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Перспективы демократизации Российско�
го общества связаны с устойчивым развитием
государственности и институтов правопоряд�
ка. В этой связи развитие компетенций сотруд�
ников полиции составляет актуальную задачу
профессиональной педагогики. В данной ста�
тье представляется региональный опыт непре�
рывного профессионального образования ра�
ботников правоохранительных органов средне�
го звена с использованием САМРТ�технологий
на базе образовательной корпорации.

Проблематика развития профессиональных
компетенций сотрудников правоохранительных
органов актуальна, в первую очередь, в связи
с кардинальными изменениями в их деятельнос�
ти. 1 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный
закон «О полиции», который положил начало ши�
рокомасштабному и глубокому реформированию
органов внутренних дел. В этой связи современ�
ная профессиональная педагогика все более диф�
ференцирована в стратегиях и технологиях под�
готовки специалистов различных уровней пра�
воохранительной деятельности, что отразили
новые тенденции в отечественной юридической
педагогике.

Первая актуальная тенденция отражает
сущность реформирования правоохранитель�
ной деятельности. В настоящее время функции
и принципы деятельности сотрудников право�
охранительных органов изменились, что свя�
зано с введением в действие Федерального за�
кона «О полиции». Полиция становится совре�
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менной, надежной и отрытой к переменам.
В рамках реформы делается акцент на форми�
ровании партнерской модели взаимоотноше�
ний между обществом и полицией. В новом за�
коне присутствует ряд разделов, детально рег�
ламентирующих эти отношения. Планируется
ориентация на лучшие зарубежные образцы
взаимодействия полиции с населением и реко�
мендации отдела стратегических вопросов по�
лицейской деятельности секретариата ОБСЕ
по построению партнерских отношений поли�
ции и общества в государствах�участниках
ОБСЕ «Наилучшая практика построения парт�
нерства между полицией и обществом». Таким
образом, актуализируется развитие коммуни�
кативных компетенций, основанных на знании
культурных, политических и социальных тра�
диций региона проживания.

В то же время новые функции и обязаннос�
ти были возложены на сотрудников уже действу�
ющей организации. Ежедневные ситуации и со�
бытия в обеспечении правопорядка по�прежне�
му определяются компетентностью рядовых со�
трудников полиции, и именно «среднее звено»
полиции демонстрирует уровень демократиза�
ции и признание конституционных прав граж�
дан. В этой связи профессиональная педагогика
обращается к проблемам среднего профессио�
нального образования., что обусловлено норма�
тивной базой России. В соответствии с ФЗ от 30
ноября 2011 г. N342�ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации …» по
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квалификационным требованиям средний на�
чальствующий состав (от младшего лейтенанта
полиции до капитана юстиции) должны иметь
уровень образования не ниже среднего профес�
сионального, соответствующего направлению
деятельности. Поскольку в настоящее время ак�
туальна задача не столько подбора новых кад�
ров, сколько качественного обновления кадро�
вого потенциала, то необходимо повышение уров�
ня образования работающих сотрудников рядо�
вого и младшего начальствующего состава и раз�
вития профессиональных компетенций средне�
го начальствующего состава.

Эти процессы могут быть полноценны обес�
печены в техникумах и техникумах, где реализу�
ются образовательные программы СПО «Пра�
воохранительная деятельность», существует раз�
витая учебно�методическая и лабораторно�прак�
тическая база. В этой связи речь идет об исследо�
вания специфики развития правовых професси�
ональных компетенций. Принятие «Закона об
образовании в Российской Федерации» на нор�
мативном уровне закрепило это тенденцию уже
в первых статьях нового правового документа.
В статье 2 устанавливается, что «образование –
… совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятель�
ности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно�
нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлет�
ворения его образовательных потребностей и ин�
тересов». Таким образом, актуальны исследова�
ния особенностей профессионального образова�
ния специалистов определенных должностей в
сфере правоохранительной деятельности.

