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ВВЕДЕНИЕ 
 
26–27 марта 2015 года в академии состоялась научно-

методическая конференция «Сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций ФСИН России при организации образовательной и 
научной деятельности». 

В работе научно-методической конференции приняли участие 
профессорско-преподавательский и начальствующий состав Акаде-
мии ФСИН России, представители образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России и Рязанской области, перемен-
ный состав факультета подготовки научно-педагогических кадров. 

Цель проведения конференции заключалась в определении пер-
спектив организации сетевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций ФСИН России при подготовке сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

В первый день работы конференции состоялось пленарное засе-
дание, во второй – видеоконференция (телемост) с участием Воло-
годского института права и экономики ФСИН России, Воронежского 
института ФСИН России, Владимирского юридического института 
ФСИН России, Псковского филиала Академии ФСИН России. 

Основной предмет обсуждения на научно-методической конфе-
ренции – формирование сетей образовательных организаций ФСИН 
России: содержание и компоненты, разработка и реализация сетевых 
образовательных программ образовательными организациями ФСИН 
России, проблемы нормативного обеспечения сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций ФСИН России, реализация образо-
вательных программ с использованием ресурсов региональной систе-
мы образования. 

Работа по развитию сетевого взаимодействия вузов Российской 
Федерации, в том числе с зарубежными вузами, ведется уже давно. 

15 лет назад в рамках Болонского процесса ведущие вузы страны 
участвовали в проектах по сетевому взаимодействию в образователь-
ной и научной сфере. Болонский процесс представлял собой процесс 
сближения и гармонизации систем высшего образования стран Евро-
пы и способствовал повышению качества и привлекательности евро-
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пейского высшего образования, расширение мобильности студентов 
и преподавателей. 

В 2008 году начал развиваться сетевой университет Шанхай-
ской Организации Сотрудничества, который стал азиатским проек-
том-аналогом системы Единого Европейского Образовательного 
Пространства. В состав университета ШОС на 2014 год входили 
82 университета из Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 
России. 

В 2013 году началась работа по созданию сетевого университета 
БРИКС. Университет представляет собой взаимодействие ведущих 
университетов из России, Китая, Бразилии, Индии, ЮАР. Деятель-
ность университета направлена на совместную реализацию актуаль-
ных образовательных программ, подготовку преподавателей и уче-
ных, проведение совместных научных исследований. 

С 1 сентября 2015 года запускается обучение пилотных студентов 
по программам магистратуры, массовое обучение студентов Универ-
ситета БРИКС начнется с 2016 года. 

В системе профессионального образования ФСИН России такая 
работа активно проводилась с 2010 года. 

В 2011 году управление кадров ФСИН России централизовано 
организовало работу всех вузов по переходу на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования. 
Благодаря такому взаимодействию формировалось единое образова-
тельное пространство вузов ФСИН России, была разработана и со-
гласована примерная образовательная программа по специальности 
031001 Правоохранительная деятельность, примерные программы 
дисциплин. Академия ФСИН России и Вологодский институт права 
и экономики ФСИН России совместно разрабатывали основные об-
разовательные программы по специальности 030301 Психология 
служебной деятельности, а также примерные программы учебных 
дисциплин, входящие в состав основной образовательной програм-
мы. В 2012 году в ходе совещания на базе Самарского юридического 
института ФСИН России были выработаны меры по написанию 
учебных пособий, курсов лекций, практикумов совместно профес-
сорско-преподавательским составом вузов ФСИН России. 
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В настоящее время доминирует децентрализованная форма взаи-
модействия вузов ФСИН России. 

В докладе о результатах и основных направлениях деятельно-
сти на 2015–2107 годы Федеральной службы исполнения наказа-
ний одним из направлений является «развитие международного 
сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных госу-
дарств, международными органами и неправительственными орга-
низациями». 

Расширение контактов с пенитенциарными системами иностран-
ных государств, международными неправительственными организа-
циями, научно-исследовательскими, образовательными и научными 
центрами Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Евро-
пейского союза, государств – участников Содружества Независимых 
Государств и стран дальнего зарубежья предполагает: 

развитие международного сотрудничества, изучение и распро-
странение зарубежного опыта в сфере исполнения наказаний и со-
держания под стражей, совместную подготовку специалистов для 
уголовно-исполнительной системы,  

проведение научных исследований на основе реализации между-
народных проектов; 

участие в работе международных научных и практических кон-
ференций, других форумов по проблемам пенитенциарной практики, 
внедрение в деятельность уголовно-исполнительной системы между-
народных стандартов обращения с осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей; 

прохождение совместных стажировок, обучение персонала уго-
ловно-исполнительной системы формам и методам работы с осуж-
денными и лицами, содержащимися под стражей. 

Таким образом, вузы ФСИН России имеют достаточный потен-
циал для развития сетевого взаимодействия при реализации образова-
тельных программ как внутри уголовно-исполнительной системы, так 
и на общероссйском и международном уровнях. 
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 Д. Н. Пушкарев, 
начальник отдела  

организации межвузовской  
учебно-методической работы 

(Академия ФСИН России)  
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
МОДЕЛИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Одной из важнейших задач образовательной политики государст-

ва на современном этапе выступает организация всестороннего парт-
нерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодейст-
вия на различных уровнях системы образования. 

В современных условиях развития информационного общества, 
информационно-коммуникационные технологии являются наиболее 
эффективным средством распространения знаний, оказания услуг, 
обеспечения коммуникаций для решения профессиональных задач. 
В этой связи перспективными являются сетевые механизмы взаимо-
действия вузов с потребителями образовательных услуг, результатов 
исследований и разработок, а также совместной деятельности с парт-
нерскими структурами в подготовке кадров, реализации научных и 
инновационных проектов. 

Сетевая среда выступает в качестве «кровеносной системы», 
обеспечивающей успешное и устойчивое коммуникационное взаимо-
действие и информационный обмен между субъектами совместной 
деятельности. 

Необходимо отметить, что сетевое взаимодействие не является 
чем то абсолютно новым для системы образования в целом и вузов 
ФСИН России в частности, однако, впервые нормативное закрепле-
ние возможности сетевого взаимодействия организаций при реализа-
ции образовательных программ было реализовано в ст. 15 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

При этом данное положение предусматривает сетевую форму для 
любого вида образовательных программ, в том числе и дополнитель-
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ного профессионального образования, что делает сетевую подготовку 
оптимальной для реализации непрерывного образования. 

Для эффективной реализации сетевой формы необходимо широ-
кое использование электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. Ключевым ресурсом сетевого обучения вы-
ступает информационно-образовательная среда вуза, включающая в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-
тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, и обеспечивающей освоение обучающимися образователь-
ных программ или их частей. 

Сетевым называется устойчивое, организационно оформленное 
взаимодействие учреждений и организаций с целью повышения эф-
фективности использования их потенциала. Оптимизация ресурсов и 
достижение необходимого качества подготовки выпускников, соот-
ветствующего требованиям потребителей и заказчиков, являются не-
отъемлемыми условиями эффективного сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие позволяет: 
– распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 
– опираться на инициативу каждого конкретного участника; 
– осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 
– выстраивать многообразные возможные пути движения при 

общности внешней цели; 
– использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника. 
Сетевая форма реализации образовательных программ применяет-

ся в целях повышения качества образования, расширения доступа обу-
чающихся к современным образовательным технологиям и средствам 
обучения, предоставления обучающимся возможности выбора различ-
ных профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения 
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования акту-
альных компетенций, совершенствования профессиональных компе-
тенций за счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных 
организаций, более эффективного использования имеющихся образо-
вательных ресурсов, повышения конкурентоспособности выпускников 
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образовательной организации на российском и международном рын-
ках образовательных услуг и труда. 

Задачами осуществления сетевого взаимодействия являются: 
– создание условий для координации совместных усилий вуза, 

образовательных и иных организаций, работодателей для подготовки 
кадров; 

– расширение доступа обучающихся к современным образова-
тельным технологиям и средствам обучения, эффективное использо-
вание имеющихся образовательных ресурсов; 

– предоставление обучающимся возможности выбора различных 
профилей подготовки, углубленного изучения учебных курсов, пред-
метов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций 
за счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных и иных 
организаций; 

– увеличения экспорта образовательных услуг. 
Типы образовательных ресурсов, которые могут быть исполь-

зованы как сетевые, можно представить пятью обобщенными 
группами: 

Кадровые ресурсы – высококвалифицированные преподаватели и 
мастера производственного обучения, владеющие современными 
производственными и педагогическими технологиями; специалисты 
по образовательным технологиям, методикам обучения, частным ме-
тодикам в подготовке кадров технической направленности, эксперты 
в области оценки профессиональных квалификаций.  

Информационные ресурсы – базы данных, аккумулирующие 
информацию о новейших производственных технологиях, тенден-
циях и разработках в технических областях производства товаров и 
услуг, о рынках труда специалистов технической направленности и 
тенденциях их развития, изменениях требований работодателей к 
качеству профессиональной подготовки в данном сегменте рынка 
труда; электронные библиотеки; депозитарии мультимедийных 
продуктов и т. д. 

