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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.

УДК 378.095
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ционных технологий в деятельности органов внутренних дел 
Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент;
И.А. Кислицин, преподаватель кафедры информационных 
технологий в деятельности органов внутренних дел Омской 
академии МВД России

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ

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 
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Moodle были созданы электронные учебные курсы (ЭУК) по дисципли-
не «Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности».

Основной целью разработки ЭУК является организация дистанци-
онной подготовки специалистов, владеющих навыками использования 
средств вычислительной техники и специализированных информацион-
ных систем, обладающих необходимым уровнем информационной куль-
туры, который позволяет исполнять должностные обязанности в рамках 
оперативно-служебной деятельности с максимальной эффективностью.

Опыт разработки и применения в образовательном процессе ЭУК 
показал, что наилучшее качество освоения дисциплины достигается ис-
пользованием определенной структуры курса. Так, ЭУК «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности» со-
стоит из следующих компонентов:

1) блок взаимодействия с преподавателем – позволяет организовать 
как интерактивное, так и опосредованное общение обучающегося и 
преподавателя, примечательной особенностью данного блока является 
интегрированная в него система видеоконференцсвязи, позволяющая 
проводить «живые» занятия с демонстрацией рабочего стола как препо-
давателя, так и обучающихся;

2) блок методических материалов – содержит учебно-методическую 
документацию, а также гиперссылки на электронные образовательные 
ресурсы и программное обеспечение, используемое в учебном процессе;

3) блок учебных материалов – разделен по темам, указанным в ра-
бочей программе учебной дисциплины, каждая тема, в свою очередь, 
содержит следующие разделы:

теоретические материалы – размещены материалы лекций и допол-
нительная информация, не вошедшая в основной лекционный материал;

мультимедиаматериалы – дают наглядное представление о материа-
лах, изложенных в теоретической части, например презентации или ви-
деоматериалы;

практические задания – содержит задания лабораторных работ, кото-
рые необходимо выполнить в рамках изучения темы, при этом описание 
выполняемых действий содержится только в одном задании, остальные 
предназначены для самостоятельного выполнения и закрепления изу-
ченного материала.

Считаем, что именно такая методика постановки задачи позволяет 
преподавателю понять степень усвоения материала курсантами и сде-
лать акцент на разборе моментов, вызвавших наибольшее затруднение.

Важными являются предоставляемые электронной образовательной 
средой возможности: для обучающихся – направить результаты своей 

работы, а для преподавателя – в любой момент времени выполнить про-
верку полученных материалов.

При формировании ЭУК используется широкий спектр элементов и 
модулей: интерактивные лекции, коммуникативные задания, электрон-
ные книги и др.

Для контроля качества освоения программы применяются следую-
щие виды диагностики достижений:

устные ответы, получаемые с использованием видеоконференцсвязи;
тестирование по результатам освоения каждой темы курса (в те-

стах представлены вопросы различного типа: «множественный выбор», 
«верно или неверно», «на соответствие», «эссе» и др.);

практические задания, связанные с приоритетным профилем под-
готовки;

контрольные работы, при проверке которых преподаватель оценива-
ет в том числе самостоятельность ее выполнения.

Механизм контроля последовательности прохождения ЭУК реа-
лизован посредством наличия в каждой теме тестов самоконтроля и 
практических заданий, обязательных для выполнения. Таким образом, 
у обучающегося отсутствует возможность перехода к следующей теме, 
минуя выполнение обязательных элементов предыдущей.

Материалы, содержащиеся в ЭУК, преимущественно ориентирова-
ны на практическую деятельность сотрудника ОВД.

Программа разделена на два блока:
базовый – основы информационных технологий, работа с основны-

ми офисными программами; 
прикладной – информационные технологии, применяемые непо-

средственно в оперативно-служебной деятельности, в том числе неко-
торые специфические программные продукты. 

При применении дистанционных образовательных технологий на 
первый план выходит проблема, связанная с обеспечением контроля ка-
чества усвоения знаний обучающимися. Для их подтверждения необхо-
димо организовать эффективную систему мониторинга или наблюдения 
за ходом проверочных испытаний.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на инте-
грацию в ЭУК системы прокторинга, позволяющей провести идентифи-
кацию личности аттестуемого и контролировать процесс подготовки и 
сдачи материалов, характеризующих сформированность компетенций.

