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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос применения в сочетании с деловой игрой в рамках 

профессиональной переподготовки специалистов физической подготовки вузов силовых структур 
педагогической технологии «Перевернутый класс». Показаны пути дальнейшей работы по 
совершенствованию процесса изучения специалистами физической подготовки вузов силовых 
структур контрактной системы в сфере закупок. 
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Annotation 
In the article, the question of application of the pedagogical technology "the turned class" in combi-
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ действующей системы развития третьей ступени образования 
характеризуется значительными количественными и качественными изменениями, 
произошедшими в этой сфере и ставшими результатом модернизации и реформирования 
всей сферы высшего образования [1]. В свою очередь модернизация и реформирование 
системы высшего образования позволяет в практической деятельности педагога активнее 
использовать, отвечающие современным требованиям педагогические технологии, 
направленные, в том числе и на уменьшение количества трудозатрат профессорско-
преподавательского состава образовательного учреждения. 

Исходя из этого, а также руководствуясь результатами педагогического 
констатирующего эксперимента, показавшего актуальность компетентности специалистов 
физической подготовки вузов силовых структур в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контрактная система в 
сфере закупок), нами в последующих научных изысканиях наряду с предложением о 
реализации в образовательном процессе деловой игры, как наиболее эффективной формы 
проведения занятий по изучению контрактной системы в сфере закупок [2, 3] изучен 
вопрос применения в сочетании с деловой игрой в рамках профессиональной 
переподготовки специалистов физической подготовки вузов силовых структур 
педагогической технологии «Перевернутый класс». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Процесс профессиональной переподготовки специалистов физической подготовки 
вузов силовых структур к деятельности в рамках контрактной системы в сфере закупок, 
несомненно, следует рассматривать, как «педагогическую платформу», позволяющую 
приобрести недостающие профессиональные компетенции, необходимые для 
качественного выполнения функций нового направления профессиональной 
деятельности, связанной с финансовым обеспечением физкультурно-спортивной 
деятельности и осуществлением закупок товаров, работ и услуг в рамках 44-ФЗ [4]. 
Отметим, что недооценка на практике положений 44-ФЗ может привести к 
урегулированию споров, как в досудебном порядке, так и в судебных инстанциях. 

На современном этапе педагоги образовательных организаций в целях повышения 
качества образования осознают необходимость использования в образовательном 
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процессе такого деятельностного инструментария, как педагогические технологии, и 
готовы применять их с учётом конкретных условий обучения. 

В наших научных изысканиях, безусловно, основное внимание уделено 
использованию деловой игры, позволяющей формировать у специалистов физической 
подготовки вузов силовых структур способность продуктивно взаимодействовать в 
коллективе, стимулировать ответственность, проявлять разумную инициативу. Однако, 
эффект обучения специалистов физической подготовки вузов силовых структур к 
деятельности в рамках контрактной системы в сфере закупок на наш взгляд будет более 
эффективен если в сочетании с деловой игрой в образовательном процессе применять 
педагогическую технологию «Перевернутый класс». 

Педагогическая технология «Перевернутый класс» – это технология, где вместо 
стандартизированных классных (учебных) занятий и последующего выполнения задания 
на самостоятельной подготовке, обучающиеся сначала изучают материал самостоятельно 
с помощью современных электронных носителей и сети интернет (или внутренних 
локальных сетей), а на учебных занятиях совершенствуют (отрабатывают) полученные 
знания [5]. 

Для последующих научных изысканий по проблеме применения педагогической 
технологии «Перевернутый класс» в подготовке специалистов физической подготовки 
вузов силовых структур к деятельности в рамках контрактной системы в сфере закупок, и 
последующему повышению результативности деловых игр нами организован 
педагогический констатирующий эксперимент. В рамках, которого проведен анонимный 
опрос в виде анкетирования специалистов физической подготовки вузов силовых 
структур, проходящих военную службу на должностях профессорско-преподавательского 
состава кафедр физической подготовки (n=34). 