Другой актуальной тенденцией юриди�
ческой педагогики является ориентации на не�
прерывность, что также нашло отражение
в новом законе «Об образовании в Российс�
кой Федерации»: «Образование подразделя�
ется на общее образование, профессиональ�
ное образование, дополнительное образова�
ние и профессиональное обучение, обеспечи�
вающие возможность реализации права на
образование в течение всей жизни (непрерыв�
ное образование)». Эти тенденции неразрыв�
но связаны с необходимостью применения но�
вых образовательных технологий, ускоряю�
щих восприятие учебного материала, обеспе�
чивающих его контекстный характер, а также

опережающую профессиональную социали�
зацию обучающихся.

Значимой тенденцией юридической педаго�
гики является все большая ориентация на инфор�
мационные аспекты деятельности сотрудников
правоохранительных органов. В повседневную
деятельность органов внутренних дел активно
внедряются передовые технологии, которые по�
могают существенно повысить эффективность
принимаемых мер по защите граждан от преступ�
ных посягательств и охране правопорядка.
Сотрудники полиции в своей деятельности обя�
заны использовать достижения науки и техники,
современных «умных» технологий.

Такая позиция, в частности, обусловлена и
предложениями расширенной рабочей группы
экспертов, образованной при Министре внут�
ренних дел Российской Федерации. Созданный
этой группой документ «Дорожная карта МВД
России 2013» отмечает необходимость дальней�
шего внедрения и развития аппаратно�про�
граммного комплекса «Безопасный город», в ко�
тором реализована навигационная система мо�
ниторинга подвижных объектов на основе воз�
можности автоматизированного информацион�
ного оповещения  нарядов полиции о преступ�
лениях. Кроме того, планируется переформати�
рование всего учебного процесса подготовки бу�
дущих полицейских для обучения новейшим ме�
тодам работы с информацией. Обучение сотруд�
ников полиции работе в среде современных так
называемых «СМАРТ�технологий» достаточно
сложно на базе отдельной образовательной орга�
низации, поскольку связано со значительными
финансовыми, организационными и кадровыми
проблемами. В этой связи актуальными, по на�
шему мнению, являются сетевые и корпоратив�
ные программы, обеспечивающие концентра�
цию ресурсов и оптимизацию их распределения
между партнерами. Вариантом такого дохода
являются образовательные корпорации.

Методология педагогических исследований
в сфере профессионального образования опре�
деляется корректным выбором методологичес�
кого подхода (В.В. Краевский, А.М. Новиков).
В данном случае проблема исследования пред�
полагает выбор одного из вариантов методоло�
гических подходов.

В педагогических исследованиях анализ де�
ятельности образовательной корпорации может
быть конструктивно проведен на основе систем�
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Гуманитарные науки

ного подхода (В.П. Беспалько, М.А. Данилов,
Т.А.Ильина). В этом случае основным моментом
исследования будет выявление эффективной
структуры и взаимодействия партнеров корпо�
рации, изучение каждого элемента системы в от�
дельности, анализ и сопоставление их друг с дру�
гом, при рассмотрении в целостной структуре.
При этом выявляются все их сходства и разли�
чия, противоречия и связующие характеристи�
ки, приоритет одних элементов по отношению
к другим, динамика развития каждого элемента
и всей системы в целом. При опоре на деятельно�
стный подход (К.А. Абульханова�Славская,
Б.Г.Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, М.С.
Каган, Э.Г. Юдин, Г.П. Щедровицкий) главным
аспектом станет специфика деятельности обу�
чающихся и партнеров в рамках корпорации.
Интегративный подход (Г.К. Борозенец
Е.О. Галицких, А.В. Гвоздева, В.П. Топоровский,
Э.П. Печерская) обеспечит выявление синерге�
тических эффектов совместной деятельности и
объединения усилий различных субъектов кор�
порации. Реализация ресурсного подхода (ис�
следования В.П. Зинченко, А.М. Кондакова,
Н.Б. Москвина, И.А. Пархоменко) позволяет
определить направления оптимального распре�
деления ресурсов членов корпорации в целях
наращивания потенциала обучающихся. В пос�
ледние годы в профессиональной педагогике все
активнее используется прогностический подход
(исследования И.В. Бестужев�Лада, В.И. Вер�
надского, Б.С. Гершунского, Л.А. Регуш,
А.Ф. Присяжной, В.А. Ядова) в том случае, ког�
да необходимо научно обосновать перспективы
деятельности, разработать стратегию разви�
тия, определить возможные риски и минимизи�
ровать их последствий.

