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Problems and positive experience in the implementation of the main 

vocational training program during the period of ensuring the sanitary and 

epidemiological well-being of the population in the territory of the Russian 

Federation in connection with the spread of the new coronavirus infection CO 

VID-19 
 

Аннотация. В данной статье анализируется проблемы и 

положительный опыт реализации основной программы профессионального 

обучения в период обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции CO VID-19. Занятия с обучающимися 

проходят в дистанционном формате во всех образовательных организациях, 

находящихся в введении системы МВД РФ. 

Ключевые слова: эпидемия, новая коронавирусная инфекция, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие, дистанционное обучение, 

новые образовательные технологии. 

Abstract. This article analyzes the problems and positive experience of 

implementing the main vocational training program during the period of ensuring 

the sanitary and epidemiological well-being of the population on the territory of 

the Russian Federation in connection with the spread of the new coronavirus 

infection CO VID-19. Classes with students are held in a distance format in all 

educational organizations that are in the introduction of the system of the Ministry 

of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Key words: epidemic, new coronavirus infection, sanitary and 

epidemiological welfare, distance learning, new educational technologies, 

 

Вспышка пандемии новой коронавирусной инфекции Co VID-19 была 

объявлена всемирной организацией здравоохранения 11.03.2020 года. В 

целях обеспечения специальных санитарных правил и норм для поддержания 

здоровья населения  на территории РФ в связи с распространением эпидемии 

(Co VID-19) и в соответствии со статьёй №80 Конституции РФ Президентом 

В.В. Путиным обозначен перечень необходимых комплексных мер, 

позволяющих установить нормальную «санитарно-эпидемиологическую 

обстановку» в регионе, включая период «введения режима повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации» на местах[1].  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

Министерство образования и науки России вынесло ряд рекомендаций 

российским вузам по организации переход на частичную и полную 

дистанционные форматы обучения в зависимости от конкретной санитарно-

эпидемиологической ситуации в регионе. Высшим учебно - образовательным 

организациям необходимо организовать проведение в полном объеме 

учебных программ (пункт 1.3 приказа Мин. образования и науки РФ от 14 

марта 2020года № 397)[2] и учесть в обязательном порядке: 
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 - в случае необходимости предоставление внеочередных каникул для 

учащихся, переведения их на индивидуальный вид обучения при особых 

обстоятельствах; 

- организацию полноценной совместной работы педагогических 

работников и обучающихся учебных заведений и исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде; 

- применение таких образовательных технологий, которые бы 

позволили обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников на расстоянии, то есть с применением «электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», (п / п. 1.2 приказа 

Министерства образования и науки России от 14 марта 2020 № 397)[2]. 

Изменение формата образовательного процесса повлияло абсолютно на  

все образовательные организации, в том числе и на образовательные 

организации системы МВД Российской Федерации. Такие государственные 

институты как Правительство РФ, Министерство внутренних дел РФ и 

Департамент государственной службы и кадров М В Д Российской 

Федерации приняли ряд управленческих решений, которые 

поспособствовали обеспечению специальных санитарных правил и норм для 

поддержания здоровья населения РФ. Так, на основании распоряжения МВД 

Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 1/2947 «Проведение 

дополнительных организационных и профилактических мероприятий в 

организациях, занимающихся образовательной деятельностью и 

относящихся к системе МВД РФ» руководящему составу территориальных 

органов МВД РФ, к чьему ведомству относятся «центры профессиональной 

подготовки», руководителям учебных заведений МВД Р Ф приказано 

принять меры к обеспечению реализации учебных программ в полном 

объеме[3]. 