Материально-технические ресурсы – лабораторная база, специа-
лизированные помещения (цеха и полигоны), учебно-
производственное оборудование, инструменты и материалы, в том 



  9

числе реальное производственное оборудование, используемое в об-
разовательных целях, а также учебные аналоги оборудования (ком-
пьютерные модели, тренажеры, имитаторы, проэмуляторы и т. д.). 

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные 
профессиональные образовательные программы, профессиональные 
модули по современным производственным технологиям и методам 
их освоения; методические материалы (пособия, рекомендации для 
педагогов и учащихся и т. д.); диагностический инструментарий для 
оценки уровня освоения учебного материала; компьютерные обу-
чающие и диагностирующие программы.  

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с пред-
приятиями и организациями реального сектора экономики регио-
на; «горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом 
сообществе региона; связи с общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, выражающими интересы рабо-
тодателей данного сегмента рынка труда, профессиональных со-
обществ и т. д. 

Сеть дает широкие возможности повышения академической мо-
бильности (академическая мобильность – перемещение учащегося на 
определенный период (до одного года) в другое образовательное или 
научное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, 
после чего учащийся возвращается в свое основное учреждение). 
В сети создаются условия для более масштабной мобильности сту-
дентов и лучших преподавателей, возникают условия для повышения 
известности ученого, возрастает мотивация к самосовершенствова-
нию преподавателей, ответственность за качество их работы. 

В современной российской практике используется два типа инте-
грации содержания профессионального образования: 

– горизонтальная интеграция, которая происходит на одном 
уровне профессионального образования (содержательная интеграция, 
связанная с разработкой сетевых учебных планов и программ); 

– вертикальная интеграция, охватывающая различные уровни 
профессионального образования (организационная интеграция как 
процесс реорганизации учреждений, в том числе формирование мно-
гоуровневых образовательных комплексов). 
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Модели сетевого взаимодействия 
Модель реализации совместных образовательных программ пу-

тем сетевой подготовки и переподготовки, в том числе в виде кон-
сорциума, ассоциаций, кластеров образовательных, научных и произ-
водственных организаций по программам ВО+СПО+ДПО. 

Модель междисциплинарного обучения и выравнивания качества 
обучения за счет «подтягивания» к уровню более сильных универси-
тетов в отдельных областях знаний. В результате предметно темати-
ческого объединения университетов существует 2 варианта реализа-
ции «подтягивания» – по горизонтали (междисциплинарная подго-
товка) и по вертикали (выстраивание вертикально-интегрированной 
системы подготовки, в частном случае СПО+ВПО). 

Вариант «мягкого» сетевого объединения путём развития гори-
зонтальных (межкафедральных) связей по созданию научно-
образовательного пространства для междисциплинарной подготовки 
студентов старших курсов и переподготовки слушателей по ряду 
специальностей методом равнозначного обмена контентом и взаим-
ного посещения лабораторий. Обучение проходит в своем универси-
тете, но при необходимости образовательные индивидуальные траек-
тории отдельных студентов включают обучение по отдельным темам 
(контентам) в других университетах с посещением лабораторий и на-
учных центров других образовательных и научных организаций.  

Вариант «мягкого» сетевого объединения с целью выравнивания 
уровня подготовки путём развития вертикальных (межкафедральных) 
связей по частичному использованию (взаимствованию) контента бо-
лее сильных университетов для подготовки студентов старших кур-
сов и переподготовки слушателей по ряду специальностей. Модель 
эффективна для задач подготовки национальных или региональных 
кадров в высокотехнологичных областях знаний. Абитуриент посту-
пает в свой университет на выбранную специальность. Обучение 
проходит в своём университете по отдельным темам (контентам) с 
посещением лабораторий и научных центров других образовательных 
и научных организаций. На 3-м или 4-м курсах лучшие студенты пе-
реводятся в ведущий университет (на основании договоров и отбора 
по конкурсу) в более «сильный» университет, который засчитывает 
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обучение на 1–2 курсах. После завершения обучения и получения ди-
плома от «сильного» университета выпускник возвращается в свой 
университет для работы в нем. 

Примеры основных моделей сетевой формы реализации образо-
вательных программ: 

Модель взаимодействия 
«образовательная организация – образовательная организация» 
В этом случае обе организации имеют лицензии на реализацию 

как программ высшего образования, так и дополнительных профес-
сиональных программ. Виды учебной деятельности, по которым воз-
можно сотрудничество между двумя вузами: теоретическое обучение; 
научно-исследовательская работа; обучение в виде стажировки; прак-
тика в виде стажировки; научно-исследовательская работа в виде 
стажировки, выполнение выпускной квалификационной работы. 

Антисимметричное взаимодействие ориентировано на повыше-
ние мобильности учащихся. Рассматриваем двух партнеров: один – 
основной вуз, куда зачисляются студенты. Партнером выступает вто-
рой вуз, который предоставляет свою ресурсную базу для кратко-
срочного обучения. 

Симметричное взаимодействие в рамках двух направлений под-
готовки ориентировано на развитие междисциплинарных и приклад-
ных исследований для нужд предприятий отрасли и региона. Рас-
сматриваем двух партнеров. Один – основной вуз, куда зачисляются 
студенты. Второй вуз также зачисляет студентов на совместную меж-
дисциплинарную образовательную программу. 

В данном случае обучение производится по двум различным на-
правлениям подготовки, то есть составляется два различных учебных 
плана по двум различным направлениям подготовки. Часть учебных 
дисциплин, изученных по одной программе в одном вузе, перезачи-
тывается в рамках другой программы в другом вузе. Научно-
исследовательская работа и подготовка выпускной квалификацион-
ной работы могут проходить совместно, под руководством двух пре-
подавателей. По результатам освоения образовательной программы 
выдаются два одноуровневых диплома о высшем образовании по раз-
ным направлениям подготовки. Здесь необходимо определить, в ка-
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ком объеме по каждому учебному плана распределяются обязанности 
между организациями и насколько увеличивается объем образова-
тельной программы для каждого учащегося. 

Симметричное взаимодействие в рамках одного направления 
подготовки ориентировано на формирование уникальных компетен-
ций в рамках одного направления подготовки. Рассматриваем двух 
партнеров: один – основной вуз, куда зачисляются студенты, второй 
вуз также зачисляет студентов на совместную образовательную про-
грамму по единому направлению подготовки. В данном случае со-
ставляется один, единый учебный план, аккредитованный и валиди-
рованный в обоих вузах. Распределение обязанностей между вузами 
производится на паритетной основе в соотношении пределов от 40 % 
до 60 %. По результатам освоения образовательной программы вы-
даются два одноуровневых диплома о высшем образовании по одно-
му направлению подготовки. 

Модель взаимодействия «образовательная организация – 
 организация, осуществляющая обучение» 

В этом случае партнерских договорных соглашений, одна организа-
ции имеет лицензии на реализацию как программ высшего образования, 
так и дополнительных профессиональных программ. Вторая организа-
ция имеет лицензию на реализацию только дополнительных профессио-
нальных программ или это иностранная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность и выдающая свои национальные доку-
менты. Виды учебной деятельности, по которым возможно сотрудниче-
ство между двумя вузами: теоретическое обучение; научно-
исследовательская работа; обучение в виде стажировки; практика в виде 
стажировки; научно-исследовательская работа в виде стажировки. 

антисимметричное взаимодействие между российскими органи-
зациями ориентировано на повышение мобильности учащихся. Рас-
сматриваем двух партнеров: один – основной вуз, куда зачисляются 
студенты, вторая организация предоставляет свою ресурсную базу 
для краткосрочного обучения  

Антисимметричное взаимодействие с международной организа-
цией ориентировано на повышение качества образовательных про-
грамм по приоритетным направлениям отраслевого, межотраслевого 
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и регионального развития, в соответствии с международными стан-
дартами. Рассматриваем двух партнеров. Один – основной вуз, куда 
зачисляются студенты. Вторая международная организация реализует 
совместную образовательную программу. 

В настоящее время наиболее распространенными формами реа-
лизации совместных образовательных программ являются: 

– аккредитованные и валидированные программы, когда один вуз 
признает эквивалентность программы другого вуза собственной об-
разовательной программе с возможной выдачей собственного дипло-
ма выпускникам университета-партнера; 

– франчайзинговые» программы, когда один университет переда-
ет другому права реализации своей образовательной программы при 
сохранении за собой права контроля качества подготовки; 

– программы двойных и совместных дипломов, когда имеет ме-
сто согласование учебных планов и программ, методов обучения и 
оценки знаний студентов, взаимное признание результатов обучения 
в вузах-партнерах, наличие общих структур управления программой, 
выдача совместного диплома. 

В данном случае для сетевой формы реализации образовательных 
программ наиболее приемлемым является третий вид взаимодействия 
с международной организацией. 

