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использование при проведении учебных занятий онлайн-викторин явля-
ется актуальным и целесообразным.

Онлайн-викторины могут быть созданы на различных игровых плат-
формах, среди которых наиболее востребованными являются интернет-
площадки kahoot.com, quizizz.com, triventy.com и др. Названные игро-
вые платформы позволяют создать одну или более онлайн-викторин 
в виде тестовых заданий, содержащих готовые ответы. Для проведе-
ния онлайн-викторины у преподавателя и обучающихся должны быть 
устройства с доступом к сети Интернет. До начала занятия преподава-
тель регистрирует на одном из отмеченных удаленных ресурсов лич-
ный кабинет, в нем создает онлайн-викторину, сформулировав от пяти 
до десяти тестовых вопросов с четырьмя вариантами ответов, один из 
которых является верным. При этом преподаватель задает время ответа 
на вопрос, по истечении которого ответ признается неверным. Вопросы 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы имелась связь с 
темой, целью и задачами проводимого аудиторного занятия.

Перед началом онлайн-викторины преподаватель разъясняет поря-
док и правила участия в ней. Для присоединения к викторине преподава-
тель с помощью личного устройства (мобильного телефона, планшета, 
компьютера и др.) и проектора демонстрирует на экран QR-код для по-
следующего его сканирования и подключения обучающихся. При под-
ключении к игре каждый обучающийся указывает свою фамилию и 
инициалы для последующей его идентификации в онлайн-викторине. 
Дождавшись подключения всех обучающихся, преподаватель активи-
рует вопросы викторины, которые демонстрируются одновременно на 
главном экране и на экранах устройств игроков. Когда время ответа на 
вопрос истечет, на экране иллюстрируется правильный ответ. При этом 
каждый из игроков, ответивших на вопрос либо не успевших ответить 
на него в течение отведенного времени, видит как правильный ответ, 
так и рейтинг ответов обучающихся, принимающих участие в онлайн-
викторине, выраженный в процентах. Ход и результаты ответов на те-
стовые задания транслируются на главный экран и на экран устройства 
преподавателя. В ходе игры обучающемуся, ответившему верно первым 
на вопрос, начисляется 2 балла, остальным игрокам, ответившим вер-
но, – 1 балл, а игрокам, ответившим неверно – 0 баллов. В течение игры 
на экранах показывается тройка лидеров по набранным баллам. Обу-
чающиеся также могут единожды за время онлайн-викторины восполь-
зоваться двумя вариантами подсказок, а именно – подсказкой «50/50», 
при которой исчезает два неверных ответа, а также подсказкой «помощь 
зала», когда обучающийся видит процентное соотношение вариантов 
ответа иных участников игры и имеет возможность с учетом этого сде-

лать самостоятельный выбор. После завершения онлайн-викторины на 
экране демонстрируются лидеры – победители игры.

Так, на лекционных занятиях по учебным дисциплинам «Уголов-
ное право», «Квалификация преступлений» возможно использование 
онлайн-викторины, созданной на базе платформы triventy.com, содер-
жанием которой выступают ключевые положения лекционного материа-
ла. Наиболее приемлемым, как представляется, является использование 
анализируемого инновационного метода при рефлексии нового матери-
ала в конце учебного занятия. В начале лекции преподаватель сообщает 
обучающимся, что в конце занятия будет проведена онлайн-викторина, 
которая позволит определить уровень усвоения рассмотренного учебно-
го материала каждым обучающимся, тем самым активизировав внима-
ние аудитории. Онлайн-викторину целесообразно проводить за 15 ми-
нут до окончания занятия, предварительно рассмотрев все лекционные 
вопросы. По окончании викторины преподаватель подводит итоги, от-
мечает лидеров игры, а также оценивает уровень усвоения учебного ма-
териала обучающимися на лекции.