А именно, занятия курсантов по прохождению учебы по системе 

«профессиональной подготовки» с присутствием в учебном заведении 

положено осуществлять в дистанционной форме, а повышение 

профессиональных навыков (исключая дополнительное обучение 

специалистов МВД, которые выполняют задачи служебно-оперативного 

характера в Северо - Кавказском регионе РФ) проводятся в текущем году 

первом полугодии (2020 года) обязательно в дистанционном режиме с 

соблюдением законодательства о режиме секретности. 19.03.20 г. МВД РФ 

был дан к исполнению «План неотложных мероприятий», для срочной 

реализации МВД РФ, по стабилизации эпидемии CO VID-19, в котором                

ДГ СК МВД Российской Федерации была поставлена задача о разработке до 

23.03.2020 г. системы перевода обучающихся дистанционным способом в 

образовательных организациях, которые находятся в введении системы МВД 

РФ. «Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации - Руководителя Аппарата Правительства РФ» от 25.03.2020 г.                  

№ ДГ - П 17- 2301 кв. руководству органов исполнительной власти 

рекомендовано осуществлять обучение и повышение квалификации 
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сотрудников исключительно дистанционно с использованием 

дистанционных образовательных платформ и методов.  

Распоряжением министра внутренних дел, от 03.04.2020 г.                     

№ 1 / 3768 привлечение сотрудников к прохождению изучения программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

в очной форме обучения (исключая программы повышения квалификации 

служащих внутренних дел, которые выполняют специальные задания в 

Северо-Кавказском регионе РФ) временно приостановлен в целях 

предотвращения развития коронавирусной инфекции CO VID-19 между 

служащими МВД РФ. Данным документ также предписывает обеспечение 

продолжения осуществления профессиональной подготовки вновь 

поступивших на службу в органы внутренних дел по профессии 

«Полицейский» в дистанционном режиме без присутствия  в учебном 

заведении, с завершением образовательного процесса до 18.02.2020 года для 

лиц, завершивших прохождение более 3 / 4 частей программы учебного 

материала и в случае заочной формы обучения, освоивших менее 1 / 4 части 

образовательной программы учебного материала[4]. 

В соответствии с пунктом 7 распоряжения МВД Российской 

Федерации от 23.04.2020 г. № 1 / 4548 «Особенности приема для 

прохождения обучения в образовательных учреждениях, в ведении МВД 

Российской Федерации, в 2020 году» ДГ СК  МВД России направил в 

образовательные организации системы МВД Российской Федерации для 

освоения в образовательном процессе основные положения программы 

профподготовки для граждан, которые были впервые зачислены на службу в 

органы внутренних дел РФ, на должность «Полицейского» (в период 

установления специальных санитарных правил и норм для поддержания 

здоровья населения на территории РФ из-за быстрого распространения 

эпидемии (CO VlD-19)[5]). Учитывая данное предписание, департамент 

также обратил внимание на то, что данная программа является 

«многопрофильной» и проводится дистанционно независимо от категории, 

должности и ранга по дистанционному методу прохождения обучения.  

Ситуация с быстрым распространением инфекции (CO VlD-19) 

вызывала необходимость быстрого реагирования для осуществления 

комплекса организационно-управленческих задач территориальными 

органами МВД РФ, включающих в себя центры профподготовки и 

образовательными организациями МВД РФ для введения учебных программ 

«профессионального обучения» кадров личного состава внутренних дел: 

1) обеспечить легитимность решения возможности обучения в 

дистанционном режиме; 

2) обеспечить методическими материалами во всех видах исполнения 

всех обучающихся в разных формах обучения (очно, дистанционно) по 

освоению профподготовки и повышению спецнавыков; 

3) обеспечить дистанционное и временное разделение ученика и 

преподавателя одновременно или по отдельности; 
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4) создать контакт преподавателя и обучаемого благодаря 

дистанционным образовательным технологиям, учитывая что, коммуникация  

в этом случае может быть одновременной или неодновременной; 

5) оптимизировать решение вопросов, связанных с технологическими и 

организационно-техническими задачами по вопросу перевода 

образовательного процесса в дистанционную форму обучения (обеспечить 

подключение слушателей и профессорско-преподавательского состава к 

сервисам информационной и образовательной электронной системы; 

актуализировать методические материалы в электронном виде  для 

участников процесса; создать контрольно-проверочные задания, в  

дистанционном формате; проработать и подготовить план проведения 

промежуточных и итоговых экзаменационных работ в дистанционном 

режиме; утвердить специалиста, консультирующих использование 

инструментов ЭИОС; назначить другие сроки по прохождению 

образовательных программ, которые по своей специфике не входят методы 

дистанционного обучения и т.д.). 