Модель взаимодействия  
«образовательная организация – ресурсная организация» 

В этом случае только одна организации имеет лицензии на реализа-
цию как программ высшего образования, так и дополнительных профес-
сиональных программ. Вторая организация предоставляет свою ресурс-
ную базу для обучения. В качестве ресурсных организаций могут высту-
пать научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и т. д. Эта модель предназначена 
для подготовки квалифицированных кадров для приоритетных секторов 
отраслевой и региональной экономики и рынка труда. 

Виды учебной деятельности, по которым возможно сотрудничество 
между двумя вузами: теоретическое обучение; научно-исследовательская 
работа; практика, выполнение выпускной квалификационной работы. 
Ресурсная организация в данном случае не имеет лицензий на образо-
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вательную деятельность. Поэтому в результате обучения студент полу-
чает один диплом о высшем образовании, в котором указано, какие 
дисциплины им были изучены на базе организации-партнера. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, по результатам обуче-
ния в рамках предложенных моделей взаимодействия организаций 
для реализации сетевых образовательных программ в качестве выда-
ваемых документов об образовании и (или) о квалификации могут 
быть выданы либо два диплома о высшем образовании разных вузов 
по двум или одному направлениям подготовки, либо диплом о выс-
шем образовании одного вуза и диплом о переподготовке другого ву-
за по двум различным направлениям подготовки, либо диплом о 
высшем образовании и удостоверение о повышении квалификации; 
либо национальный (российский) диплом о высшем образовании и 
документы об иностранном образовании или иностранной квалифи-
кации в виде национального иностранного отдельного документа в 
дополнение к национальному диплому. 

Для модели «образовательная организация – ресурсная организа-
ция» по результатам обучения учащемуся могут быть выданы диплом 
о высшем образовании с указанием, какие дисциплины были изучены 
на базе каких ресурсных организаций. 

Все рассмотренные виды взаимодействия организаций направле-
ны на повышение качества образования, конкурентоспособности оте-
чественных университетов, мобильности учащихся. Сетевая форма 
реализации образовательных программ является общепринятой ми-
ровой практикой обучения и имеет широкие перспективы в системе 
отечественного высшего образования. 

Таким образом, совершенствование образовательной деятельно-
сти вузов в условиях их сетевого взаимодействия является ключевым 
фактором в создании единого научно-образовательного пространства 
и приводит к усилению эффективности их совместной деятельности, 
опережающего характера исследований и образовательных программ, 
ускорению внедрения результатов работ, достижению положитель-
ных социальных эффектов, совершенствованию нормативно-
правовой базы образовательной среды. 
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Д. В. Пестриков, 
доцент кафедры психологии  

профессиональной деятельности в УИС  
(Академия ФСИН России)  

 
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 
Сетевая форма реализации образовательной программы - совме-

стная реализация образовательной программы несколькими органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, с при-
влечением при необходимости организаций науки, культуры, спорта 
и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, учебных и производственных практик и 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-
щей образовательной программой, посредством организации сетевого 
взаимодействия. 

Сетевыми формами реализации образовательных программ яв-
ляются: 

– совместная деятельность организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, направленная на обеспечение возможно-
сти освоения обучающимся образовательной программы с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, а также при необходимости ресурсов 
организаций науки, культуры и спорта и иных организаций; 

– сетевые формы реализации образовательных программ осуще-
ствляются по соглашению организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, или по решению органов власти, в ведении 
которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами ор-
ганизации соответствующей деятельности могут выступать также 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся. 
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Порядок и условия взаимодействия организаций при осуществ-
лении сетевых форм реализации образовательных программ опреде-
ляются договором между ними. 

Организация образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ осуществляется с использова-
нием кадровых, информационных, материально-технических, учебно-
методических ресурсов организаций, участвующих в сетевом взаимо-
действии. 

Основными документами, регламентирующими организацию об-
разовательного процесса при применении сетевых форм, являются 
образовательная программа, общий учебный план (индивидуальный 
учебный план), годовой календарный учебный график (индивидуаль-
ный годовой календарный учебный график) и расписание занятий 
(индивидуальное расписание занятий). 

Для организации сетевого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций так же представляется необходимым совместно разрабаты-
вать следующие материалы: 

– Положением по организации выполнения и защите курсовой 
работы (проекта); 

– Положением по организации текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации; 

– Положением по организации самостоятельной работы; 
– Положением по организации учебной и производственной 

практики; 
– Положением по организации ГИА. 
Организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, в которую обучающийся был принят на обучение по обра-
зовательной программе, несет ответственность в полном объеме 
за организацию образовательного процесса и контроль за его реа-
лизацией. 

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии, 
несут ответственность за реализацию отдельной части образователь-
ной программы (дисциплина, модуль, учебная и производственная 
практика и т. п.) и соблюдение сроков, предусмотренных годовым 
календарным учебным графиком. 
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Направление обучающихся, принятых на обучение в одну ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
другие организации для освоения части образовательной програм-
мы осуществляется с их согласия (согласия родителей (законных 
представителей)). 

Организации, реализующие в рамках совместной деятельности 
отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий 
учет и документирование результатов освоения обучающимися соот-
ветствующих учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной 
деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освое-
нии учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельно-
сти в других организациях засчитываются организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в которую обучающийся был 
принят на обучение по образовательной программе. 

На основании вышесказанного, предлагаются к рассмотрению 
следующие основные модели сетевой формы реализации образова-
тельных программ: 

1. Образовательная организация, когда обе имеют лицензии на 
реализацию программ высшего образования; 

2. Организация, осуществляющая обучение. В этом случае для 
второй организации обучение не является основным видом деятель-
ности и она может иметь лицензию на реализацию только дополни-
тельных профессиональных программ. К этой же категории относятся 
иностранные организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность. 

3. Ресурсная организация, не имеющая лицензии на реализацию 
образовательных программ. 

В настоящее время на факультете не все модели функционируют 
в полном объеме, однако есть некоторые элементы по которым про-
ходи взаимодействие между вузами, инициаторами которых выступа-
ет как курирующие управление, так и академия. 

Так при организации учебно-методического обеспечения на фа-
культете осуществляется взаимодействие с вузами ФСИН России 
реализующие ООП ВО по направления подготовки (специальностям). 
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В настоящее время проведена работа с Вологодским институтом, в 
соответствии с распоряжением курирующего управления ФСИН Рос-
сии по внесению изменения в ООП ВО по специальности Психология 
служебной деятельности, в частности внесены изменения в учебный 
план, добавлена факультативная дисциплина «Организация психоло-
гической и социальной работы с осужденными к пожизненному ли-
шению свободы», установлена трудоемкость дисциплины 2 з.е., в 
структуре факультативной дисциплины определены 2 модуля «Орга-
низация психологической работы с осужденными к пожизненному 
лишению свободы» и «Организация социальной работы с осужден-
ными к пожизненному лишению свободы», трудоемкость каждого 
одна зачетная единица.  

В случаи заключения договора, например с ВИПиЭ ФСИН 
России, образовательная программа разрабатывается на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов и ут-
верждается всеми организациями, участвующими в сетевом взаи-
модействии. 

В случае совместной деятельности организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, направленную на освоение обу-
чающимися образовательной программы, ими коллегиально разраба-
тываются и утверждаются общий учебный план, годовой календар-
ный график и расписание занятий с указанием места освоения 
(реализующих организаций) учебных курсов, дисциплин, модулей, 
видов учебной деятельности. При использовании для освоения обра-
зовательной программы ресурсов иных организаций перечисленные 
документы с ними согласовываются. 

Сетевая форма реализации образовательных программ, также 
осуществляется путем взаимодействия с территориальными управле-
ниями ФСИН России при организации всех видов практик. Основная 
модель взаимодействия организаций при сетевой форме реализации 
образовательных программ на психологическом факультете Акаде-
мии ФСИН России является – модель взаимодействия с ресурсными 
организациями.  
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С. С. Захарова, 
 доцент Института  

по кафедре уголовного права  
(Академия ФСИН России) 

 
ЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ ИНСТИТУТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
 
В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание 

академическому обмену студентов, преподавателей и администра-
тивного персонала вузов. Это вызвано тем, что академическая мо-
бильность – это одно из важнейших направлений процесса интегра-
ции российских вузов как между собой, так и в международное обра-
зовательное пространство. 

Академическая мобильность обучающихся (лиц), получающих 
образовательную услугу – это обучение, в том числе проведение ис-
следований, в другой российской или зарубежной организации в те-
чение определенного срока, как правило, не более одного года, после 
чего обучающиеся (лица), получающие образовательную услугу воз-
вращаются в направившую их организацию. 

Целями развития российского и международного сотрудничества при 
организации академической мобильности, в том числе с использованием 
сетевой формы реализации образовательной программы, являются по-
вышение качества образования через обеспечение вариативности образо-
вательной траектории обучающихся, углублением его специализации, со-
вершенствование профессиональных и иных компетенций, повышение 
конкурентоспособности и привлекательности образовательных услуг. 