В то же время эти подходы не предполагает
выявления личностных изменений, оценки
и анализа динамики компетентностного разви�
тия субъектов обучения.

Логике настоящего исследования в полной
мере отвечает компетентностный подход (работы
В.И. Байденко, И.Д. Белоновской, И.А. Зимней,
В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, А.П. Тряпицыной),
который обеспечивает выявление структуры про�
фессиональной компетентности субъектов образо�
вательной корпорации, способов ее развития и до�
стоверной оценки. Его существенным дополнени�
ем может стать прогностический подход, посколь�
ку собственно профессиональная компетентность

в учебном процессе не проявляется, а представляет
собой прогнозируемый результат обучения.

Представим кратко степень разработаннос�
ти вышеназванных тенденций в педагогической
науке и практике. Исследования подготовки со�
трудников правоохранительных органов, по мне�
нию А.М.Столяренко, в последние десятилетия
сформировались в целостное научно�педагогичес�
кое направление – юридическую педагогику, ко�
торая характеризуется наличием развитой источ�
никовой базы. Значительный вклад в развитие
юридической педагогики внесли B.Л. Васильев,
С.П. Безносов, А.Т. Иваницкий, В.Я. Кикоть,
B.C. Олейников, В.Ю.Рыбников, В.П. Сальников,
H.H. Силкин, В.Я. Слепов, В.И. Хальзов,
Ю.А. Шаранов, А.Г. Шестков, Я.Я. Юрченко.

Специфические аспекты подготовки сту�
дентов – будущих юристов и особенности раз�
вития их профессионально – личностных ка�
честв рассмотрены в исследованиях С.С. Алек�
сеева, С.А. Беличевой, A.M. Бандурки,
С.П. Бочаровой, B.JI. Васильева, В.И. Власо�
ва, В.В. Гульдана, П.С. Дагеля, М.И. Еникее�
ва, М.М. Коченова, В.Н. Кудрявцева, В.В. Ро�
манова, Е.М. Рузаевой, В.Ф. Пирожкова,
В.Ф. Яковлева и другие авторы. Детальное ис�
следование первоначальной профессиональ�
ной подготовки сотрудников ОВД в учебных
центрах МВД России посвящена работа
В.В.Николаева. О.П. Кубасовым научно�ме�
тодически обоснована проектно�кластерная
модель формирования современного образо�
вательного пространства на основе принци�
па интеграции в вузах МВД. Проблемы обес�
печения непрерывного профессионального
образования в его практической реализации
для сотрудников органов внутренних дел ис�
следовали A.B. Борисов, С.Ф.Сердюк, A.B.
Симоненко, A.M. Столяренко, В.Н. Фетисов.

Проблемы организации профессиональ�
ной подготовки и полицейского образования
исследовались в трудах Л. Брауна (Великоб�
ритания), Ф. Дениза (Бельгия), Д. Доллинга,
Т. Фельтеса, Р. Шульте (Германия), М. Дьюри�
ча, Б. Лобникара, М. Митара, М. Пагона, П.
Эглича (Словения), Д. Карпатрика, М.С. Но�
улза, Д. Свона, Т.П. Фильдинга, М.Т. Чарльза
и Л.В. Шермана (США).