Вышеуказанные задачи  внесли необходимость актуализировать 

оперативный повсеместный ввод в образовательных организациях системы  

МВД Российской Федерации педагогической системы с использованием 

различных технологий. Использование современных технологий 

представляет собой формант, «online» и «offline» обучения. В таких 

форматах традиционные педагогические технологии интегрированы в 

электронное и дистанционное обучение. В условиях «online» и «offline» 

обучения преподаватель должен активизировать, заинтересовать и поощрять 

слушателей для автономной и самостоятельной работы, обязательно 

учитывая специфику таких видов обучения. Проведя анализ новой 

образовательной парадигмы, можно с уверенностью сказать, что при 

настоящей эпидемиологической ситуации, этот учебный процесс является 

оптимально необходимым и возможным для прохождения обучения. 

При введении дистанционного способа образовательного процесса в учебных 

заведениях, находящихся в введении системы МВД Российской Федерации, 

появилась необходимость формирования особого алгоритма освоения 

образовательных программ – «занятия в режиме Онлайн и занятия, 

совмещающие очную и дистанционную формы». Высшие учебные заведения 

выявили ряд проблем при реализации задач по изменению формы обучения с 

очного на дистанционное для профессиональной подготовки (без 

присутствия в учебном заведении). У всех служащих, замещавших 

различные должности независимо от звания при заочной форме обучения 

независимо от их категории в области профессиональной подготовки в 

период установления специальных санитарных правил и норм для 

поддержания здоровья населения, в период распространения эпидемии (CO 

VID-19) не возникло вопросов и сложностей, так как ДГ СК М В Д 

Российской Федерации разработал специализированную примерную 

программу обучения. Профессорско-преподавательским составом факультета 

профессиональной подготовки оперативно была разработана основная 
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программа специального обучения «Профподготовка вновь принятых лиц на 

службу в органы внутренних дел РФ», на должность служащего 

«Полицейский» (в период установления специальных санитарных правил и 

норм для поддержания здоровья населения на территории РФ в период 

распространения эпидемии (CO VID-19))». Обучающиеся в рамках данной 

программы имеют полный доступ к методическим материалам, 

методическим разработкам по ним, а также к расписанию учебных занятий.  

Для обучения по программе дистанционного способа получения 

образования разрабатывается специальный электронный курс 

образовательной программы. 

Он представляет собой систему образовательных мероприятий по всей 

программе обучения в дистанционной форме электронные методические 

материалы, «электронные информационные ресурсы, скомплектованные и 

введенные в ЭИОС учебного заведения». Университет обеспечивает доступ к 

ресурсам ЭИОС при помощи информационно-телекоммуникационной сети 

«Internet». 

Создание ЭИОС осуществляется путем дистанционной системы 

обучения:  

- разработчики программно-образовательного материала 

систематизируют и размещают «содержательный контент»;  

- педагогический работник планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает нужные для 

обучающихся ресурсы и задания;  

- руководящий состав учебного заведения, работники методических 

кабинетов, педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются 

доступом к полной и достоверной информации о ходе получения знаний, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания, предусмотренные программой, при 

необходимости имеют возможность обратиться к преподавателям за 

помощью; все результаты обучения сохраняются в ЭИОС. 

Учебные занятия и проверка итоговых знаний осуществляется 

способом видеосвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме 

обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения или 

электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах.  

Обучающиеся по программе имеют возможность получить всю 

необходимую литературу и методические материалы в электронном виде в 

ЭИОС учебного заведения, содержащей полнотекстовые документы. 

