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дах учебных изданий, как практикум, учебно-методическое пособие, ра-
бочая тетрадь, для проведения самоконтроля изученного материала.

Особый интерес вызывает проведение опроса с помощью с сервиса 
Plickers (рис. 2). Обучающимся нет необходимости использовать смарт-
фон на учебном занятии. Преподаватель готовит специальные карточки 
с QR-кодами, чтобы дать ответ на вопрос, обучающиеся поднимают кар-
точку той или иной стороной вверх, а преподаватель считывает ответы 
своим смартфоном. Данные опросы можно использовать при примене-
нии метода рефлексии на учебном занятии.

Рис. 2. Ссылка на сервис Plickers

Таким образом, использование QR-кодов позволяет повысить моти-
вацию к обучению, вызвав интерес обучающихся за счет применения 
нестандартных способов представления информации, разнообразия ме-
тодов обучения, интерактивности образовательного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

С КУРСАНТАМИ СЛЕДСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Нормы действующего законодательства и современная следственная 
практика предъявляют к выпускнику требование готовности к выпол-
нению задач по защите прав и свобод граждан, интересов общества и 
государства от преступных посягательств. 

Мнения руководителей следственных подразделений Республи-
ки Беларусь, высказываемые по результатам ежегодного мониторинга 
деятельности выпускников Академии МВД Республики Беларусь по 

истечении первого года службы в должности следователя, свидетель-
ствуют о том, что не только знания и умения должны формировать про-
фессиональную составляющую выпускника учреждения образования, 
но и наличие устойчивых навыков. Начинающий сотрудник в силу воз-
ложенных на него должностных компетенций обязан самостоятельно 
осуществлять деятельность по разрешению материалов и уголовных 
дел для успешного решения стоящих перед ним задач, по мнению руко-
водителей следственных подразделений. Данное мнение должно быть 
учтено и реализовано в образовательном процессе при подготовке обу-
чающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», специализа-
ция «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» профессорско-
преподавательским составом при проведении различных видов занятий 
по учебным дисциплинам специализации. 

В большей мере навыки у обучающихся должны формироваться 
в процессе образовательной деятельности при проведении практиче-
ских занятий. В связи с этим перед преподавателем встает ряд вопро-
сов, требующих решения: какие требования (условия) должны быть 
соблюдены педагогом для качественной организации практического 
занятия; возможно ли в ходе одного практического занятия сформи-
ровать навык у обучающихся; как методически правильно органи-
зовать проведение практического занятия, чтобы выполнить постав-
ленную задачу? 

Формулируя ответы на поставленные вопросы, полагаем конста-
тировать следующее. Преподаватель обязан владеть проблемными 
аспектами следственной практики, которые являются основой для со-
ставления заданий, позволяющих обучающимся сформировать навык. 
Задания представляются курсантам с использованием возможностей 
современной информационной среды за несколько дней до начала заня-
тия (допустимы две схемы: преподаватель – обучающийся; преподава-
тель – командир группы – обучающийся). Так как подготовка отдельных 
организационных (процессуальных) документов требует временных 
затрат и их исполнение не всегда возможно в процессе практического 
занятия, то предлагается в задании сформулировать требование о его 
выполнении до начала занятия и представлении преподавателю с ис-
пользованием информационных технологий для проверки (обратная 
связь: обучающийся – преподаватель; обучающийся – командир груп-
пы – преподаватель). Изучение и анализ полученных ответов на под-
готовительном этапе к практическому занятию позволяет сформировать 
проблемную среду для дальнейшей работы в аудитории. На ее основа-
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нии следует подготовить практические задания второго уровня, которые 
по своему содержанию должны, с одной стороны, позволить исправить 
ошибки, допущенные в ходе подготовки к практическому занятию, а с 
другой – сформировать навык в условиях складывающейся более слож-
ной ситуации. 

Задания второго уровня направляются обучающимся учебной груп-
пы с использованием возможностей информационных технологий по 
указанной выше схеме перед началом практического занятия с просьбой 
о предварительном ознакомлении с ними. Такой порядок подачи инфор-
мации обучающимся преподавателем обусловлен:

быстротой смены складывающихся в практической деятельности 
ситуаций за счет поступления к сотруднику значительного объема ин-
формации по материалу или уголовному делу, находящимся у него в 
производстве;

необходимостью осуществлять комплексный анализ изменяющейся 
ситуации с использованием знаний, приобретенных в процессе изуче-
ния нескольких учебных дисциплин.

В ходе практического занятия преподаватель, реализуя метод моз-
гового штурма требует от обучающихся при решении заданий второго 
уровня комплексно применять знания, полученные в процессе изучения 
ряда учебных дисциплин, мотивировать принятые решения с учетом 
сложности складывающейся ситуации, анализируя и оценивая их отве-
ты именно с данной позиции.

С целью оценки качества подготовленных организационных (про-
цессуальных) документов обучающимися преподаватель информирует 
их о допущенных ошибках (мотивировочно-содержательные, законода-
тельные и т. п.), требует исправить их во время самостоятельной рабо-
ты, а затем с использованием информационных технологий представить 
для окончательной оценки.

Изложенный подход к проведению практического занятия с исполь-
зованием возможностей информационных технологий позволяет сфор-
мировать у обучающихся навыки:

по подготовке организационных (процессуальных) документов по 
материалам и уголовным делам;

по организации деятельности в быстро меняющихся ситуациях при 
поступлении значительного объема информации об обстоятельствах со-
вершенного преступления;

принятия обучающимися различных видов решений по материалам 
и уголовным делам.
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Одной из устойчивых тенденций в сфере высшего образования и 
дополнительного образования взрослых является стабильно растущий 
запрос на формирование у обучающихся цифровых компетенций, что 
обусловлено развитием информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и является долгосрочным трендом. 

В развитии общества информация играет определяющую роль и 
служит основой для принятия решений на всех уровнях. В процессе 
развития ИКТ экспоненциально увеличивается объем информации, 
создаваемой техническими средствами. Рост доли технической ин-
формации происходит и в сфере правоохранительной деятельности. 
Оперативно-розыскные мероприятия и их комплексы, основанные на 
коммуникации, постепенно утрачивают свою былую значимость и не-
заменимость. Технология распространения данных оказывает непо-
средственное влияние на коммуникацию. На современном этапе разви-
тия ИКТ значительно сокращается непосредственное взаимодействие 
субъектов и возрастает взаимодействие при посредничестве техники. 
Технические средства, накапливая данные о взаимодействии, становят-
ся важными источниками доказательств. 

Однако данные технических систем не предназначены для непо-
средственного восприятия человеком. Принятие решений на основе 
такой информации невозможно без предварительного преобразования 
и визуализации средствами вычислительной техники. В условиях вы-
сокой степени интеграции информационных систем и баз данных госу-
дарственных и коммерческих структур в распоряжении оперативного 
сотрудника находятся объемы информации, превышающие когнитив-
ные возможности человека. Использование такой информации требует 
наличия ряда цифровых компетенций, все более широкий спектр ко-
торых постепенно переходит из категории специальных в категорию 
базовых и универсальных.

Цифровые компетенции включают в себя широкий набор качеств 
по использованию информации (анализ, систематизация, активный 
поиск для решения конкретной задачи), коммуникативные навыки 