В то же время интегративные тенденции
и СМАРТ�технологии в подготовке сотруд�
ников правоохранительных органов в рамках
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среднего профессионального образования
до сих пор не являлись предметом специаль�
ного изучения.

В настоящее время сформировалась инва�
риантная относительно области деятельности
научно�педагогическая основа исследований
профессионального развития специалистов.
Мы выделяем следующие теоретические иссле�
дования в данной проблемной области. Сущ�
ность и структуру профессиональной компетен�
тности в современных условиях полно предста�
вили (А.П. Тряпицына, И.А.Зимняя, Ю.Г. Та�
тур, А.В. Хуторской). Этапы формирования
профессиональной компетентности изучали
В.И.Байденко, Э.Ф.Зеер, Л.М.Митина, А.С.�
Белкин, В.А.Болотов, В.А.Сластёнин. Педаго�
гические средства и условия результативного
формирования компетентности рассмотрели
Г.К.Селевко, В.В.Сериков, А.М.Новиков,
Г.П.Щедровицкий, А. Шелтен.

Проблемам внедрения современных тех�
нологий и интенсификации профессионально�
го обучения посвящены работы A.И. Андреев,
В.А. Байденко, В.А. Болотов, Е.В. Бондаревс�
кая, C.B. Кульневич, Н.М.Борытко, В.В. Сери�
ков, Б.Д. Эльконин). Проблема формирования
модели непрерывной профессиональной под�
готовки освещена в исследованиях П.Р. Атуто�
ва, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьминой, С.Н. Чис�
тяковой.

Нами изучались основные требования
к компетенциям выполнения оперативно�слу�
жебных задач в соответствии с профилем дея�
тельности правоохранительного органа в усло�
виях режима чрезвычайного положения, с ис�
пользованием специальной техники, вооруже�
ния, с соблюдением требований делопроизвод�
ства и режима секретности

Нами был проведен сравнительный ана�
лиз СМАРТ технологий, применяемых в об�
разовательной практике и в профессиональ�
ной деятельности. Выявлялись возможности
использования СМАРТ�технологий в образо�
вательной корпорации для развития компе�
тенций сотрудников правоохранительных ор�
ганов в части коммуникативных и информа�
ционно�коммуникативных, информационно�
технологических умений.

Наши исследования показали, что совре�
менные условия работы полиции предполага�
ют все более широкое использование информа�

ционных, электронных и аппаратно�программ�
ных комплексов различных типов. В отличие
от предыдущих лет, происходит не только ком�
плексная информатизация деятельности со�
трудников полиции, но и ориентация на интел�
лектуальные технологии нового поколения –
СМАРТ– технологии (Self Monitoring
Analysing and Reporting Technology). Среди ак�
тивно внедряемых средств уже действуют еди�
ная информационно�телекоммуникационная
система, в которую заложены основы ведомствен�
ной инфраструктуры, и обеспечен базовый уро�
вень технического оснащения подразделений ор�
ганов внутренних дел Российской Федерации, а
также интегрированная мультисервисная теле�
коммуникационная система органов внутренних
дел, к которой подключены около 6,2 тысяч уз�
лов связи подразделений системы МВД России
(53,4 % от общего количества), а также ряд аппа�
ратно�программных комплексов на основе прин�
ципов СМАРТ– технологии. По сообщениям
полиции различных регионов эффективно ис�
пользуются такие АПК как «Безопасный город»,
«Легенда», «Умный перекресток», радары – мо�
ниторинг [4]. В Оренбурге в рамках реализации
программы «Безопасный город» включено в си�
стему видеонаблюдения 103 видеокамеры (57 ви�
деокамер приобретенных по программе и 46 ви�
деокамер ведомственных структур), а также 10
модулей «Гражданин�полиция». С помощью ви�
деонаблюдения выявлено 5239 административ�
ных правонарушений, благодаря использова�
нию системы видеонаблюдения в городе созда�
ны «зоны безопасности». Информационные ка�
налы современной полиции пополняют твиттер�
лента новостей МВД, канал «Милицейская вол�
на», типовые сайты МВД региона [5]. Полиция
все более активно использует в своей работе со�
циальные сети. Практически все виды и уровни
ее деятельности обеспечиваются системой элек�
тронного документооборота. Указанные иннова�
ционные технологии должны быть освоены ра�
ботниками полиции уже в ходе получения на�
чального и среднего профессионального обра�
зования и эффективно использованы в работе с
населением.