Использование онлайн-викторин при преподавании учебных дис-
циплин позволяет активизировать внимание обучающихся, обеспечить 
максимальную их заинтересованность и вовлеченность в познании но-
вого, создает между ними конкурентную среду, обеспечивает запомина-
ние главного, придает изучаемому материалу эмоциональную окраску, 
делает занятие ярким и необычным.
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Беларусь кандидат юридических наук, доцент;
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органами внутренних дел факультета повышения квалифи-
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Одной из особенностей развития современного мирового сообще-
ства является интенсивное внедрение информационных технологий во 
все сферы жизнедеятельности человека, в том числе в образование. В на-
стоящее время эффективная организация образовательного процесса за-
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труднительна без использования информационно-коммуникационных 
технологий и невозможна при осуществлении дистанционного обуче-
ния. Длительное время во всем мире развитие системы дистанционного 
обучения было связано с предоставлением возможности получения об-
разования обучающимся, находящимся на значительном расстоянии от 
учебного заведения. Однако распространение коронавирусной инфек-
ции COVID-19 повысило актуальность указанной формы обучения, по-
скольку с ее помощью появилась возможность безопасного для здоровья 
профессорского-преподавательского состава и обучающихся осущест-
вления образовательного процесса. Возникла необходимость быстрого 
реагирования на изменившиеся условия и значительного повышения 
доли дистанционного обучения при освоении программ дополнитель-
ного образования взрослых. До распространения пандемии в системе 
учреждений образования МВД дистанционная форма использовалась 
только при организации обучения сотрудников органов внутренних дел, 
состоящих в резерве руководящих кадров на выдвижение, при организа-
ции Единой информационной системы обучения. Однако сложная сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка вызвала необходимость распро-
странения дистанционного обучения и на систему дополнительного 
образования взрослых. Так, Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292, преду-
смотрено увеличение к 2025 г. удельного веса учреждений образования, 
реализующих образовательные программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов в дистанционной форме по-
лучения образования, до 50 %.

В настоящее время дистанционная форма в основном используется при 
проведении текущей аттестации в форме зачета или экзамена по учебным 
дисциплинам у слушателей, осваивающих содержание образовательных 
программ дополнительного образования взрослых (за исключением мате-
риала, содержащего информацию ограниченного распространения). Од-
нако, на наш взгляд, для повышения качества образовательного процесса 
подобное взаимодействие преподавателей и обучающихся необходимо 
реализовывать и для проведения всех видов учебных занятий: лекционных, 
семинарских, практических, деловых игр и круглых столов.

Применение информационно-коммуникационных технологий в про-
цессе реализации дополнительного образования взрослых выявило опре-
деленные проблемные вопросы, требующие совершенствования правовых 
и организационных основ соответствующей деятельности. Так, в ходе при-

ема зачетов и экзаменов у слушателей переподготовки возникла проблема 
контроля за обучающимися в процессе подготовки к ответу, поскольку 
преподаватель чаще всего видит на мониторе только лица обучающихся, 
а пользуются ли они при этом вспомогательными материалами, в том чис-
ле Интернетом, установить затруднительно. Это создает сложности при 
определении соответствия результатов учебной деятельности слушателей 
требованиям образовательных стандартов и учебно-программной доку-
ментации образовательных программ переподготовки. Решение указан-
ной проблемы видим в разработке и внедрении программно-технических 
средств для распознавания факта чтения со стороны обучающихся, в том 
числе путем возможной установки дополнительной веб-камеры, обеспе-
чивающей наблюдение за действиями экзаменуемого. 

Развитие системы дистанционного обучения нельзя осуществить без 
соответствующей правовой основы. Правоприменительная практика вы-
явила пробелы, коллизии, правовую неопределенность в актах законода-
тельства, регулирующих рассматриваемую область общественных отно-
шений. Так, в Кодексе Республики Беларусь об образовании закрепляется 
только определение дистанционной формы получения образования, под 
которой понимается вид заочной формы получения образования, когда по-
лучение образования осуществляется преимущественно с использованием 
современных коммуникационных и информационных технологий (ст. 17). 
Однако, например, в Правилах проведения аттестации слушателей, стаже-
ров при освоении содержания образовательных программ дополнительно-
го образования взрослых, утвержденных постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 135, дистан-
ционная форма проведения текущей аттестации слушателей переподго-
товки не получила должной нормативной регламентации, в связи с чем 
имеется необходимость внесения соответствующих изменений и допол-
нений в указанный нормативный правовой акт. В настоящее время, таким 
образом, назрела необходимость принятия единого акта законодательства, 
определяющего порядок применения учреждениями образования дистан-
ционных образовательных технологий.

