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использован в ходе проведения педагогического эксперимента при пре-
подавании учебной дисциплины «Конституционное право». Сутью дан-
ного комплекса является возможность электронного сбора информации, 
поступающей от каждого обучающегося, ее обработка и представление 
аналитических результатов «в реальном времени» в ходе аудиторного за-
нятия. Технически это обеспечивается путем использования обучающи-
мися индивидуальных беспроводных пультов с цифровой клавиатурой, 
связанных с одним приемным устройством (ресивером), при помощи ко-
торых они дают ответы на вопросы, демонстрируемые на общем экране. 
Основными достоинствами данной системы, на наш взгляд, выгодно 

отличающими ее от классических тестовых заданий, являются:
оперативность использования, позволяющая применять ее в ходе

аудиторного занятия не один раз;
включение в работу всех обучающихся, присутствующих на занятии;
обеспечение индивидуальной работы обучающихся и их объектив-

ной оценки;
унифицированный групповой и индивидуальный анализ педагогиче-

ских показателей.
В частности, в рамках указанного педагогического эксперимента мето-

дика использования данного комплекса заключалась в проведении входно-
го и выходного тестирования учебной группы по вопросам темы семинар-
ского занятия. Вопросы формулировались как в классическом виде (выбор 
правильного варианта ответа), так и в виде определения последователь-
ностей и соответствий. При этом использование указанной системы и ме-
тодики дало ряд положительных результатов:
двойное тестирование позволяет осуществлять динамический кон-

троль за усвоением конкретной темы каждым обучающимся, участвую-
щим в семинарском занятии;
оперативная обработка ответов дает возможность проведения по ито-

гам выходного контроля работы над ошибками путем анализа неправиль-
ных ответов и ошибок, что позволяет закрепить изученный материал;
благодаря аналитическому модулю программного блока, регулярное 

использование данной системы помогает выявить динамику успеваемо-
сти всей группы в ходе изучения дисциплины и отследить систематиче-
ски неуспевающих курсантов.
Вместе с тем в ходе эксперимента были выявлены некоторые недо-

статки, что позволяет сформулировать предложения для более полного 
использования потенциала рассматриваемого комплекса.
Во-первых, необходимо предусмотреть возможность формулирова-

ния вопросов с несколькими вариантами правильных ответов, посколь-

ку ее отсутствие сужает спектр поставленных вопросов и несколько 
упрощает процедуру решения тестового задания.
Во-вторых, целесообразно использовать возможность демонстрации 

в ходе тестирования отдельного слайда с правильным ответом для выяв-
ления и разбора ошибок, что позволит закрепить изучаемый материал.
Кроме того, перспективным видится использование рассматривае-

мого комплекса не только на семинарских занятиях, но и в ходе чтения 
лекций. В частности, он может оказать неоценимую помощь в поддер-
жании обратной связи с аудиторией, выявлении тех пробелов и проб-
лемных вопросов, которые необходимо рассмотреть более подробно; 
при помощи выходного контроля позволит дать оценку эффективности 
лекции, а в дальнейшем – проанализировать степень усвоения и закреп-
ления материала, уровень рефлексии обучающихся.
Таким образом, применение рассматриваемого комплекса монито-

ринга и оценки знаний E-Rating (VOTUM) поможет повысить эффек-
тивность как обратной связи с аудиторией во время групповых занятий, 
так и уровня индивидуализации обучения, что особенно актуально при 
преподавании дисциплин общеюридического профиля.
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шествий») показал перспективность использования метода натурного 
моделирования при проведении практических занятий в условиях кри-
миналистического полигона. Так, стабильно повысилась успеваемость 
обучающихся в экспериментальной группе, возрос интерес курсантов 
к изучаемой дисциплине, что подтвердили результаты независимого 
анкетирования, проведенного среди обучающихся экспериментальной 
группы сотрудниками учебно-методического отдела.
В рамках развития предложенной концепции на кафедре было раз-