Результаты проведенного анализа опре�
делили направления проектирования про�
грамм развития профессиональных компе�
тенций работников правоохранительных ор�
ганов. На основе сопоставительного анализ
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СМАРТ– технологий, применяемых в обра�
зовательной практике СПО и в профессио�
нальной деятельности полицейских рядово�
го, младшего и среднего командного состава
были выявлены ресурсы, необходимые для
развития коммуникативных и информацион�
но�коммуникативных, информационно�тех�
нологических умений. Нами изучались про�
блемы развития профессиональных компе�
тенций сотрудников правоохранительных
органов на базе Оренбургского филиала НОУ
«Башкирский экономико�юридический тех�
никум» (БЭК). Техникум является членом
Ассоциации негосударственных ССУЗов Рос�
сийской Федерации и Ассоциации негосудар�
ственных учебных заведений Республики
Башкортостан. Техникум является членом
корпорации «Столичное образование»
(КСО), объединившей вузы Москвы, Москов�
ской области, Уфы, Екатеринбурга, технику�
мы и техникуми Альметьевска, Казани, Мос�
ковской области, Оренбурга, Сочи, Набереж�
ных Челнов, Томска и Уфы. Несмотря на мас�
штабы этой корпорации, она не обеспечивает
формирования современного уровня компе�
тенций сотрудников правоохранительных ор�
ганов в пределах Оренбургской области.

В этой связи для развития профессио�
нальных компетенций сотрудников правоох�
ранительных органов была создана на дого�
ворных началах региональная образователь�
ная корпорация, объединившая ряд различ�
ных по целям и организационным формам
структур города. Образовательным ядром
корпорации стал Оренбургский филиал БЭК.
В структуру образовательной корпорации
в Оренбурге вошли: Оренбургский филиал
БЭК, детская спортивная школа №3 при Ко�
митете по физической культуре и спорту гор.
Оренбурга; школа ДСАФ – Оренбургская
областная организация общественно�госу�
дарственного объединения Всероссийского
физкультурного общества «Динамо»; крими�
нологические лаборатории – ГБУЗ Бюро су�
дебно�медицинской экспертизы; ООО «Экс�
перт» независимая криминалистическая ла�
боратория; школа милиции – Центр профес�
сиональной подготовки УВД России по Орен�
бургской области, учебно�методический центр
«Щит»; Оренбургский областной стрелково�
спортивный клуб РОСТО; Оренбургское от�

деление общества «Братство» Российского
фонда инвалидов войны в Афганистане.