Под индивидуальной академической мобильностью понимается 
временное перемещение студента или сотрудника на определенный 
период в другое образовательное учреждение (в своей стране или за 
рубежом) для обучения, преподавания, проведения исследований или 
повышения квалификации, после чего обучающийся, преподаватель, 
исследователь или администратор возвращается в свое основное об-
разовательное учреждение (организацию). 
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Основная цель академической мобильности - предоставить воз-
можность обучающемуся получить образование по выбранному на-
правлению подготовки, обеспечить ему доступ в признанные центры 
знаний, где формируются ведущие научные школы, развить познания 
обучающегося в различных областях культуры. 

Академическая мобильность в российском контексте подразу-
мевает сотрудничество не только с зарубежными вузами, но и с 
российскими. В этом смысле можно говорить о внешней и внутрен-
ней мобильности. 

Под внешней (международной) мобильностью понимается 
обучение студентов и аспирантов вуза в зарубежных вузах, а так-
же работа преподавателей и сотрудников в зарубежных образо-
вательных или научных учреждениях. Под внутренней (наци-
ональной) академической мобильностью подразумевается обуче-
ние студентов и аспирантов, а также работа преподавателей и со-
трудников вуза в ведущих российских университетах и научных 
центрах. 

В настоящее время все больше внимания уделяется реализации 
совместных программ, которые способствуют модернизации учебных 
планов и технологий обучения, повышению конкурентоспособности 
и качества образовательных программ и содействуют формированию 
апробации, корректировке и внедрению общих европейских принци-
пов и моделей высшего образования1. 

Наиболее популярными формами реализации совместных обра-
зовательных программ являются: 

– аккредитованные и валидированные программы – то есть при-
знание одним вузом эквивалентности программы другого вуза собст-
венной образовательной программе с возможной выдачей собствен-
ного диплома выпускникам университета-партнера; 

– франчайзинговые программы – то есть передача одним уни-
верситетом другому права реализации своей образовательной 
программы при сохранении за собой права контроля качества 
подготовки; 
                                                            

1 См.: Останина Е. В. Академическая мобильность как важнейшая составляю-
щая высшего образования. URL : http://www.scienceforum.ru/ 2014/pdf/445.pdf. 
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– программы двойных и совместных дипломов – согласование 
учебных планов и программ, методов обучения и оценки знаний обу-
чающихся, взаимное признание результатов обучения в вузах-
партнерах, наличие общих структур управления программой, выдача 
совместного диплома1. 

Статья 15 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закона об образовании) предусматривает сетевую форма 
реализации образовательных программ. 

На наш взгляд, институт сетевой формы реализации образова-
тельных программ, введенный Законом об образовании, является 
одним из средств активизации института академической мобиль-
ности. 

Сетевая форма реализации образовательной программы понима-
ется как совместная реализация образовательной программы не-
сколькими организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, с привлечением при необходимости организаций науки, 
культуры, спорта и иных организаций, обладающих ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления обучения, учебных и производствен-
ных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, посредством органи-
зации сетевого взаимодействия2. 

Сетевыми формами реализации образовательных программ яв-
ляются:  

– совместная деятельность организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, направленная на обеспечение воз-
можности освоения обучающимися образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, а также при необходимо-
сти ресурсов организаций науки, культуры и спорта и иных орга-
низаций; 

– зачет организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, реализующей основную образовательную программу, ре-
                                                            

1 www.rusnauka.com. 
2 См.: Проект порядка организации образовательного процесса при сете-

вых формах реализации образовательных программ. 
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зультатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учебно-
го плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, 
практик, дополнительных образовательных программ в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, участ-
вующих в сетевом взаимодействии. 

Использование сетевой формы реализации образовательных про-
грамм осуществляется на основании договора между организациями-
заказчиками и организациями-исполнителями. Для организации реа-
лизации образовательных программ с использованием сетевой формы 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 
утверждают образовательные программы. 

Реализация академической мобильности обучающихся (лиц), по-
лучающих образовательную услугу, может быть в виде: 

– долгосрочного – на период одного или двух семестров или 
краткосрочное – на период менее одного семестра обучения в иной 
организации, в том числе образовательной; 

– обучение в рамках совместной образовательной программы. 
Организациями-партнерами разрабатывается совместная образо-

вательная программа, которая должна соответствовать требованиям 
образовательного стандарта высшего образования в части государст-
венных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по направлениям (специальностям) и соответствовать 
требованиям законодательства в области образования, в том числе 
стран организаций-партнеров. 

На основе анализа части 3 ст. 15 Закона об образовании обяза-
тельным при реализации совместных образовательных программ яв-
ляется договор о сетевой форме их реализации. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной про-
граммы (часть образовательной программы определенных уровня, вида 
и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, правила приема на обучение по образовательной 
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программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обу-
чающихся по основным профессиональным образовательным про-
граммам), осваивающих образовательную программу, реализуемую с 
использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой 
формы, в том числе распределение обязанностей между организа-
циями-заказчиками и организациями-исполнителями, порядок реали-
зации образовательной программы, характер и объем ресурсов, ис-
пользуемых каждой организацией, реализующей образовательные 
программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 
о квалификации, документ или документы об обучении, а также ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, которы-
ми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекра-
щения. 

Изучив проекты договоров о Сетевой форме реализации об-
разовательных программ, предложенные отдельными авторами, 
мы предлагаем включить в структуру договора следующие по-
ложения: 

1) наименование организации-заказчика и организации-исполнителя; 
2) предмет договора, в качестве которого выступает образова-

тельная услуга; 
3) статус обучающихся (лиц), получающих образовательную 

услугу; 
4) стоимостью образовательной услуги, при этом мы предлагаем 

предусмотреть возможность взаимозачета при совместной реализа-
ции образовательных программ организацией-заказчиком и организа-
цией-исполнителем; 

5) содержание и объем образовательной услуги; 
6) условия и порядок оказания образовательной услуги; 
7) порядок организации академической мобильности обучаю-

щихся (лиц), получающих образовательную услугу: 
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– обязательным условием реализации совместной образователь-
ной программы является взаимное признание организациями-
партнерами периодов и результатов обучения в организациях-
партнерах, что определяется в протоколе о взаимном признании пе-
риодов и результатов обучения; 

– необходимым условием признания периодов и результатов обу-
чения в организации-партнере является: для российских организаций-
партнеров – наличие лицензии на образовательную деятельность; для 
иностранной организации-партнера – наличие аккредитации органом, 
официально признанным государственными властями страны нахож-
дения и др. 

8) правила приему на обучение по образовательной программе, 
реализуемой с использованием сетевой формы; 

9) права исполнителя, заказчика и лиц, получающих образова-
тельную услугу; 

10) обязанности исполнителя, заказчика и лиц, получающих об-
разовательную услугу; 

11) порядок приема документов по оплате, отчетной документа-
ции, результатов оказания образовательной услуги; 

12) порядок выплаты стипендии лицам, получающим образова-
тельную услугу; 

13) порядок финансовых расчетов; 
14) основания изменения и расторжения договора; 
15) ответственность сторон и порядок разрешения споров; 
16) обстоятельства, исключающие ответственность; 
17) особые условия и заключительные положения договора. 
Подводя итоги, отметим, что институт сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, выступая компонентом института 
академической мобильности, позволит более активно применять 
межвузовские обмены как обучающихся, так и профессорско-
преподавательского состава между российскими и международными 
образовательными организациями. 
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В. И. Терехин, 
профессор кафедры управления  

и организации деятельности УИС 
(Академия ФСИН России) 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
 Совершенствование подготовки специалистов для УИС в про-

цессе установления системных связей академии с другими вузами 
(отечественными и международными) по развитию компетентностно-
го подхода и установлению долгосрочных и системных связей вузов 
может оказаться весьма результативным. Поэтому проведение на-
стоящей конференции весьма своевременно.  

Компетентностный подход к подготовке специалиста является 
разновидностью наиболее эффективной системы управления любыми 
социально-экономическими системами – управления по результатам. 
Применительно к подготовке специалистов по управлению это озна-
чает перенос акцента оценки качества специалиста с содержания и 
процесса подготовки на его результаты. Результат обучения должен 
выражаться не объемом изученного учебного материала и его струк-
турой, а степенью удовлетворения требований заказчиков к соответ-
ствию знаний и умений выпускников к выполнению определенных 
функций. Эти знания и умения выражаются определенными над-
предметными характеристиками качества подготовки, которые не мо-
гут быть сформулированы какой либо отдельной дисциплиной или 
отдельным видом учебной деятельности.  

Проблемы компетентностного подхода к подготовке магистров 
менеджмента в России видятся в следующем. 

 Подготовка магистров менеджмента целесообразна и эффек-
тивна при оценке по системе «затраты-результаты», если сферой его 
профессиональных функций будет сложная и сверхсложная социаль-
но-экономическая система. При этом специалист при принятии 
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управленческих решений должен в условиях риска и неопределенно-
сти обосновать влияние изменений внешней среды на состояние 
управляемого объекта, оценивать результативность принимаемых 
решений, анализировать альтернативные программы и проекты и т.п. 
К деятельности такого рода готовятся слушатели, обучающиеся по 
направлению «менеджмент» (заочная форма подготовки) в Академии 
права и управления ФСИН России, их работа после завершения обу-
чения (начальники учреждений, ведущие специалисты территориаль-
ных органов) ориентирована на решение таких задач. Если компе-
тентностный подход формирует умения в ущерб объему знаний, сфе-
ра его применения ориентирована, преимущественно, на 
специалистов, занимающихся исполнительной деятельностью. Но в 
этом случае более эффективным может быть подготовка так назы-
ваемых «профессиональных бакалавров». 

