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учебных и методических материалов; обеспечение формирования на-
выков выполнения технических приемов и тактических действий по 
применению физической силы и боевых приемов борьбы в деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел; формирование основ про-
фессиональных компетенций.

В структуру ЭУМК входят следующие разделы (страницы): главная 
(титульная), карта комплекса, о кафедре профессионально-прикладной 
физической подготовки, программный раздел, теоретический раздел, 
практический раздел, вспомогательный раздел.

На главной странице отражена основная информация об авторах 
ЭУМК, специальностях, а также о его номере и дате регистрации. Кар-
та комплекса позволяет ознакомиться с содержанием разделов ЭУМК и 
перейти к интересующей пользователя странице. Программный раздел 
содержит утвержденную в установленном порядке учебную программу 
по дисциплине для всех специальностей. В практический раздел вклю-
чены тренажерные комплексы, тестовые задания и нормативные требо-
вания к уровню физической подготовленности курсантов.

Выполнение тренажерных комплексов осуществляется в режиме 
ограниченного времени, в течение которого обучающийся должен, ис-
пользуя и анализируя полученные на практических занятиях знания, 
выстроить правильную последовательность выполнения конкретного 
приема (защитного действия). При этом количество элементов в зависи-
мости от приема (защитного действия) может быть от 4 до 12. При не-
верно выставленной последовательности обучающемуся будут указаны 
ошибки и выставлена отметка «верно» или «неверно». 

На практическом занятии при выполнении броска или иного техни-
ческого действия из арсенала боевых приемов борьбы у обучающегося 
уже выстраивается верный алгоритм действий: уход с линии атаки – со-
кращение дистанции – захват – выведение из равновесия – бросок. Те-
стовые задания, представленные в ЭУМК, ограничений по времени не 
имеют. Вопросы тестов предусматривают только один ответ. По оконча-
нии работы с тестом после нажатия на кнопку «ответить» обучающийся 
увидит, на какие вопросы он ответил правильно, а на какие – нет.

Представленные в ЭУМК методические рекомендации по изуче-
нию дисциплины содержат информацию о темах дисциплины и спи-
сок рекомендуемой литературы. Материалы к текущей аттестации со-
держат примерные перечни вопросов к зачетам по теоретическому и 
практическому разделам программы. Рекомендации по физической и 
спортивной подготовке включают в себя упражнения, направленные 
на повышение уровня физической подготовленности абитуриентов и 
курсантов-первокурсников. Обучающиеся также могут ознакомиться 

с необходимыми требованиями безопасности при проведении занятий, 
фрагментами учебного фильма по дисциплине и глоссарием, которые 
дают представление о технике выполнения боевых приемов борьбы и 
основных терминах физической культуры и ППФП.

Пользуясь имеющимися в ЭУМК разработками и материалами, прак-
тикуясь на учебных занятиях и во время самостоятельной подготовки, 
обучающиеся могут получить более целостное представление о ППФП 
как о средстве физического воспитания, углубленно освоить умения и 
навыки выполнения и применения боевых приемов борьбы, а также смо-
гут оценить уровень полученных знаний. Необходимо также отметить, 
что ЭУМК, являясь достаточно гибким образовательным механизмом, 
позволяет интенсифицировать самостоятельную работу обучающихся, 
повысить их мотивацию, интерес и когнитивную активность.
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В настоящее время дистанционное образование является видом за-
очной формы получения образования, когда получение образования 
осуществляется преимущественно с использованием современных ком-
муникационных и информационных технологий.

В условиях пандемии все мировое сообщество столкнулось с про-
блемой организации образовательного процесса. Преимущественно 
обучающихся переводили на дистанционную форму получения образо-
вания. При всех сложностях данная система получила множество поло-
жительных отзывов, но при этом выявила и определенные проблемы.

Классическая форма получения образования подразумевает постоян-
ный (очный) контакт обучающегося и преподавателя в аудитории. В Ко-
дексе Республики Беларусь об образовании закреплено, что очная фор-
ма получения образования – обучение и воспитание, предусматриваю-
щие постоянное личное участие обучающегося в регулярных учебных 
занятиях (занятиях) и аттестации. Следовательно, в настоящее время 
интеграция данных двух форм получения образования проблематично 
вследствие того, что при очной форме получения образования в соот-
ветствии с законодательством не предусмотрен дистанционный вид.