В качестве нормативной базы создания
корпорации выступил Указ Президента Рос�
сийской Федерации от 30 мая 2009 г. № 609
«О государственной поддержке проектов ин�
новационных образовательных программ
творческих коллективов образовательных уч�
реждений системы МВД России» и постанов�
ление Правительства РФ от 12.08.2009 г.
№ 662 «О мерах дополнительной государ�
ственной поддержки образовательных учреж�
дений МВД России, внедряющих инноваци�
онные образовательные программы». Реали�
зация документа обеспечила внедрение
в практику образования 27 программных ком�
плексов [6]. Из них на условия техникумов и
техникумей ориентированы следующие: «Вир�
туальная комната участкового уполномочен�
ного милиции», «Образовательно�консульта�
ционный портал дознавателя», «Педагогичес�
кие технологии моделирования технико�так�
тических действий по задержанию правона�
рушителей», «Дежурная часть ОВД», «Ситу�
ационно�имитационный комплекс учебно�
практического и тренажерного обучения лич�
ного состава курсантов образовательных уч�
реждений МВД России навыкам оказания эк�
стренной медицинской помощи от воздей�
ствия крайних температур, химических ве�
ществ, электрической и лучистой энергии»,
«Уголовно�правовые меры противодействия
современному экстремизму в Интернет�про�
странстве», «Интегральная физическая, огне�
вая и тактико�специальная подготовка кур�
сантов и слушателей», «Ситуационно�ориен�
тированное обучение сотрудников ДПС».

В условиях образовательной корпорации
к ним стало возможно добавить реализацию
и других педагогических средств, соответству�
ющих по своим возможностям вышеописанным
СМАРТ – технологиям профессионального ха�
рактера. Это, в частности, системы дистанци�
онного обучения, включающие освоение про�
граммного комплекса «Личный кабинет».
Его назначение: организация индивидуальной
учебной деятельности в интерактивном режи�
ме. ПК «Личный кабинет» обеспечивает разви�
тие умений самостоятельного целенаправлен�
ного информационного поиска, создания инфор�
мационных структур, удаленного доступа к ин�
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формационным ресурсам, хранения и коррек�
тировки учебно�методических материалов, раз�
работки видео отчетов, генерации отчетных до�
кументов, подготовку к аттестации. Такие уме�
ния обеспечивают в профессиональной дея�
тельности интерактивное взаимодействие на
основе приема�передачи автоматизированной
информации, закрепление процессуальных
действий посредством электронного докумен�
тооборота, хранение и корректировка докумен�
тации, формирование видео отчетов, генерацию
отчетных документов, создание аттестацион�
ных отчетов.

Учебная работа в информационных базах
данных и библиотеках WEB�Ирбис развивает
умения взаимодействия с профессиональными
БД и правовыми АИС (например, «Сводка»,
«Гастролеры», «Грузы�ЖД», «Наркобизнес»,
«Картотека�Регион», «Спецаппарат» др.).

Реализация в техникуме программного ком�
плекса «Кампус» позволяет организовать опе�
ративное информационное взаимодействие со�
обществ образовательных учреждений и парт�
неров в целях организации обучения, практики,
профессиональной ориентации, продолженного
обучения и дистанционных обучающих техноло�
гий. Эта деятельность в определенной мере ими�
тирует работу профессиональной единой инфор�
мационно�телекоммуникационной системы
(ЕИТС) и оперативное взаимодействие с под�
разделениями, поиск и получение непосредствен�
но на месте происшествия необходимых сведе�
ний из информационных источников, работу с
оперативными видео сводками, формирует на�
выки продуктивной работы в социальных сетях.

В программы подготовки в корпорации
включены обучающие тренажеры водителя,
оператора и др., аналогичные, например, про�
фессиональному автотренажеру контраварий�
ного вождения «ФОРСАЖ�9/ДПС�полиция».

Особый интерес у обучающихся вызывают
симуляторы и симуляционные игры типа
«Police Force» для проигрывания типичных си�
туаций полицейского или Police Station, вклю�
чающие ситуации «Личный кабинет», «Лабо�
ратория судебной экспертизы», опрос свидете�
лей, изучение места преступления и т.д.

Обязательным элементом обучения явля�
ется современный электронный тир, обеспе�
чивающий быструю перенастройку изучения
видов оружия и программ перевооружения,

а также на практике отработку навыков вла�
дения оружием. В профессиональной деятель�
ности лазерные приборы электронных тиров
обеспечивают тренировку сотрудников поли�
ции в стрельбе, сохранение устойчивых про�
фессиональных умений при изменениях опе�
ративной обстановки.