 Уход от общепризнанной в советское время знаниевой модели, 
получившей признание во всем мире и давшей значительные результа-
ты в научном и техническом развитии страны образования, иногда оп-
равдывается тем, что информация быстро стареет. Но выполненный ря-
дом ученых анализ показывает, что примерно 2/3 времени обучения 
специалистов в вузах отводится на получение фундаментальных зна-
ний, которые практически не стареют, а оставшееся время (примерно 
полтора года) изучаются современные теории. При массовом переходе 
высшего образования в особенности заочного и обучения в негосудар-
ственных вузах на компетентностную модель оно может свестись к 
подготовке магистров с уровнем знаний студентов колледжей. 

 Проблемы внедрения стандарта нового поколения: 
– неготовность преподавательского состава и студентов к вос-

приятию современных требований ГОСов; 
– проблемы материально-технического обеспечения вузов, про-

блемы оплаты труда преподавателей и др. 
 Немаловажной движущей силой компетентностного подхода 

явилась ориентация на процессы в высшем образовании европейских 
стран. Но многие специалисты, исследующие образовательные тех-
нологии европейских стран отмечают, что они все более определенно 
переориентируются на «советскую» модель образования. Мы счита-
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ем, что приоритет компетентностного образования это в значитель-
ной степени мода, «хоторнский эффект». Компетентностный подход 
не должен противопоставляться знаниевому подходу. Это позволит в 
конечном итоге перейти на систему подготовки магистров, учиты-
вающую эффекты советской системы образования и достоинства 
компетентностного подхода.  

 Далее кратко остановлюсь на развитии компетентностного под-
хода при подготовке по заочной форме магистров менеджмента для 
УИС на кафедре управления Академии ФСИН России. 

Специфика подготовки магистров менеджмента УИС по за-
очной системе такова: 

 единый заказчик (потребитель) наших услуг – ФСИН. Сфера 
деятельности и даже должность выпускников определяются еще на 
этапе направления их на учебу. Поэтому требования к компетенциям 
выпускников магистратуры выражаются достаточно конкретно. Но, 
вместе с тем они многомерны и не всегда согласуются друг с другом, 
поскольку они должны основываться на восприятии их отдельными 
обучаемыми, имеющими различные уровни когнитивных особенно-
стей, начальной подготовки, желания обучаться и др.);  

 анализ сферы профессиональных интересов будущих магист-
ров и опыт их подготовки позволяет выделить из множества преду-
смотренных в ГОСе следующие наиболее значимые компетенции: 

– способность принимать организационно-управленческие реше-
ния и оценивать их последствия (ОК4). Подчеркнем здесь вторую со-
ставляющую этой компетенции; 

– способность к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК2). Для обучающихся на кафедре магистров эта 
компетенция важна в силу ограниченности срока их службы в УИС; 

– способность управлять организациями, подразделениями 
ФСИН (ПК1); 

– способность разрабатывать программы организационного раз-
вития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК4); 

– владение методами количественного и качественного стратеги-
ческого и текущего анализа ситуации в стране, УИС и отдельных уч-
реждениях (ПК5, ПК7).  
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 особое значение в составе компетенций, по нашему мнению, 
должны составлять  

– компетенции, объединенные в симпозиуме Совета Европы под 
рубрикой «думать», не нашедшие должного отражения в ГОСе. В их 
число включены: 

– осознание и учет в управленческой деятельности взаимосвязи 
прошлых и настоящих событий; 

– критическое отношение к отдельным фактам и аспектам разви-
тия общества; 

– умение обосновывать, выражать и защищать свою позицию и др.; 
 управление в условиях значительной неопределенности и рис-

ка, включая: 
– неопределенность, определяющаяся проблемами оценки лично-

стных качеств осужденных и динамикой их изменения, их склонно-
стью к продолжению криминальной деятельностью и др.; 

– детерминированностью норм и правил, которыми должны ру-
ководствоваться руководители учреждений и органов, преимущест-
венно бюрократический стиль управления органами и учреждениями 
УИС; 

 Провозглашенное в законе об образовании и получивший рас-
пространение в последние годы так называемое сетевое взаимо-
действие представляется нам не совсем удачной попыткой реани-
мации существующей системы взаимосвязей вузов, включающей 
их объединение в рамках УМО, регулярных стажировок в ведущих 
вузах с целью повышения квалификации, взаимообмена учебно-
методической литературой, выполнения совместных НИОКР и др. 
Следовало бы усиливать системные, на не сетевые связи, ориенти-
ровать вузы на формы долгосрочных связей в рамках централизо-
ванного регулирования их Минобром страны, стимулировать их 
инициативу, несмотря на проблемы финансирования этой деятель-
ности. 

Выделю далее основные направления совершенствования 
системного взаимодействия на основе компетентностного подхода 
при подготовке магистров менеджмента, которые представляются 
нами вполне решаемыми.  
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1. Уникальность программы подготовки магистра менеджмента 
в стране, которая ограничивает возможности сетевого взаимодейст-
вия. Это ограничение усиливает недостаток нашей деятельности в 
вопросе сетевого взаимодействия на основе сетевого подхода, в связи 
с тем, что мы не имеем устойчивой и результативной связи с УМО 
Минобра РФ по менеджменту. 

2. Целесообразным представляется более узкое обсуждение от-
дельных вопросов, вынесенных на настоящую конференцию, во-
первых, для более полного понимания сущности и проблем компе-
тентностного подхода, который нельзя считать столь хорошим и со-
временным, что можно забыть традиционный для России и Советско-
го Союза «знаниевый» подход. Во-вторых, было бы целесообразным 
конкретное обсуждение компетентностного подхода в подготовке 
специалистов различных специальностей на совместных заседаний 
кафедр различных вузов и др. 

3. Сетевое взаимодействие видится не только в связях родствен-
ных кафедр различных вузов, но и в расширении взаимодействия с 
руководителями и специалистами органов и учреждений УИС. В этом 
отношении имеются определенные результаты, но возможности их 
увеличения использованы далеко не полностью. Можно значительно 
расширить привлечение практиков к преподавательской деятельно-
сти, в особенности к формированию компетенций по управлению 
развитием организаций, способностей по оценке последствий управ-
ленческих решений и др. 

4. Целесообразно установить обязательный обмен учебной лите-
ратурой, издаваемой вузами, для обучения по смежным программам и 
учебных планов.  

5. Интересен был бы процесс приглашения преподавателей из 
других вузов для проведения отдельных занятий. При этом не следует 
замыкаться только на вузы ФСИН. Наибольший результат можно бы-
ло бы получить от приглашения ведущих специалистов страны. 

6. Представляется недостаточно развитым процесс повышения 
квалификации преподавателей путем кратко и среднесрочного ко-
мандирования на курсы повышения квалификации или организации 
их при академии. 
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7. Для подготовки магистров менеджмента значительный инте-
рес представляла бы оценка приоритетов отдельных компетенций для 
наиболее распространенных должностей специалистов УИС. Пола-
гаю, что основную работу по получению таких оценок могла бы вы-
полнить кафедра управления. 

 
 

Л. Н. Федосеева, 
заведующий кафедрой 
иностранных языков 

(Академия ФСИН России) 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДР  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 
 
В развитии сетевого взаимодействия вузов немаловажную роль 

играет горизонтальное сотрудничество на уровне кафедр и препода-
вателей. 

Кафедра иностранных языков контактирует с семью родствен-
ными кафедрами образовательных организаций высшего образования 
ФСИН России: Владимирского юридического института, Вологод-
ского института права и экономики, Воронежского института, Куз-
басского института, Самарского юридического института, Псковско-
го филиала академии, а также с кафедрой белорусского и иностран-
ных языков учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь». 

Одним из главных результатов этого сотрудничества явилось 
создание учебно-методической секции филологических дисциплин 
Управления кадров ФСИН России, 28 мая 2014 года на кафедре ино-
странных языков академии состоялось первое заседание. Основная 
цель секции – систематизация, оптимизация, координация, интегра-
ция накопленного теоретического и практического опыта в сфере 
преподавания языковых дисциплин, повышение общего уровня фи-
лологического профессионализма и методического мастерства. Как 



  31

известно, несколько позже секции Управления кадров были упразд-
нены, но сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия вузов и 
кафедр не утеряло актуальности, найдя отражение в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации». 

В качестве «дорожной карты» работы секции предложен широ-
кий круг актуальных организационных, теоретических и прикладных 
вопросов преподавания лингвистических дисциплин в вузах ФСИН 
России: 

1) содержание учебно-методических комплексов по преподавае-
мым дисциплинам с целью совершенствования и оптимизации учеб-
ного процесса: тематические планы, интерактивные формы обучения, 
наполнение аутентичными профессионально ориентированными 
учебными материалами и т. д. 

2) учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин: 
учебно-методические пособия, справочники, учебники, стенды, ау-
дио- и видеоматериалы, лингафонные кабинеты и т. д. – вариатив-
ность, актуальность, приемлемость, эффективность и т. д.; 

3) различные уровни и формы обучения лингвистическим дисци-
плинам: бакалавриат, магистратура, специалитет, факультатив, до-
полнительное образование, адъюнктура и т. д. 

4) проведение совместных научных, практических семинаров, 
конференций; 

5) проведение олимпиад среди курсантов, слушателей, студентов 
вузов ФСИН России с учетом профессиональной ориентации; 

6) взаимодействие с лингвистическими кафедрами вузов России с 
целью повышения квалификации, обмена опытом, рецензирования, 
грифования и т.д.; 

7) участие в деятельности Национальной ассоциации преподава-
телей английского языка (The National Association for the Teaching of 
English) и других общественных лингвистических организаций; 

8) участие в развитии международных связей вузов ФСИН Рос-
сии с учетом интересов лингвистического образования и повышения 
квалификации; 

9) современная лингводидактика, поликонцептуальная компе-
тентность в межкультурной коммуникации; 
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10) современное переводоведение; проблемы языковой личности 
переводчика; стратегии и технологии переводов различных текстов и 
их аппликативный потенциал. 

В рамках заседаний секции планируются выступления, свобод-
ные дискуссии в формате «круглого стола». Приветствуется визуаль-
ное подкрепление сообщений в виде учебно-методических материа-
лов, презентации, макетов стендов, ссылок на литературу и т.д. 

В мае 2015 г. планируется очередное заседание секции в одном из 
вузов ФСИН России. 

Намеченные на первом заседании направления совместной рабо-
ты уже активно воплощаются. Так, в рамках реализации плана меж-
дународного сотрудничества Академии ФСИН России на 2014 год 
нашей кафедрой совместно с кафедрой белорусского и иностранных 
языков «Академии Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь» подготовлена хрестоматия по уголовному и уголовно-
исполнительному праву «Английский язык»; совместно с той же ка-
федрой того же вуза, а также кафедрой социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Псковского филиала академии под-
готовлено учебное пособие «Английский язык для сотрудников 
УИС». На базе «Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» в 2014 году опубликовано учебное пособие «Английский 
язык. Юридическая лексика», авторы: заведующий кафедрой бело-
русского и иностранных языков вышеназванного учебного заведения 
С. С. Денисова, заместитель директора Института подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России, 
доцент кафедры иностранных языков И. Л. Кашинцева. Данное изда-
ние получило гриф Министерства образования Республики Беларусь. 

В 2015 г. в учебный процесс кафедрой внедрена фондовая лекция 
«Языковая природа юридического термина (на примере терминоло-
гии уголовного права»), разработанная коллегами из Владимирского 
института права и экономики.  

Ежегодно в рамках Недели творчества курсантов и слушателей 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России 
«Виват курсанты!» на базе кафедры иностранных языков проводятся 
межрегиональная олимпиада по английскому языку, межвузовское 
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научное мероприятие по формированию общекультурных и языковых 
компетенций курсантов и студентов «Фестиваль культур», заседание 
секции «Основные концепции преступления и наказания в англо-
саксонской и романо-германской системах права» научно-
теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, 
курсантов, слушателей и студентов «Человек: преступление и наказа-
ние». В этом году в каждом из этих мероприятий участвовали пред-
ставители вузов ФСИН России. 

Традиционно кафедра иностранных языков проводит межвузов-
ский семинар курсантов и студентов высших учебных заведений 
«Иностранный и русский языки в сфере профессиональной и меж-
культурной коммуникации, межрегиональный научно-практический 
семинар «Особенности профессиональной деятельности преподава-
телей русского и иностранных языков в неязыковых специализиро-
ванных вузах». В данных научных мероприятиях также активно уча-
ствуют представители образовательных организаций ФСИН России, 
чему способствует налаженное с родственными кафедрами взаимо-
действие. 

В Пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправле-
ние», который прошел на базе академии в 2013 г., в качестве перево-
дчиков, осуществлявших лингвистическое сопровождение докладов и 
публикаций, совместно с сотрудниками нашей кафедры приняли уча-
стие представители нескольких родственных кафедр вузов ФСИН 
России. Такая же работа планируется в 2015 г. 

Со своей стороны наша кафедра поддерживает инициативы род-
ственных кафедр вузов ФСИН. Так, кафедра русского и иностранных 
языков Воронежского института к юбилею победы в Великой Отече-
ственной войне проводит конкурс сочинений курсантов, студентов, 
слушателей на тему «Военный семейный альбом» на русском или 
английском языках, кафедра профессиональной языковой подготовки 
Владимирского юридического института – конкурс научных работ 
курсантов и студентов «Актуальные проблемы деятельности уголов-
но-исполнительных систем зарубежных стран» (по материалам ори-
гинальной английской и немецкой литературы). Планируем участие в 
этих мероприятиях коллег. 
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В планах кафедры иностранных языков академии – активизация 
взаимодействия с кафедрами образовательных организаций ФСИН 
России по всем направлениям деятельности, обозначенным в круге 
компетенции учебно-методической секции филологических дисцип-
лин как организации, способствующей сетевому взаимодействию ву-
зов ФСИН России, в том числе совместные занятия, мастер-классы с 
использованием конференцсвязи и программы «Скайп», разработка 
учебно-методических материалов, рецензирование учебных пособий, 
внедрение учебно-методических и научных разработок, научные ме-
роприятия. 

 
 

Э. В. Лядов, 
профессор кафедры  

уголовно-исполнительного права  
(Академия ФСИН России) 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT SERVER  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1  
 
Microsoft Office SharePoint Server это серверное приложение в со-

ставе системы Microsoft Office. 
Данное приложение используется для улучшения управления 

содержимым, упрощения бизнес-процессов и совместного ис-
пользования сведений с пользователями, представляющими раз-
личные подразделения как в одной организации, так и за ее пре-
делами. 

При помощи шаблонов узлов и других средств Office 
SharePoint Server можно быстро и эффективно создавать узлы, 
поддерживающие публикацию определенного содержимого, 
                                                            

1 При подготовке использовались материалы следующих сайтов: 
http://www.intuit.ru; http://eoi.ru; http://www.oszone.net; www.sharepoint2010.ru; 
www.sharepoint2013.ru/.  
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управление содержимым, управление записями или имеющиеся 
потребности в аналитике. Кроме того, Office SharePoint Server 
можно использовать для проведения эффективных поисков лю-
дей, документов и данных, для разработки бизнес-процессов на 
основе форм и участия в них, а также для доступа к большим объ-
емам бизнес-данных и их анализа. 

Среди преимуществ использования Office SharePoint Server в 
рамках образовательной организации можно назвать следующие: 
во-первых, результативная совместная работа с другими пользова-
телями в организации, во-вторых, создание личных узлов, на кото-
рых пользователи могут управлять сведениями и предоставлять их 
для доступа другим пользователям, в-третьих, возможность осу-
ществления поиска людей и данных в бизнес-приложениях, в-
четвертых, эффективное управление документами, записями и веб-
содержимым, в-пятых, размещение форм, интегрированных с ба-
зами данных или другими бизнес-приложениями, в-шестых, про-
стота публикации отчетов, списков и ключевых индикаторов про-
изводительности при помощи связывания с бизнес-приложениями, 
такими как, например, Microsoft SQL Server. 

Остановимся на отдельных средствах данного приложения, ко-
торые, на наш взгляд, возможно использовать в рамках образова-
тельной организации. Одним из таких средств является возмож-
ность осуществления рациональной и эффективной совместной 
работы. 

Используя шаблоны узлов для совместной работы или проведе-
ния собраний можно, например, с помощью узла рабочей области для 
документов публиковать оповещения, назначать задачи, делиться 
важными ссылками и получать оповещения об изменениях содержи-
мого узла.  

Шаблоны узлов в группе «Собрания» созданы для помощи рабо-
чим группам организации в управлении различного рода собраниями. 
Шаблоны этой группы подходят для широкого круга собраний: от 
простых встреч до широких совещаний, сфокусированных на приня-
тии решений, или даже социальных собраний. 
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1. Описание собрания 
2. Вкладка «Страница» 
3. Меню настройки узла ра-
бочей области для собраний 
4. Список «Участники» 
5. Библиотека документов 

 
В рассматриваемом приложении возможно создание доски обсу-

ждений для работы над определенным проектом, носящим, например, 
научно-исследовательский характер. 

 

 
 
Office SharePoint Server позволяет осуществить общий доступ к 

документам, контактам, задачам и календарям. Календарь данного 
приложения можно синхронизировать с Outlook и вводить события на 
целый день, задавать больше типов повторяющихся событий. Есть 
возможность более эффективно отслеживать проекты групп с помо-
щью наглядных представлений дня и месяца. 

