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Аннотация 
Введение. Внедрение дистанционных и смешанных форм в повышение квалификации со-
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были разработаны формы непрерывной организации повышения квалификации не один раз в три 
года, а в процессе профессиональной деятельности. При этом уделялось внимание внедрению ди-
станционной и смешанной форм обучения на основе кредитно-модульной системы. Результаты ис-
следования и их обсуждение. Эффективность дистанционных и смешанных форм обучения анали-
зировалась путем экспериментов. Выводы. По итогам исследования сделан вывод, что можно 
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Abstract 
Introduction. The introduction of remote and mixed forms in the professional development of 

prosecutors at the present stage is very relevant. Purpose of the study: in order to introduce the advanced 
forms of training, the advanced training system is moving from periodic to long-term. Research methodol-
ogy and organization. In the course of the study, the forms of continuous organization of professional de-
velopment were developed not once every three years, but in the process of professional activity. At the 
same time, attention was paid to the introduction of distance and blended forms of education based on the 
credit-modular system. Research results and discussion. The effectiveness of distance learning and blended 
learning was analyzed through experiments. Conclusions. Based on the results of the study, it was con-
cluded that it is possible to effectively organize continuous training of prosecutors by introducing distance 
and mixed forms on the basis of a credit-modular system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке образование признано во всем мире ключевым фактором обеспечения 
устойчивого развития, а концепция международного образования до 2030 года определяет 
«... создание возможностей для качественного образования на протяжении всей жизни» 
как насущную задачу [1; 48-с.]. Это расширило возможности использования технологий 
обучения в системе образования, в том числе непрерывного повышения квалификации 
работников органов прокуратуры на протяжении всей их карьеры. 

В нашей стране установлен порядок прохождения работниками органов прокура-
туры курсов повышения квалификации продолжительностью не менее 144 часов не реже 
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одного раза в три года [2]. Однако в результате распространения в мире коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 2020–2021 годах повсеместно в системе повышения квалифика-
ции внедрено использование технологий дистанционного обучения. Это, в свою очередь, 
обусловило необходимость пересмотра существующих форм обучения, образовательных 
технологий, моделей, а также проведения исследований по совершенствованию данной 
сферы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование началось с анализа и пересмотра указанной выше периодично-
сти обучения (не реже одного раза в три года) и объема учебной нагрузки (144 часа) на 
предмет их актуальности и оправданности. 

Так, если предположить, что средняя продолжительность карьеры работников ор-
ганов прокуратуры составляет 35–40 лет, значит, каждый сотрудник за всю карьеру смо-
жет пройти обучение только 11–13 раз. На наш взгляд, сегодня курсы повышения квали-
фикации, проводимые с такой периодичностью, даже при высоком уровне качества 
обучения, не могут обеспечивать формирование у работников необходимых знаний и 
навыков, отвечающих современным требованиям. Если в прошлом освоенные прочно 
знания могли быть полезны и удовлетворяли потребности сотрудников в течение не-
скольких лет, то сегодня такой подход уже не оправдывает себя. Причина этого заключа-
ется в том, что начиная со второй половины XX века, с переходом от индустриальной 
эпохи к эпохе информационных технологий значительно возросла потребность в освое-
нии информации в соответствующих сферах, что приобрело особую актуальность в 2020 
году вследствие распространения в мире коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Одним из специалистов по дистанционному обучению Е.С. Полатом высказано 
мнение: «Специфика предмета не только определяет содержание и структуру обучения, 
но и отражается в выбранной модели обучения» [3]. Это обуславливает необходимость 
разработки конкретных моделей и форм обучения в процессе внедрения дистанционного 
повышения квалификации. Автором проведен ряд научных исследований в этой области 
[4, 5]. В частности, по итогам изучений внедрены программы повышения квалификации 
работников органов прокуратуры без отрыва от работы в дистанционной форме и с ча-
стичным отрывом от работы в смешанной форме на основе модульно-накопительной 
(кредитно-модульной) системы, а также, дуальное образование, массовые открытые он-
лайн-курсы и информальное образование. Таким образом, наличие возможности само-
стоятельного выбора слушателем формы повышения квалификации способствовало ре-
шению таких важных вопросов, как формирование индивидуальной образовательной 
траектории исходя из профессиональных потребностей и обеспечение непрерывного по-
вышения квалификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В частности, разработана модель организации курсов повышения квалификации 
прокуроров в дистанционной и смешанной формах. При этом, в соответствии с установ-
ленной периодичностью (не реже одного раза в три года) и объемом учебной нагрузки 
(144 часа) обучение прокуроров организуется по следующей модульно-накопительной 
(кредитно-модульной) системе [2]. 

