-
ванием различных электронных ресурсов. Темпы измене-
ний трудно предсказать, но ясно, что они неизбежны и со 
временем будут только набирать нарастающую скорость, 
что обусловливает актуальность данного исследования. 

Интеллектуальные цифровые решения помогут ОВД 
обеспечить условия повышения производительности труда 
и устойчивого развития путем решения ряда административ-
но-процессуальных задач, таких как: информационно-ком-
муникационное сопровождение рассматриваемых процес-
сов, анализ различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, и т. д. Цифро-
вой трансформации способствуют и некоторые акты высших 
должностных лиц Российской Федерации. Так, прецедент  
в необходимости «формирования системы подготовки ка-
дров, направленной на обучение основам повышения произ-
водительности труда, в том числе посредством использования 
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цифровых технологий и платформенных решений», был соз-
дан в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. 
№ 204 (ред. от 21.07.2020 г.) «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» [5], а рекомендации перехода на элек-
тронный документооборот в сфере трудовых отношений 
были заложены в соответствии с нормами Федерального за-
кона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» от 22.11.2021 г. № 377-ФЗ [6]. Цифровая экоси-
стема ОВД будет выстраиваться на базе ряда информацион-
ных платформ, что потребует большого числа специалистов, 
умеющих находить и эффективно использовать «умные» 
цифровые решения и осуществлять устойчивое взаимодей-
ствие с потребителями своей продукции. Цифровые тех-
нологии и анализ большого объема данных и информации 
позволят перевести структуры ОВД на качественно новый 
уровень и добиться повышения эффективности в деятель-
ности правоохранительных органов. Но для внедрения циф-
ровых технологий нужны специалисты, обладающие высо-
ким уровнем математической и информационной грамотно-
сти, цифровыми навыками и компетенциями, что отражено  
в исследованиях Е. А. Разумовской, И. В. Лазанюк, С. Ю. Ре-
виновой, Л. А. Савиной, П. И. Гаирбековой и др. [7—10]. 
Данные исследователи указывают на то, что без соответ-
ствующих требованиям времени кадров будет невозможно 
цифровое развитие и цифровая трансформация в правоохра-
нительной системе, однако ими не выделены возможности 
и особенности использования цифровых образовательных 
ресурсов в системе профессиональной подготовки будущих 
специалистов ОВД, что свидетельствует о недостаточной из-
ученности рассматриваемой проблемы.

Неготовность инфраструктуры и отсутствие квалифи-
цированных кадров запрашивают разработку программ 
подготовки и переподготовки кадров для правоохрани-
тельных органов, в частности в системе профессиональной 
подготовки будущих специалистов ОВД с учетом задач по 
внедрению цифровых технологий. В связи с этими запро-
сами и различными подходами, наблюдаемыми в практике 
использования инновационных педагогических технологий 
в системе профессиональной подготовки кадров для право-
охранительной системы, возникла необходимость и целе-
сообразность разработки темы, характеризующая внедре-
ние в учебный процесс цифровых технологий, изучение ди-
дактических возможностей их применения: целей и средств 
цифровой дидактики, учета особенностей дидактических 
принципов построения онлайн-курсов, изменения роли и 
функций преподавателя в цифровой образовательной сре-
де. Следует отметить, что сегодня большинство преподава-
телей к цифровому сдвигу не готовы [11—13]. Но именно 
от преподавателей зависит, чему и как будут обучены буду-
щие специалисты ОВД, какими компетенциями, в том чис-
ле цифровыми, они будут владеть и способны применять 
в своей профессиональной деятельности. Поэтому сегодня 
в образовательных организациях профессионального обра-
зования требуется создание специализированной цифровой 
платформы и привлечения большего количества препода-
вателей-практиков для обучения студентов в соответствии 
с требованиями цифровой экономики.

Действующая нормативно-правовая база и сложившая-
ся в системе образования за последние несколько лет эпиде-
миологическая обстановка обусловливает актуальность дан-
ного исследования, поскольку отражает нарастающую вос-
требованность использования цифровых образовательных 

ресурсов (далее — ЦОР) при изучении профессионально ори-
ентированных и математико-информационных дисциплин об-
учающихся направлений подготовки и специальностей юри-
дического профиля с включением в процесс обучения методик  
и средств обучения, рассматривающих, описывающих и ана-
лизирующих проблемы правоохранительной системы. Под 
ЦОР будем понимать любые цифровые источники информа-
ции, которые можно использовать для организации учебных 
занятий (электронные учебники, презентации, фотографии, 
звукозаписи, видеоролики, различные информационные си-
стемы и платформы и т. д.).