В результате анкетирования респондентов установлено, что педагогическую 
технологию «Перевернутый класс» целесообразно применять, как до направления на 
профессиональную переподготовку, так и после (на местах в образовательных 
учреждениях, где они проходят военную службу, как во время самостоятельной 
подготовки, так и во время профессиональной учебы), а так же во время обучения. 

Кроме этого, 28 человек (82,4% респондентов) отметили, что на местах, где они 
проходят военную службу для качественной подготовки с использованием педагогической 
технологии «Перевернутый класс» необходимо наличие учебно-методических комплексов 
по изучению контрактной системы в сфере закупок, которые в своем содержании должны 
иметь не только теоретический материал (нормативно-правовые акты, лекции, примерные 
образцы отрабатываемых документов и др.), но и материал для практического закрепления 
в виде аудио и видеоматериалов, которые могут пересылаться или размещаться в облачном 
хранилище или диске разработчика в ГИС «Интернет». 

Важно отметить, что в ходе опроса у специалистов физической подготовки вузов 
силовых структур (79,4%) вызвало особый интерес возможность применения в обучении 
видеокейсов. 

Видеокейс – это небольшой видеоролик с кратким и понятным показом проблем-
ного вопроса; иными словами – зрительный метод анализа конкретных ситуаций [6]. 

Общая тенденция большого внимания преподавателей на альтернативные методы 
обучения подтверждается так же исследованиями Авакян И.Б., проведенными на базе 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани по использованию интерактивных форм 
обучения преподавателями в педагогической практике. Эксперимент проводился в виде 
тестового опроса с привлечением постоянного состава вуза. Каждый преподаватель с 
помощью метода ранжирования распределял наиболее важные, по его мнению 
интерактивные методы обучения (рисунок 1). Очевидно, что лидирующее место занимает 
презентация (37%), ввиду простоты подготовки и использования в учебном процессе. 
Далее использование кейс-метода (с видеокейсом как составной частью) – 21%. как 
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наиболее информативный интерактивный метод [7]. 

 
Рисунок 1 – Соотношение интерактивных форм обучения в педагогической практике военного вуза 

На наш взгляд при использовании в обучении контрактной системе в сфере закупок 
педагогической технологии «Перевернутый класс», а в частности видеокейсов позволит 
погрузить обучаемых во время занятия в форме деловой игры или подготовки к нему в 
реальную проблему или проблемную ситуацию, актуализировать её, повысить 
эмоциональную увлеченность процессом обучения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в рамках педагогического констатирующего эксперимента 
анонимный опрос специалистов физической подготовки вузов силовых структур показал 
нам пути дальнейшей работы по совершенствованию процесса изучения контрактной 
системы в сфере закупок. 

Вместе с этим, нами установлено, что для применения педагогической технологии 
«Перевернутый класс» в образовательном процессе необходимо профессорско-
преподавательскому составу провести большой объем работы, как по созданию учебно-
методических комплексов, в том числе с наличием в них аудио и видеоматериалов 
(видеокейсов), так и техническому обеспечению с активным задействованием 
возможностей ГИС «Интернет», которое позволит реализовать на практике 
дистанционное обучение.  

Кроме этого, для внедрения педагогической технологии «Перевернутый класс» в 
образовательный процесс и применение ее в сочетании с деловой игрой необходим единый 
для всех специалистов физической подготовки вузов силовых структур курс, который 
позволит минимизировать риски возникновения споров, а также их разрешения в 
досудебном и судебном порядке, чему и будет посвящена наша дальнейшая работа. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы диагностирования школьников на основе тестирования и 

ретестирования. Ретестирование рассматривается психологами как метод определения надежности 
теста. В педагогике этот метод может служить средством выявления индивидуальных темпов 
продвижения учащихся. Сконструированный на основе логико-дидактического анализ тест 
содержит задания из зон актуального и ближайшего развития. Первичное тестирование учащихся 
позволяет выявить уровень обученности и построить скорректированный индивидуальный 
образовательный маршрут. При повторном проведении этого же теста учитель определяет темпы 
продвижения учащихся и вносит корректировку в образовательный процесс. 

Ключевые слова: диагностирование, тест, тест-ретест. 
  