При отслеживании версий для списков и библиотек хранятся ис-
правления элементов и файлов, а также их свойств. Это позволяет 
лучше управлять содержимым по мере его исправления и даже вос-
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станавливать предыдущую версию в случае обнаружения ошибки в 
текущей версии. Управление версиями особенно удобно при совме-
стной работе над проектами нескольких человек или в случаях, когда 
данные проходят через несколько стадий разработки и просмотра. 
Данные функции представляются удобными как при работе над на-
учными проектами, так и в административной деятельности. 

 

 
 

Проведение мозговых штурмов возможно с помощью вики-
узлов. Последние позволяют совместно обдумывать идеи, разрабаты-
вать проекты, создавать энциклопедии знаний или просто собирать 
сведения в формате, удобном для создания и изменения.  
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С помощью веб-дневников (блогов) возможен обмен новыми и 

интересными идеями. Записи в нем отображаются в порядке уста-
ревания, начиная с самой недавней. В блоге возможна установка 
разрешений на добавление комментариев или отключение данной 
опции.  

Получение обновлений в списки и библиотеки с помощью Really 
Simple Syndication (RSS), что позволяет участникам рабочей группы 
автоматически получать обновления. Технология RSS позволяет 
пользователям получать и просматривать обновления или каналы но-
востей, блогов и другую информацию. 

При управлении проектами возможно создание списка задач про-
екта, содержащий диаграмму Ганта, которая наглядно отображает за-
дачи проекта, позволяя отслеживать даты и ход выполнения задач 
группы. 
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В настоящее время является очень важной доступность различно-
го рода информации через мобильные устройства связи и коммуни-
каций. Возможность просматривать порталы, узлы групп и списки на 
мобильных устройствах помогает получать сведения о проектах и за-
дачах группы во время поездок. Например, списки отображаются на 
телефонах (или других мобильных устройствах, поддерживающих 
международные стандарты) в упрощенном текстовом формате со 
ссылками для прокрутки содержимого каждой страницы. Также мож-
но получать оповещения об обновлении списков. 

Для участия в обсуждениях, собраниях и работе с документами 
на узле Office SharePoint Server можно использовать электронную 
почту. Как и при обсуждении задач и проектов с участниками груп-
пы, можно отправлять сообщения на узел Office SharePoint Server или 
в определенный список или библиотеку. Кроме того, можно архиви-
ровать сообщения, отправленные на узел или в список, чтобы участ-
ники группы могли легко проследить ход обсуждения на узле вместо 
поиска сообщений в своих почтовых ящиках. 

В заключение необходимо сказать о возможностях пользователь-
ских настроек в Office SharePoint Server.  

Есть возможность связаться с пользователями в организации, 
имеющими нужные навыки, знания и опыт участия в проектах. В ча-
стности, «Мой узел» позволяет другим пользователям находить све-
дения о пользователе, а поставщикам содержимого подбирать для 
пользователя содержимое по интересам. Каждый узел может исполь-
зоваться для хранения, предоставления, просмотра содержимого, све-
дений и приложений и управления ими. Кроме того, каждый узел 
может использоваться для предоставления таких сведений о пользо-
вателе, как его навыки и роли, коллеги и руководители, группы и 
списки рассылки, в которые пользователь входит, а также документы, 
над которыми пользователь работает.  

Помимо предоставления сведений о себе другим пользователям 
в организации через свою общедоступную домашнюю страницу ра-
ботник имеет возможность находить других людей с помощью об-
щедоступных домашних страниц на их личных узлах и связываться 
с ними.  
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Говоря о конфиденциальности сведений необходимо отметить, 
что с помощью параметров конфиденциальности содержимого обще-
доступного личного узла можно настроить в Office SharePoint Server 
отображение сведений только для определенных категорий посетите-
лей узла, а с помощью целевых аудиторий можно отображать такое 
содержимое, как элементы списка или библиотеки документов, ссыл-
ки переходов и целые веб-части только определенным группам поль-
зователей. Это полезно, когда требуется представить сведения, пред-
назначенные только для определенной группы пользователей.  

 
 

Е. П. Волков, 
доцент кафедры философии и истории  

(Академия ФСИН России) 
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕМ 

 
Глобальные процессы информатизации в системе образования в 

настоящее время стали наиболее актуальными. Факт повсеместного 
распространения информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в сфере образования является неотъемлемой частью современ-
ного образовательного процесса. Ведущей целью всестороннего и 
массового внедрения информационных технологий во все сферы об-
разования является превращение современных их в ресурс образова-
тельного процесса, обеспечивающий формирование качественно но-
вых результатов образования. 

Данное явление обусловило интенсивное развитие учебного про-
граммного обеспечения, которое позволяет успешно решать многие 
задачи современной образовательной системы: разнообразие форм 
представления учебного материала, использование новых форм и ме-
тодов образования и многие другие. Не является исключением и об-
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разовательное пространство учебных заведений федеральной службы 
исполнения наказаний России.  

Современная информационно-образовательная среда реализации 
основных образовательных программ в системе вузов ФСИН России 
должна обеспечиваться информационно-методическими условиями, 
среди которых весомое место занимает учебно-методическая работа. 

В целях создания единых требований к методическому обеспече-
нию основных и дополнительных профессиональных образователь-
ных программ в образовательных организациях ФСИН России, на ба-
зе Академии ФСИН России, были созданы учебно-методические сек-
ции по различным направлениям образовательной деятельности. 
Одной из них является секция социально-политических и философ-
ских дисциплин. 

Основные задачи и функции секции сводимы к разработке:  
– учебно-методических материалов (документации, в том числе 

электронных) по организации образовательного процесса, учебным 
дисциплинам, преподаваемым в образовательных организациях 
ФСИН России;  

– участие в разработке инновационных программ обучения и дис-
танционных образовательных технологий;  

– разработка предложений по распространению передового опы-
та учебно-методической работы; 

– формирование авторских коллективов для разработки образова-
тельных программ и других учебно-методических материалов; 

– экспертно-аналитических групп для рецензирования научных и 
учебно-методических материалов.  

Работа секции осуществляется посредством проведения заседа-
ний, включающей в себя представителей разных вузов ФСИН России 
на базе той или иной образовательных организаций системы.  

По нашему мнению в настоящее время сложилась благоприятная об-
становка для активного внедрения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в практику работы секций. На наш взгляд наиболее 
приемлемой формой сетевого межвузовского взаимодействия будет соз-
дание сетевых информационных площадок, по аналогии с существую-
щими ресурсами в виде сетевых педагогических сообществ. 
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Сетевую информационную площадку можно определить как группу 
наиболее опытных сотрудников из числа профессорско-преподава-
тельского состава, работающих над решением выбранной проблемы с 
использованием технических средств обмена информацией в одной 
предметной или проблемной профессиональной деятельности. 

Использование сетевой информационной площадки позволит препо-
давателям, находящимся в разных образовательных организациях ФСИН 
России, общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, 
реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень. 

Данный сервис – должен сочетать в себе элементы социальной 
сети с обширными мультимедийными возможностями, предназна-
ченных для обмена преподавателями информацией, общении и выра-
ботки компетентных решений.  

По нашему мнению сетевая информационная площадка должна 
включать основные виды деятельности: информационная, методиче-
ская, экспертно-аналитическая, консультативная. 

Должна обеспечивать: информационно-методическую поддерж-
ку образовательного процесса, ресурсное обеспечение образователь-
ного процесса, мониторинг и фиксацию результатов методического 
обеспечения, дистанционное взаимодействие всех участников обра-
зовательного процесса. 

Основными задачи сетевой информационной площадки должны 
стать: совершенствование базы учебных и учебно-методических ма-
териалов используемых в учебном процессе для образовательных уч-
реждений ФСИН России; методическую поддержку преподавателей 
образовательных учреждений ФСИН России в области современных 
учебных и методических материалов, а также программного обеспе-
чения; обсуждение и внедрение в образовательный процесс иннова-
ционных технологий, методов дистанционного обучения. 

В дальнейшем сетевая информационная площадка позволит 
обеспечить: 

 наличие актуальной и четкой информация в рамках методиче-
ского обеспечения образовательного процесса; 

 создание и развитие творческих механизмов профессионально-
го взаимодействия для преподавателей; 
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 сохранение единого образовательного пространства, достигае-
мое за счет активного обмена опытом; 

 организацию учебной деятельности внутри сообщества (повы-
шение квалификации как по тематике или проблематике предметной 
деятельности); 

 возможность презентации педагогического опыта и собствен-
ной профессиональной позиции, обсуждения педагогической инфор-
мации; 

 активное использование различных видов коммуникаций 
(электронной почты, теле-, видеоконференций, обсуждений на фору-
мах, использование Skype и т. д.), также организация очных встреч, 
мероприятий для активизации взаимодействия сетевого сообщества 

 создание механизмов открытой профессиональной экспертизы; 
 привлечение сторонних специалистов для расширенных кон-

сультаций. 
Создание сетевой информационной площадки позволит оперативно и 

более эффективно решать вопросы согласования, обновления и единого 
подхода к формам и методам образовательной деятельности, учитывая 
тенденции развития отечественного и зарубежного образования. 