Таким образом, совершенствование образовательного процесса кур-
сантов образовательных организаций системы МВД России требует 
внедрения современных образовательных технологий и максимального 
сближения обучения и практики. Использование ЭУК «Информатика и 
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информационные технологии в профессиональной деятельности» по-
зволяет решить ряд вопросов: появление у курсантов постоянного до-
ступа к учебно-методическим материалам, формирование в электрон-
ной образовательной среде электронного портфолио обучающегося, 
возможность общения с преподавателем практически в любой момент 
времени. Кроме того, введение в образовательный процесс таких ЭУК 
позволяет решить проблему с пропусками занятий курсантами по ува-
жительным причинам, что в конечном итоге нивелирует пробелы в изу-
чении той или иной темы.

УДК 378

И.А. Шаматульский, заместитель начальника кафедры рас-
следования преступлений следственно-экспертного факуль-
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ческих наук, доцент;
Д.Г. Вильмак, преподаватель кафедры расследования пре-
ступ лений следственно-экспертного факультета Академии 
МВД Республики Беларусь

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Деловую игру можно представить как моделирование реальной про-
фессиональной деятельности, когда между обучающимися распределя-
ются роли и в зависимости от заданной игровой ситуации они выполня-
ют определенные профессиональные функции. В ходе игры участниками 
анализируется ситуация, обсуждаются и принимаются решения, кроме 
того, они вступают в определенные отношения между собой, которые 
могут носить характер формального взаимодействия, соперничества, 
сотрудничества и др. Деловая игра способствует развитию логического 
мышления, речевого этикета, умению общаться друг с другом и сообща 
находить ответы на поставленные вопросы.

При этом следует отметить, что применение новых методик в обуче-
нии с применением дистанционных образовательных технологий позво-
ляет сделать процесс обучения более эффективным. Чаще всего при дис-
танционном обучении предусматривается одностороннее воздействие 
преподавателя, когда он выступает организатором образовательного 
процесса, ставит цели, контролирует работу всех обучающихся. На наш 
взгляд, для обеспечения качественного образования более перспектив-
ным выглядит использование интерактивных методов обучения, осно-
ванных на взаимопонимании всех участников образовательного процес-

са. Деловая игра отличается от традиционных методов обучения тем, что 
в ходе игры происходит воспроизведение основных закономерностей 
осуществления профессиональной деятельности и профессионального 
мышления на материале динамически порождаемых и разрешаемых со-
вместными усилиями участников игры учебных ситуаций. Деловая игра 
способствует развитию теоретического и практического мышления спе-
циалиста: способностей анализировать сложные практические условия, 
ставить и решать новые для обучающегося профессиональные задачи.

Вид дистанционного занятия определяется, с одной стороны, осо-
бенностями образовательного процесса, а с другой – имеющимся на-
бором информационных и телекоммуникационных средств и сервисов 
у преподавателя и обучающегося.

Рассмотрим возможность проведения деловой игры при дистанцион-
ном обучении на примере организации производства дознания по мате-
риалам и уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья.

На подготовительном этапе проводится распределение ролей: ответ-
ственный по РОВД, оперативный дежурный, следователь, оперуполно-
моченный, эксперт-криминалист, участковый инспектор милиции. Далее 
участникам игры доводятся подробные инструкции о действиях, а имен-
но предлагается выработать алгоритм действий следственно-оперативной 
группы и других участников в зависимости от обстоятельств происшед-
шего и места поступления заявления или сообщения о преступлении. 
Обучающиеся, не задействованные в игровом процессе, могут выступать 
в качестве экспертов, задача которых – анализировать правильность дей-
ствий всех участников и высказать свое мнение по данному вопросу.

Для проведения деловой игры при дистанционном обучении препо-
давателю необходимо продумать вопрос об организации диалога между 
обучающимися. Среди возможных вариантов может быть организация 
веб-конференции с одновременной возможностью переписки по элек-
тронной почте, в чате, форуме. 

Обучающиеся с помощью вышеуказанных возможностей сети Интер-
нет получают фрагмент материала проверки, который был собран члена-
ми следственно-оперативной группы на месте происшествия по факту 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. В данном 
фрагменте заранее заложены запланированные ошибки. Задача обучаю-
щихся – их обнаружить, обосновать и предложить пути исправления. Да-
лее участникам игры предлагается смоделировать проведение рабочего 
совещания с членами следственно-оперативной группы, на котором при-
нять управленческие решения по устранению выявленных недостатков.

После осмысления и обсуждения игровой ситуации предоставляется 
возможность высказаться каждому участнику деловой игры. При этом мо-