Учебная нагрузка освоенных слушателями модулей рассчитывается на основе кре-
дитов, при этом 1 кредит приравнивается к 36 академическим часам. В течение 3 лет 
слушателю необходимо собрать не менее 4 кредитов.  

Дистанционное повышение квалификации может быть организовано в форме пол-
носрочных или краткосрочных курсов, без отрыва от места работы обучаемых: 

− 36-ти часовые дистанционные курсы по форме «1+0» (25% общей учебной 
нагрузки); 
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− 72-х часовые дистанционные курсы по форме «2+0» (50% общей учебной 
нагрузки); 

− 108-ми часовые дистанционные курсы по форме «3+0» (75% общей учебной 
нагрузки); 

− 144-х часовые дистанционные курсы по форме «4+0» (100% общей учебной 
нагрузки). 

Смешанное повышение квалификации может быть организовано в форме полно-
срочных или краткосрочных курсов, с частичным отрывом слушателей от места работы: 

− в форме «1+1» с 36 часами обучения в дистанционной форме (25% общей 
учебной нагрузки), 36 часами (25% общей учебной нагрузки) обучения в Академии; 

− в форме «2+1» с 72 часами (50% общей учебной нагрузки) дистанционного 
обучения, 36 часами (25% общей учебной нагрузки) обучения в Академии; 

− в форме «2+2» с 72 часами (50% общей учебной нагрузки) дистанционного 
обучения, 72 часами (50% общей учебной нагрузки) обучения в Академии; 

− в форме «3+1» с 108 часами в форме дистанционного обучения (75% от общей 
нагрузки), 36 часами (25% от общей нагрузки) обучения в Академии. 

При этом предусмотрено отслеживание и фиксация результатов краткосрочных 
курсов в электронных портфолио слушателей.  

Учебный процесс в дистанционной и смешанной форме обучения организуется на 
основе модульных или недельных учебных планов и расписания учебных занятий. При 
этом, планируется проведение синхронных, асинхронных занятий и промежуточных кон-
трольных (2 часа в день), а также контакт-сессий (6-8 часов в день). 

Синхронные занятия проводятся тьютором посредством онлайн общения в режиме 
реального времени (чат, вебинар), установленного в учебном расписании, в ходе которого 
слушатели принимают непосредственное участие. На этих уроках преподаватели широко 
используют интерактивные, проблемные методы обучения и другие современные методы 
с учетом деятельности прокуратуры, учебной группы и специфики темы.  

В ходе асинхронных занятий студенты самостоятельно осваивают основные и до-
полнительные учебные материалы, размещенные на учебном портале, и выполняют ин-
терактивные задания для проверки своих знаний по заданным темам. В ходе исследова-
ния были разработаны и внедрены в практику минимальные требования к разработке и 
изучению учебных материалов, а также методические рекомендации и методические ука-
зания по дистанционным и смешанным формам повышения квалификации прокурорских 
работников для асинхронного обучения. 

Наряду с вышеуказанным, на курсах повышения квалификации организуются кон-
такт-сессии, где основная часть обучения проводится в аудиториях Академии и в специ-
ально оборудованных помещениях (зал имитации судебных заседаний, криминалистиче-
ский полигон, электронный тир, криминалистический кабинет, и др.) для формирования у 
них практических навыков в виде занятий. При развитии смешанных навыков рассматри-
ваются вопросы практического применения самостоятельно полученных знаний в Ака-
демии. Также предусматривается, что смешанное обучение будет осуществляться на ос-
нове дуального обучения путем приобретения необходимых теоретических знаний, 
навыков и умений в Академии и их практического применения на рабочем месте. 

Возникает вопрос. Есть ли необходимость в организации дистанционных и сме-
шанных курсов обучения в различных краткосрочных формах? Для прояснения данного 
вопроса, были проведены следующие опросы среди участников, прошедших дистанци-
онные и смешанные курсы обучения. 

В частности, в ходе опроса касательно форм дистанционного обучения (1 + 0, 2 + 
0, 3 + 0, 4 + 0), наиболее удобных для повышения квалификации, получены следующие 
ответы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результаты опроса касательно форм дистанционного обучения 

Мнение слушателей касательно наиболее удобных форм смешанного повышения 
квалификации выражены следующим образом (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса касательно предпочитаемой формы смешанного повышения квалификации 

Из результатов опроса следует, что потребности обучаемых в выборе форм повы-
шения квалификации различны. Поэтому важно, чтобы в процессе исследования слуша-
тели имели возможность самостоятельно выбирать формы обучения в соответствии со 
своими возможностями и условиями. 