Активное взаимодействие с населением
при регулировании транспортных потоков
обеспечивает освоение обучающими систем мо�
ниторинга на специализированных курсах
«Система ГЛОНАСС и ее использование
в транспортных службах региона». Курс вклю�
чает профессиональную программу «ГЛО�
НАСС в УВД» (темы: автоматизированный
обмен данными Центрального управления;
контроль передвижения патрульных машин,
осуществляющих охрану общественного по�
рядка; маршрутизация движения оперативно�
го транспорта; внедрение систем обеспечения
безопасности сотрудников, в том числе при
выполнении ими специальных заданий; мони�
торинг стационарных объектов) и «ГЛО�
НАСС в ГИБДД» (темы: навигационное обес�
печение патрульных машин; обеспечение опе�
ративного доступа сотрудников ГИБДД к слу�
жебным базам данных; получение сотрудника�
ми ГИБДД оперативной служебной информа�
ции, в том числе об угонах транспортных
средств, о случившихся ДТП, о затруднениях
в движении транспорта и т.п.; обеспечение об�
мена информацией между сотрудниками пат�
рульно�постовой службы).

Для изучения систем телеметрии, видеонаб�
людения, электронного мониторинга (реализа�
ции в профессиональных АПК «Умный перекре�
сток», «Безопасный город») разработана про�
грамма практик в УВД Оренбургской области,
но первоначальный учебный результат достига�
ется использованием системы видеонаблюдения
техникума как масштабного тренажера в рам�
ках освоения профессионального модуля.

Таким образом, специфика развития про�
фессиональных компетенций сотрудников пра�
воохранительных в современных условиях со�
стоит в ориентации их на партнерские отноше�
ния с населением при активном внедрение в
профессиональную деятельность СМАРТ�тех�
нологий. Роль СМАР�технологий состоит в
обеспечении оперативного, систематического и
прогностического характера деятельности пра�
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UDC 378.01
Popova E.A., Bulynsky N. N.
SMART�TECHNOLOGIES AS THE ACTUAL COMPONENT OF VOCATIONAL TRAINING OF EMPLOYEES

OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN EDUCATIONAL CORPORATION
In article specifics of development of professional competence of law enforcement officers is analyzed.

Specifics of researches in legal pedagogic – methodology of competence�based approach is defined. New
tendencies in legal pedagogic which are connected with introduction the SMART�technologies in professional
practice of police and preparation of law enforcement officers are revealed. The importance of SMART�technol�
ogies in development of partnership of police officers with the population that strategizes development their
information and communicative competences is established. Possibilities of educational resources of corpora�
tion for realization of modern technologies of training are established.

Key words: law enforcement officers, educational corporation, SMART�technologies.
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воохранительных органов, повышении ее эф�
фективности, снижении уровня опасности
и трудоемкости. Смарт�технологии в непрерыв�
ном образовании могут стать действенным сред�
ством развития компетенций обучающихся.
В условиях региона для этих целей целесооб�
разно создание корпораций. Опыт деятельнос�
ти образовательной корпорации на базе Орен�
бургского филиала Башкирского экономико�
юридического техникума показал, что в рамках
корпорации стало возможным реализовать тра�
ектории непрерывного образования «общеоб�
разовательная школа – НПО – СПО – ВПО»
с освоением современных информационно�ком�

муникационных технологий интеллектуально�
го типа. Региональная корпорация позволила
решать и вопросы профессиональной ориента�
ции выпускников школ, имеющих достаточный
уровень физической подготовки. Реальным ста�
ло использование в учебном процессе необхо�
димых и разнообразных информационных, ме�
тодических, технических и технологических ре�
сурсов. Привлечение общественных организа�
ций и участие российского фонда инвалидов
войны в Афганистане позволило существенно
обогатить формы воспитательной работы
и партнерского взаимодействия с населением,
активизировать работу в социальных сетях.
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