В целях обобщения и передачи передового опыта, обсуждения ак-
туальных вопросов организации управления органами внутренних дел 
представители практических подразделений МВД Республики Беларусь 
приглашаются для проведения различных видов учебных занятий со 
слушателями переподготовки. Считаем оправданным реализацию ука-
занных мероприятий и при организации образовательного процесса в 
дистанционной форме путем обеспечения видеоконференцсвязи, что 
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позволит сэкономить рабочее время сотрудников практических подраз-
делений и будет способствовать повышению качества образования с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Итак, реализация вышеизложенных предложений будет способство-
вать совершенствованию правовых и организационных основ дистан-
ционного обучения при реализации программ дополнительного обра-
зования взрослых и недопущению снижения уровня формируемых у 
обучающихся компетенций. 

УДК 378.147.88

Д.В. Костюкевич, преподаватель кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь;
И.П. Костюкевич, старший эксперт управления специальных 
экспертиз управления Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по г. Минску

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(НА ПРИМЕРЕ GOOGLE CLASSROOM)

Организация образовательного процесса при реализации соответ-
ствующих образовательных программ включает в себя как теоретиче-
ское и практическое обучение, так и самостоятельную работу обучаю-
щихся, которая является непременным условием овладевания учебным 
материалом и готовит обучающихся к работе по избранной специально-
сти без участия и постоянного контроля со стороны преподавателя.

Согласно проекту Концепции развития образования в Республике 
Беларусь до 2030 года в нашем государстве наблюдается переход от 
преимущественно информативных форм обучения к обучению с при-
менением элементов проблемности, научного поиска, использованию 
резервов самостоятельной работы, что обусловливает актуальность 
исследования проблемных вопросов самостоятельной работы и поиск 
путей совершенствования данного направления в целях повышения 
эффективности самостоятельной работы обучающихся при освоении 
учебного материала.

Самостоятельная работа представляет собой учебную деятельность 
курсантов, слушателей, осуществляемую самостоятельно вне аудито-

рии (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях и т. д.) 
при освоении образовательных программ высшего образования с ис-
пользованием различных средств обучения и источников информации, 
и призвана способствововать усилению практической направленности 
обучения. Одним из видов самостоятельной работы является управ-
ляемая самостоятельная работа, которая осуществляется по заданию, 
при методическом руководстве и контроле преподавателя. Целью такой 
самостоятельной работы является обучение курсантов и слушателей 
основным умениям и навыкам самостоятельной работы, а также совер-
шенствование навыков по поиску и работе с литературными источника-
ми, получение новых знаний, выходящих за рамки учебной программы, 
подготовка обучающихся к самостоятельному решению практических 
задач в предметной области, связанных с изучаемой дисциплиной.

Учебной программой по учебной дисциплине «Криминалистика» 
предусмотрен ряд тем, изучение которых осуществляется в ходе управ-
ляемой самостоятельной работы, а контроль полученных знаний произ-
водится путем письменного или устного (по усмотрению преподавате-
ля) выполнения трех заданий по вариантам. Данные задания разделены 
на три уровня сложности: задания, формирующие достаточные знания 
по изученному материалу на уровне узнавания; задания, формирующие 
компетенции на уровне воспроизведения; задания, формирующие ком-
петенции на уровне применения полученных знаний.

В целях повышения эффективности как управляемой самостоя-
тельной работы, так и последующего контроля полученных знаний 
предcтавляется целесообразным использование цифровых технологий 
при осуществлении управляемой самостоятельной работы. В сети Ин-
тернет в настоящее время существуют десятки платформ для органи-
зации обучения с использованием цифровых технологий: REDCLASS, 
WebTutor, Sakai, STELLUS, Moodle, Zenclass, WeStudy и др. Однако не 
все такие платформы являются бесплатными, некоторые требуют спе-
циальных знаний при разработке заданий и их выполнении. Наиболее 
простой и одной из самых распространенных, на наш взгляд, является 
Google Classroom, которая позволят работать в браузере вне зависимо-
сти от установленной операционной системы, а также имеет специаль-
ные приложения для работы на мобильных устройствах с операционной 
системой iOS и Android. 

Google Classroom представляет собой бесплатный веб-сервис, раз-
работанный корпорацией Google для учебных учреждений, призванный 