Целью исследования является нормативно-правовое 
обоснование необходимости внедрения цифровых техноло-
гий в учебно-образовательный процесс и определение воз-
можностей цифровых образовательных ресурсов в системе 
профессиональной подготовки будущих специалистов ор-
ганов внутренних дел.

Задачи исследования:
– указать нормативное поле, регламентирующее внедре-

ние цифровых технологий в правоохранительную систему;
– показать спектр и возможности современных циф-

ровых образовательных ресурсов и электронной инфор-
мационно-образовательной среды (далее — ЭИОС) обра-
зовательной организации высшего образования (далее — 
ОО ВО) при изучении профессионально ориентированных 
и математико-информационных дисциплин в системе про-
фессиональной подготовки будущих специалистов органов 
внутренних дел.

Научная новизна данной работы состоит в формулиро-
вании и обосновании авторского взгляда на необходимость 
системного использования цифровых технологий в про-
фессиональной подготовке будущих специалистов органов 
внутренних дел.

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в указании необходимости внедрения и воз-
можностей применения цифровых технологий в системе 
профессиональной подготовки будущих специалистов ор-
ганов внутренних дел с целью их максимального прибли-
жения к реальной профессиональной деятельности и повы-
шения производительности труда.

Методологической основой исследования являются 
общенаучные (сравнение, анализ, синтез) и специальные 
(организационный, системный и структурно-функциональ-
ный подходы) методы исследования, позволяющие прове-
сти теоретико-практическое обоснование возможностей 
цифровых технологий и платформенных решений для по-
вышения эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов.

Основная часть
Правоохранительная система, как одно из важнейших 

направлений жизнедеятельности и устойчивого развития 
общества и государства, является сферой, от эффективно-
сти которой напрямую зависит национальная безопасность 
и качество жизни общества и населения. Обеспечение этой 
сферы квалифицированными и профессиональными кадра-
ми — это важная задача государства и общества. Учитывая 
ценность данного направления, органы законодательной и 
исполнительной власти совместно с профессиональными 
сообществами разрабатывают нормативно-правовые акты, 
регламентирующие процедуры гарантии качества про-
фессионального образования как на первоначальном эта-
пе становления будущего специалиста ОВД — в процессе 
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обучения по образовательным программам в соответствии 
с ФГОС среднего профессионального и высшего образова-
ния, так и на этапе осуществления ими профессиональной 
деятельности — при прохождении стажировки, трудоу-
стройстве, участии в профильных конкурсах, реализации 
грантов и проектов и т. д.

Все инициативы (федеральные проекты) национально-
го проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 
отражают разные аспекты цифровизации жизнедеятельно-
сти человека, в том числе идею внедрения цифровых тех-
нологий в профессиональную подготовку специалистов 
для важнейших направлений жизнедеятельности общества 
и государства. Здесь и возникает потребность в использо-
вании преподавателями профессионально ориентирован-
ных и математико-информационных дисциплин современ-
ных ЦОР на этапе профессиональной подготовки будущих 
специалистов в ОО ВО. И здесь педагогу важно подбирать 
методики и средства обучения, которые на самом деле бу-
дут отражать актуальное состояние изучаемых явлений, 
ситуаций и процессов правоохранительной системы, ис-
пользовать в учебном процессе цифровые решения, кото-
рые являются аналогами либо используются в реальной ад-
министративно-процессуальной практике. На сегодняшний 
день спектр таких методик и средств обучения достаточно 
широк и разнообразен. 

На институциональном уровне в первую волну панде-
мии решением административно-управленческого персона-
ла практически всех ОО ВО преподаватели и обучающиеся 
в ускоренных темпах освоили определенные многофункцио-
нальные цифровые платформы, которые можно использовать 
как системы дистанционного обучения и фиксируемого взаи-
модействия между участниками образовательных отношений. 
В практике работы авторов настоящего исследования, а также 
по версии отраслевого интернет-журнала для HR-менеджеров 
по темам управления персоналом, обучения, развития и карье-
ры «HR по-русски» [14], наиболее популярным инструмента-
рием стал Moodle — система создания и управления электрон-
ными курсами, также известная как система электронного об-
учения или виртуальная обучающая среда.