Доступно пользование ресурсами электронной библиотеки, с 

возможностью неограниченного доступа к литературе юридических, 

гуманитарных и общественных дисциплин. 

Проблемы организационно-технического характера возникли в 

процессе программ профессионального обучения, т.к. зачисление учащихся 

прошло до издания распоряжения МВД Российской Федерации от 3.04.2020 

г. № 1 / 3768, следовательно, учебный план был реализован по очной форме с 
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освоением менее 1 / 4 учебного материала. Обучение должно проходить с 

обязательным применением дистанционных технологий без прибытия в 

учебное заведение. Разъяснений из ДГ СК МВД Российской Федерации по 

переводу с очной формы обучения на дистанционную в этот период не 

поступало. Таким образом реализация дистанционного обучения и его 

юридическое оформление были возложены на территориальные органы              

МВД Российской Федерации и образовательные организации системы МВД 

Российской Федерации. 

Практическая реализация перевода сформировала свой алгоритм 

действий, разработанный руководством и  сотрудниками Краснодарского 

университета МВД Российской Федерации, который был реализован в 

данной образовательной организации. Суть его заключается только во 

внесении дополнений и некоторых изменений в положения образовательных 

программ, проходящих в очной форме обучения по указанию начальника 

КрУ МВД Российской Федерации по итогам их обсуждения методическим и 

ученым советом учебного заведения, проводимого в online-формате, а также 

в местном нормативном акте - «Порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в учебном заведении», введенным приказом КрУ   

МВД Российской Федерации от 8.04.2020 г.  № 454. В локальные нормативно 

– правовые акты университета «Порядок применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в университете» были внесены ряд изменений и 

дополнений. Так, в пункте 5 нормативного акта указывается, что полная или 

частичная реализация дистанционного обучения с применением электронно-

дистанционных технологий проводится как по соответствующей 

образовательной программе, так и в случаях ЧС или карантинных мерах по 

месту нахождения учебного заведения. В случае ввода особого правового 

режима, обучение осуществляется на основании рекомендаций или 

утвержденных актов МВД Российской Федерации, Министерство 

образования и науки России, Министерства Просвещения РФ нормативным 

документом учебного заведения утверждается «перечь образовательных 

программ или их частей с указанием даты начала их реализации в 

университете с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» (пункта 6. Порядка). В случае ввода особого 

режима профессиональная подготовка сотрудников происходит по месту их 

службы по заочной форме обучения, с сохранением всего учебного плана и 

нагрузки. Промежуточные и итоговые аттестации по соответствующим 

учебным дисциплинам, проводится только в рамках дистанционного 

обучения по составленному и утвержденному плану (графику) учебных 

занятий. По согласованию с соответствующими подразделениями, 

осуществляющих отправку сотрудников на обучение, проводятся итоговые и 

зачетные проверки физической и стрелковой подготовке (пункт 12 Порядка). 

В сложившейся в РФ санитарно-эпидемиологической ситуации 

концепция такого обучения в образовательных организациях системы МВД            
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РФ должна быть использована повсеместно, как обеспечивающая процессы 

обучения и получения профессиональных навыков разнолинейными 

методами, с использованием различного электронного оборудования и 

дистанционных образовательных технологий. Следить и проводить 

управление ходом учебных программ, быстро приспосабливаться к 

новшествам через разные структуры образовательного процесса помогает 

эффективное использование такого вида обучения. Адаптировать 

институциональные системы, сотрудников и слушателей к быстро 

меняющимся реалиям. 

Проанализировав такой формат образовательного процесса, позволили  

успешно апробировать, и принять наилучшие организационно-

контролирующие варианты по ведению и усвоению учебного процесса в 

сложившейся ситуации.  

На наш взгляд все вышеперечисленные мероприятия положительно 

повлияли на осуществление образовательными организациями не только 

системы МВД РФ, но и другими образовательными организациями 

Министерства образования и науки РФ всех способов изменений ведения 

учебного процесса в случае различных социальных ситуаций. 
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