Информальное обучение. В рамках курсов дистанционного и смешанного обуче-
ния, а также вне курсов проводится регулярное обучение и 
тестирование слушателей посредством публикации учебного 
материала, размещаемого на официальном сайте Академии, 
страницах в социальных сетях, информационные тренинги и 
короткие тесты по полученной информации. В частности, в 
ходе исследования автором разработан и реализован проект 
«1 на 1, минуты повышения квалификации» как информаль-
ное обучение для слушателей и тьюторов. В рамках этого 
проекта слушатели и преподаватели смогут улучшить свои 
навыки в информальной форме за короткий период времени, 
в формате один вопрос – один ответ, одна проблема – одно 

решение. Информальное обучение позволяет слушателям оперативно доносить содержа-
ние нововведений в законодательство, обучать передовым достижениям прокурорско-
следственной деятельности, развивать навыки решения системных проблем и недостат-
ков. Актуальность информального обучения обусловлена заметным ростом в XXI веке 
информации по определенным сферам и невозможностью ее освоения посредством фор-
мальной и неформальной форм обучения. Данная форма организации повышения квали-
фикации сегодня, в век информации, способствует освоению широкого спектра информа-
ции и своевременному применению ее на практике. 

Важным участником дистанционного и смешанного повышения квалификации яв-
ляется тьютор (преподаватель-консультант) – лицо, осуществляющее разработку учебно-
методических материалов дистанционного и смешанного повышения квалификации, кон-
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троль, оценку, координацию обучения слушателей, а также оказывающее методическое 
содействие слушателям. 

Уровень активности тьюторов в процессе освоения различных проблемных ситуа-
ций, вопросов и ответов, задаваемых в процессе неформального обучения, и проведения 
на их основе коротких тестов, приведен ниже (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Показатели уровня активности тьюторов при выполнении коротких тестов в процессе неформаль-

ного обучения 

Результаты опроса демонстрируют достаточно высокую эффективность професси-
онального развития при организации обучения в формате один вопрос – один ответ и од-
на проблема – одно решение.  

Таким образом, на всех дистанционных и смешанных курсах обучения тьюторы 
широко используют современные подходы к обучению и педагогические технологии с 
учетом деятельности органов прокуратуры, специфики аудитории слушателей и темати-
ки. Для повышения качества и эффективности обучения предусмотрено участие в про-
цессе обучения опытных практиков органов прокуратуры и квалифицированных специа-
листов из других ведомств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, как отмечено выше, в результате организации квалификации про-
курорско-следственных кадров в дистанционной и смешанной формах могут быть до-
стигнуты следующие положительные результаты: 

− обеспечение тесной взаимосвязи учебного процесса с практикой путем внедре-
ния в образовательный процесс цифровых технологий и современных информационно-
коммуникационных технологий; 

− создание возможностей для самостоятельного выбора слушателями программ 
обучения, направленных на удовлетворение профессиональных потребностей; 

− - создание возможностей для самостоятельного выбора студентами форм обу-
чения и программ обучения, направленных на удовлетворение профессиональных по-
требностей; 

− диагностика знаний и навыков слушателей, разработка индивидуальных про-
грамм обучения с учетом их потребностей и предложений, а также обеспечение непре-
рывного профессионального развития; 

− обеспечение непрерывной профессиональной деятельности обучаемых путем 
организации обучения в тесной взаимосвязи с практикой, исходя из специфики деятель-
ности органов прокуратуры. 

В свою очередь, все вышеизложенное способствует развитию и совершенствова-
нию у слушателей критического и аналитического мышления, профессиональных комму-
никативных навыков и других профессиональных и личных компетенций, необходимых 
для эффективного осуществления профессиональной деятельности работников органов 
прокуратуры. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ В ПЕРИОД СМЕНЫ ВИДА 

ОРУЖИЯ 
Дмитрий Игоревич Иванов, аспирант, Чайковская государственная академия физиче-

ской культуры и спорта 

Аннотация 
Период перехода с пневматического на малокалиберное оружие юными биатлонистами со-

провождается повышением требований к уровню развития силовых способностей ввиду выполне-
ния стрелковых упражнений за счет мышечных усилий и необходимости при преодолении участков 
дистанции осуществлять перемещение дополнительного отягощения весом не менее 3,5 кг. От 
уровня развития силовой выносливости в различных режимах мышечной деятельности определя-
ется спортивно-технический результат спортсменов 15-16 лет. Акцентированное развитие силовых 
способностей в период смены вида оружия на основе модульной технологии позволило достоверно 
повысить показатели подготовленности спортсменов. При реализации тренировочного процесса в 
условии выделения определенных мышечных групп силовой направленности позволит тренерам-
практикам рационально, гармонично, систематично формировать мышечную систему юного атлета. 

Ключевые слова: юные биатлонисты, модульная технология, силовые способности, период 
смены вида оружия. 