Электронный курс в системе Moodle легко настраива-
ется под запросы преподавателя, под требования норма-
тивно-правовых актов и содержание образовательной про-
граммы, учебного плана и рабочей программы дисципли-
ны. Возможна тематическая и временная настройка курса 
и планирование контрольно-оценочных мероприятий на 
любом этапе прохождения курса. Преподаватель может 
формировать итоговые оценки как по отдельным студен-
там, так и по всей группе обучающихся в целом (рис. 1). 
Имеются различные шкалы оценивания и представления 
результатов обучения.

Рис. 1. Страница настройки результатов обучения на примере информационной дисциплины  
на базе платформы Moodle (авторский курс)

Конечно, Moodle лишь один вариант цифрового реше-
ния в обучении. В практике преподавателями высшей шко-
лы для обучения используются и такие цифровые платфор-
мы, как iSpring (больше ориентированная на корпоративное 
обучение), WebTutor (система онлайн-обучения для оценки 
компетенций кадрового состава) и др. Выбор платформы 
размещения авторских курсов делается вполне осознан-
но, исходя из целей и задач, стоящих перед предстоящим 
обучением.

На программном уровне преподаватели профессио-
нально ориентированных и математико-информационных 
дисциплин по юридическим направлениям подготовки и 
специальностям используют в своей практике еще больший 

арсенал ЦОР. Особое место среди цифровых технологий 
дисциплинарного профиля, на наш взгляд, занимают такие 
ресурсы, как юридическая платформа Pravo.Tech, система 
«Мой Арбитр», справочные правовые системы «Консуль-
тантПлюс», «Кодекс», «Гарант» или ресурс-конструк-
тор WolframAlpha, с помощью которых моделируются уже 
конкретные практико-ориентированные задания и строятся 
кейсы по анализу и разбору ситуационных задач по различ-
ным аспектам правоприменительной практики.

Например, при изучении дисциплин, направленных на 
формирование компетенций деловой этики и корпоративной 
культуры, в частности при рассмотрении методик написания 
и оформления официальных ответов на входящие письма, 
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очень полезно и действенно показать обучающимся с по-
мощью интерактивного оборудования практическое при-
менение изучаемых понятий и терминов с использованием 
определенных текстовых редакторов через взаимодействие  
со специализированными справочными правовыми система-
ми «КонсультантПлюс», «Кодекс», или «Гарант».

Цифровая платформа Pravo.Tech позволяет рассмотреть 
различные юридические процессы на основе использования 
сложных технологических решений для поиска и комплексно-
го анализа правовой информации с применением искусствен-
ного интеллекта и алгоритмов машинного обучения, напри-
мер для автоматизации юридических процессов (рис. 2).

Рис. 2. Возможности цифровой юридической платформы Pravo.Tech (https://pravo.tech)

Существенный момент: эффект от продемонстриро-
ванной платформы только увеличится, если преподава-
тель-лектор прокомментирует его на языке обучающихся, 
будущих специалистов-юристов. А именно, что в процессе 
работы с разнообразными правовыми системами и цифро-
выми платформами будущие специалисты ОВД научатся 
эффективно управлять профильной информацией, органи-
зовывать реальный рабочий процесс с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий для максимальной 
производительности в части автоматического учета време-
ни, регулирования документационного обеспечения про-
цесса, формирования шаблонов типовых документов, кон-
струирования единого рабочего пространства и т. д.

Использование таких систем в обучении будущих специ-
алистов для правоохранительной системы, которые макси-
мально приближенны к последующей их профессиональной 
деятельности, несомненно окажет благоприятный эффект и 
научит обучающихся методикам оперативного получения 
качественного результата. У обучающихся сформируются 
устойчивые знания по внедрению искусственного интел-
лекта и информационно-коммуникационных технологий  
в реализацию своего дела и навыки по использованию IoT-у-
стройств для анализа и мониторинга собираемых данных 
при рассмотрении и анализе правовых ситуаций.