работано новое техническое средство обучения «3D-модель места 
дорожно-транспортного происшествия» (далее – 3D-модель места 
ДТП). Остановимся более подробно на описании его компонентов, ха-
рактеристике возможностей, предоставляемых для процесса обучения, 
преимуществ, которые появляются при внедрении указанного техниче-
ского средства в учебный процесс.
В комплект разработанного средства обучения входит три комплекта 

моделей: 
модель дорог различного геометрического профиля и с различным 

покрытием;
модели дорожных знаков, транспортных средств, пешеходов, иных 

объектов, составляющих дорожную обстановку;
средства обеспечения моделирования (трафареты дорожной размет-

ки, мелки, мини-рулетка, линейки, шнуры и др.).
Первый из указанных комплектов позволяет воссоздать в

3D-масштабе геометрический профиль и покрытие дороги, на которой 
имело место дорожно-транспортное происшествие. При этом модель 
дорог имеет специализированное грифельное покрытие, позволяющее 
работать мелом прямо на его поверхности с последующей чисткой 
(нанести необходимую разметку, указать размеры, обозначить грани-
цы и др.). Дорога имеет различный геометрический профиль (пере-
крестки, закругления и др.), что является немаловажным при отработ-
ке умений и навыков их измерения. Модель содержит также участок 
с проселочной дорогой, что позволяет обучить курсантов правилам 
проведения измерений и описания различных следов и объектов в рас-
сматриваемой дорожной обстановке. Данный комплект для удобства 
перемещения трансформируется в чемодан, имеющий защелки и руч-
ку для переноски.
Второй комплект содержит всевозможные модели объектов, кото-

рые могут составлять дорожно-транспортную обстановку в момент 

ДТП (здания, сооружения, транспортные средства, дорожные знаки, 
люди, животные и др.). Все модели подобраны в масштабе 1 : 72 и со-
ответствуют по размерам первому комплекту моделей. Входящие в ком-
плект дорожные знаки также изготовлены в обозначенном масштабе, их 
качества и количество соответствуют Правилам дорожного движения 
Республики Беларусь, что позволяет смоделировать дорожную обста-
новку, максимально приближенную к реальной. Каждый из знаков раз-
мещается на поверхности 3D-модели места ДТП при помощи неболь-
ших штативов. 
Средства обеспечения моделирования позволяют нанести при по-

мощи мелков дорожную разметку, необходимые условные обозначения, 
применяемые в реальных условиях проведения осмотра места проис-
шествия, а также измерить необходимые расстояния в указанном выше 
масштабе.
Обозначим преимущества, которые предоставляет преподавателю 

использование 3D-модели места ДТП в учебном процессе:
позволяет в оперативном режиме смоделировать любую обстановку 

места ДТП (информация из сводок, предоставленная практиками);
благодаря визуальному восприятию смоделированной обстановки 

повышает доступность доводимого до обучающихся материала, способ-
ствует активизации мыслительной деятельности, что, в свою очередь, 
положительно влияет на отработку умений и навыков принятия процес-
суальных и управленческих решений;
является промежуточным этапом в процессе приобретения умений и 

навыков проведения отдельных следственных и иных процессуальных 
действий, за счет которого могут быть разобраны ошибки, наиболее ча-
сто допускаемые обучающимися в условиях криминалистического по-
лигона, реальной практики;
позволяет провести в полном объеме практические занятия в поме-

щении при возникновении плохих погодных условий;
направлено на выработку самостоятельности принятия необходимо-

го процессуального решения, определения порядка и тактики проведе-
ния отдельных следственных и иных процессуальных действий;
повышает качество проведения круглых столов, обучающих семи-

наров среди следователей, специализирующихся на расследовании на-
рушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, адвокатов, прокуроров, сотрудников Государственной автомо-
бильной инспекции при прохождении повышения квалификации в сте-
нах конкретного образовательного учреждения.
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