190 191

Безусловно, очное участие обучающегося в проведении занятий 
имеет важный образовательный аспект, связанный не только с получе-
нием определенных знаний, умений и навыков, но и с психологическим 
контактом с преподавателем, воспитанием (в том числе идеологиче-
ским). Реализовать цели воспитания в дистанционной форме и вовсе 
проблематично, так как обучающиеся с учетом ограниченного контакта 
с учреждением образования часто начинают воспринимать неправиль-
ную, ошибочную и искаженную информацию, которая не позволяет 
формировать гражданственность, патриотизм и национальное самосо-
знание на основе государственной идеологии.

Образовательный процесс в большинстве своем реализуется посред-
ством проведения учебных занятий (лекции, семинарские, лаборатор-
ные, практические занятия, консультации и т. д.). Возникает вопрос: 
все ли виды занятий нужно проводить в очной форме? Если говорить 
о семинарских, практических занятиях, то тут однозначно очная форма 
наиболее эффективна, так как позволяет сформировать не только не-
обходимые умения и навыки, но и жизненные установки, ценности и 
принципы. Данные виды занятий проводятся в условиях малых групп 
(а иногда и микрогрупп), что позволяет установить контакт между обу-
чающимися и преподавателем. 

В условиях лекции (особенно если присутствует большой поток 
обучающихся) данный контакт установить проблематично. Более целе-
сообразным является проведение лекций дистанционно, когда препо-
даватель записывает видеолекцию с использованием современных тех-
нологий (видеомонтаж и пр.), а обучающиеся ее просматривают и при 
необходимости конспектируют. В этом случае возможно создать такой 
«образовательный продукт», который в наибольшей степени заинтересу-
ет обучающегося и подвигнет его на более тщательное изучение темы. 

Что касается индивидуальных консультаций, то их возможно также 
полностью перевести в дистанционную форму, в том числе с помощью 
средств видеосвязи.

У интеграции рассматриваемых двух форм получения образования 
следует отметить и многочисленные положительные моменты. Во-
первых, это снижение государственных затрат на образование, так как 
необходимо будет меньшее количество преподавателей (один препода-
ватель может записать видеолекцию, которую потом будут использовать 
в нескольких учреждениях образования до тех пор, пока не будет не-
обходимости внести правки). Во-вторых, снижение временных затрат у 
обучающихся (переезды с места жительства в учреждение образования). 
В-третьих, повышение качества изучаемого материала, так как препода-
ватели будут вынуждены его актуализировать регулярно по мере необ-

ходимости. Повысится также качество получения образования, так как 
в проведении лекций можно задействовать лучших преподавателей как 
в рамках учреждения образования, так и государства в целом. 

Для того чтобы интеграция происходила наиболее эффективно, на 
государственном уровне необходимо (в допустимой мере) сближать 
учебные планы и учебные программы по различным специальностям, 
чтобы была возможность применять записи одного курса лекций в раз-
личных учреждениях образования.

Таким образом, интеграция классической и дистанционной форм по-
лучения образования должна проходить посредством перевода отдель-
ных видов учебных занятий в дистанционную форму, например лекций, 
индивидуальных консультаций. И начать данный процесс следует с вне-
сения изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании.
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В настоящее время в системе образования Российской Федерации 
происходят активные процессы, связанные с его цифровизацией. Допол-
нительный импульс к активизации таких изменений предала пандемия 
COVID-19. Кроме того, специфика деятельности курсантов образова-
тельных организаций системы МВД России предполагает значительное 
количество пропусков учебных занятий по причинам, связанным с при-
влечением к несению службы по охране общественного порядка, и др.

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса 
про фессорско-преподавательским составом кафедры информационных 
технологий в деятельности органов внутренних дел Омской академии 
МВД России было принято решение разработать методику применения 
дистанционных образовательных технологий, которая позволила бы 
свести к минимуму негативное влияние вышеуказанных проблем.

Дистанционные образовательные технологии начали активно при-
меняться кафедрой с 2018 г., когда на базе среды электронного обучения 