Действующие ФГОС среднего профессионального и выс-
шего образования предоставляют широкие права и возмож-
ности образовательным организациям в выстраивании уни-
кальных образовательных траекторий подготовки специали-
стов разных профилей, готовых к цифровой трансформации.  
К слову, все без исключения ФГОС высшего образования со-
держат в той или иной интерпретации требование включения 
в образовательную программу «цифрового» модуля (курсов, 
дисциплин). И данная возможность закреплена на разных 
уровнях: элементы цифровизации могут быть заложены как  
в перечне универсальных, общепрофессиональных, профес-
сиональных компетенций, так и в содержании (структуре) 
профиля подготовки путем введения специализированных 
прикладных профилей образовательных программ, учебных 
и (или) факультативных дисциплин. Большинство образова-
тельных организаций разрабатывают дополнительные про-

фессиональные образовательные программы для обучающих-
ся и научно-педагогических работников по формированию 
цифровых компетенций.

Образовательные программы высшего образования 
IT-профиля (например, относящиеся к таким укрупненным 
группам специальностей и направлений (далее — УГСН) 
подготовки, как 09.00.00 «Информатика и вычислитель-
ная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность» 
и др.) содержат широкий спектр цифровых компетенций, 
применимых для будущего специалиста для органов вну-
тренних дел. Вследствие этого имеют место такие профили, 
как «Прикладная информатика в юриспруденции», «Авто-
матизированное проектирование в системе права», «Ин-
теллектуальные информационные системы в юридической 
практике», «Технологии индустрии 4.0 и управление инно-
вационными проектами» и многие другие. Однако нельзя 
утверждать, что по непрофильным УГСН нет возможности 
спроектировать образовательные программы для подготов-
ки квалифицированных юридических кадров с освоением 
цифровых компетенций. Следует отметить, что в рамках на-
правления подготовки 40.03.02 «Обеспечение законности и 
правопорядка» также реализуются вполне гармоничные 
цифровые образовательные профили, такие как «Управле-
ние юридическими процессами», «Цифровые технологии 
в обеспечении правопорядка» и др., которые содержат ряд 
дисциплин, формирующих такие компетенции ФГОС, как 
«способность понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для реше-
ния задач профессиональной деятельности» [15].

Выводы
Следует отметить, что требования ФГОС определяют 

структурный аспект цифровизации правоохранительной си-
стемы. Это напрямую затрагивает и содержательную пред-
ставленность цифровых технологий при изучении отдель-
ных дисциплин. С методической стороны выше мы указали 
ценность использования в учебном процессе современных 
цифровых образовательных ресурсов. Организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, обеспечивая 
обучение в большинстве своем в гибридно-дистанционном 
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формате, в настоящее время оперируют разнообразными 
ресурсами для обеспечения качественного образования. 
Мы не берем в расчет инфраструктуру образовательной 
организации в части материально-технического обеспече-
ния образовательной деятельности (интерактивное обору-
дование, компьютерные гаджеты, интернет и т. д.), считая 
этот момент несомненно важным звеном гарантии качества 
образования, но обязательного и административного толка.  
Под ресурсами мы понимаем здесь именно те ЦОР, кото-
рые применяют научно-педагогические работники при про-
ведении своих учебных занятий для приближения обучаю-
щихся к реальной действительности [16, 17]: фотографии, 
видеофрагменты, презентации, динамико-статические мо-
дели, виртуальные лаборатории, симуляционные техноло-

гии, специализированные цифровые платформы, электрон-
ные учебные пособия и т. д.

На самом деле уже сейчас правоохранительная систе-
ма является глобальным потребителем создаваемых тех-
нологических инноваций и цифровых решений, таких как 
государственные проекты и инициативы по обеспечению 
безопасности, созданию систем видеонаблюдения и т. д. 
Образовательные организации профессионального образо-
вания должны проектировать образовательные программы 
юридического профиля с учетом этих трендов и запросов, 
соответствующие цифровые компетенции необходимо за-
кладывать в содержание учебного плана с активным при-
влечением профессиональных сообществ и (или) предста-
вителей правоохранительной системы.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В настоящей статье выполнен краткий 
обзор образовательных тенденций в Российской Федера-
ции касательно темы статьи, отмечается необходимость 
конкурентоспособных специалистов — выпускников техни-

ческих специальностей для экономики страны. Указывает-
ся высокая эффективность практико-ориентированного 
обучения для формирования конкурентоспособных выпуск-
ников технического профиля.