 
 

А. В. Илюхин, 
доцент кафедры теории государства и права, 

международного и европейского права 
(Академия ФСИН России) 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
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Сегодня многие проблемы, – и не только научные, – требуют ново-
го качества образования и подготовки как специалистов, так и самых 
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широких слоев населения. Более того, в сложившихся условиях особую 
актуальность приобретает самообразование. В этой связи федеральное 
казенное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Академия права и управления Федеральной службы испол-
нения наказаний» (далее – академия) осуществляет образовательную 
деятельность с использованием передового мирового и отечественного 
опыта в сфере реализации высшего профессионального образования, с 
привлечением прогрессивных форм, способов и средств обучения. При 
этом в академии по заочной форме обучаются слушатели, направлен-
ные в том числе и из отдаленных регионов страны и проживающие в 
районах, удаленных от крупных городов, где возможности получения 
высшего образования практически отсутствуют. Все это придает сис-
теме дистанционного обучения (далее – СДО) особую актуальность. 
Поэтому СДО является составной частью механизма реализации обра-
зовательного процесса в академии и построена на основе целесообраз-
ного сочетания современных образовательных технологий: «кейсовой», 
сетевой, телекоммуникационной. 

Основаниями для внедрения СДО в образовательную деятель-
ность академии являются целевая установка на дальнейшее совер-
шенствование образовательного процесса в интересах, в первую оче-
редь, органов и учреждений ФСИН России, а также требования и ре-
комендации по информатизации образования и оптимизации методов 
обучения, активному использованию прогрессивных образователь-
ных технологий, изложенные в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ1. 

Вместе с тем следует отметить, что правовой основой для право-
вого регулирования дистанционного обучения в России и внедрения 
дистанционного образования на практике послужил Федеральный за-
кон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образова-
нии» и Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», принятый еще 10 января 2003 г. № 11-ФЗ. 
Изменения, внесенные данным законом, предусмотрели, во-первых, 
понятие дистанционных образовательных технологий как образова-
                                                            

1 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декаб-
ря 2012 г № 273-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
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тельных технологий, реализуемых «в основном с применением ин-
формационных и телекоммуникационных технологий при опосредо-
ванном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимо-
действии обучающегося и педагогического работника»; во-вторых, 
права образовательных учреждений на введение дистанционных тех-
нологий обучения: «образовательное учреждение вправе использо-
вать дистанционные образовательные технологии при всех формах 
получения образования в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования» и ряд других положений1. 

1 сентября 2013 г. вступил в действие Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», доработанный с учетом 
замечаний и предложений, полученных в ходе общественного обсуж-
дения, а также рекомендаций Комиссии, представленные в докладе об 
итогах общественного обсуждения проекта федерального закона. При 
этом особое внимание уделено проработке формулировок законопро-
екта и используемым в нем терминам в части их точности и опреде-
ленности, а также соответствию положений федерального закона су-
ществующим социально-экономическим условиям. 

Примечательно, что в новом законе, регулирующего образова-
тельную деятельность в нашей стране, гораздо подробнее, чем ранее 
регулируется реализация образовательных программ с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий. 

Прежде всего, подчеркивается, что «при реализации образова-
тельных программ используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-
гии…»2. 
                                                            

1 См.: Об образовании : закон Рос. Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
Ст. 32 п. 2 пп. 5 // СПС «КонсультантПлюс». О правовом регулировании дистан-
ционного обучения в Российской Федерации более подробно см.: Ким Р., По-
пов В. Вопросы правового регулирования дистанционного обучения // Информа-
ционные телекоммуникационные сети. 2006. Октябрь. С. 33–34, 36, 38–39. 
URL : http://seti.btconsult.kz/pdf/2006/05/06_distob.pdf. 

2 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ. Ст. 13 п. 2. 
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В законе «под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников»1. 

Во-вторых, устанавливается, что «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе применять … дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных про-
грамм в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования»2. 

В-третьих, законодательно определено, что «при реализации обра-
зовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созда-
ны условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-
ответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независи-
мо от места нахождения обучающихся», а «перечень профессий, специ-
альностей и направлений подготовки, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования»3. 

В-четвертых, установлено, что «при реализации образовательных 
программ с применением … дистанционных образовательных техно-

                                                            
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. Ст. 16 п. 1. 
2 Там же. Ст. 16 п. 2. 
3 Там же. Ст. 16 п. 3. 
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логий местом осуществления образовательной деятельности является 
место нахождения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обу-
чающихся»1. 

Наконец, законодательно регламентировано, что «при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий организация, осуществ-
ляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну»2. 

Назначение и функции СДО, включенной в механизм образова-
тельной деятельности академии, заключаются в следующем: во-
первых, предоставление обучающимся возможности полного или 
частичного освоения образовательных программ непосредственно по 
месту их жительства (службы) или временного пребывания (нахож-
дения) с интенсификацией самостоятельной работы; во-вторых, соз-
дание обучающимся условий для активизации их творческого потен-
циала, приобретения навыков в практическом использовании совре-
менных информационно-коммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии, с применением соответствующих 
аппаратно-программных средств) или не полностью опосредованном 
взаимодействии с педагогическими работниками; в-третьих, обеспе-
чение возможности для сокращения продолжительности пребывания 
обучающихся на лабораторно-экзаменационных сессиях и, следова-
тельно, выявления резервов для экономии бюджетных средств, свя-
занных с расходами на реализацию учебного процесса в традицион-
ной заочной форме в ведомственных вузах, что особенно актуально в 
современных условиях. 

В структурном отношении СДО представляет собой комплекс сле-
дующих составляющих: аппаратно-программное и сетевое информаци-
онно-коммуникационное обеспечение; учебное, учебно-методическое и 
научно-методическое обеспечение; организационно-методическое и ре-
                                                            

1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ. Ст. 116 п. 4. 

2 Там же. Ст. 16 п. 5. 
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гистрационно-учетное обеспечение; организационная структура управ-
ления; нормативно-регламентирующее обеспечение. 

Аппаратно-программное и сетевое информационно-коммуни-
кационное обеспечение включает в свой состав: сервер виртуаль-
ной СДО – программный комплекс, обеспечивающий предоставле-
ние удаленного доступа к объектам СДО и ведение базы данных 
учебного назначения (сервер работает на независимой компьютер-
ной системе, подключенной к сети Интернет, а также локальной 
внутренней информационно-коммуникационной сети академии); 
комплекс типовых автоматизированных рабочих мест (далее – 
АРМ), размещенных в учебном отделе (одно), на факультетах (по 
одному на каждый факультет) и кафедрах (по одному на каждую 
кафедру) академии. 

Типовая комплектация АРМ (такие же требования предъявляют-
ся к АРМ, которыми оснащаются учебно-консультационные пункты 
территориальных (комплектующих) органов ФСИН России) предпо-
лагает наличие и агрегатирование на рабочем месте пользователя той 
или иной категории следующих технических устройств: монитора, 
процессора, принтера, клавиатуры, манипулятора типа «мышь», ска-
нера. Компьютерные агрегаты подключены к сети Интернет и ло-
кальной внутренней информационно-коммуникационной сети акаде-
мии, имеют технико-эксплуатационные характеристики, отвечающие 
системным требованиям к компьютеру пользователя СДО. 

Учебное, учебно-методическое и научно-методическое обеспече-
ние включает в свой состав: открытый для широкого доступа библио-
течный фонд учебников, учебных пособий, периодических изданий, 
монографий, диссертаций, авторефератов к диссертациям, научных 
статей и других материалов, могущих оказать помощь обучающимся 
в самостоятельном освоении соответствующих учебных дисциплин; 
комплект учебно-методических комплексов (УМК), разрабатываемых 
кафедрами по каждой из закрепленных за ними учебных дисциплин и 
предназначенных для оказания обучающимся помощи учебно-
методического характера при самостоятельном освоении ими образо-
вательной программы по соответствующей специальности или на-
правлению профессиональной подготовки. 
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Организационная структура управления СДО представляет собой 
субъекты управления и объекты управления, связанные друг с другом 
системой административно-распорядительных и функционально-
исполнительных отношений. При этом субъекты управления органи-
зованы как внештатная целевая структура, предназначенная для вне-
дрения СДО в образовательную деятельность академии и ее даль-
нейшего развития. 

Административно-распорядительную вертикаль системы управ-
ления образуют заместитель начальника академии по учебной работе, 
начальник учебного отдела, начальник информационно-технического 
отдела, а также начальники факультетов и кафедр, вовлекаемых в 
процесс функционирования СДО. 

Перечисленные субъекты управления в соответствии с дейст-
вующими функционально-должностными компетенциями организу-
ют и контролируют как образовательный процесс в целом, так и его 
составную часть в виде СДО. 

Функционально-исполнительная вертикаль системы управления 
создана для обеспечения процесса функционирования СДО, для дис-
петчирования потоков коммуникационных взаимодействий между 
обучающимися и педагогическими работниками, а также кафедрами 
и факультетами. Сюда входят: 

– в качестве системного диспетчера – уполномоченный от учебного 
отдела (старший преподаватель-методист, преподаватель-методист); 

– в качестве отраслевого (по специальности или направлению 
профессиональной подготовки) диспетчера – уполномоченный от 
данного факультета (старший преподаватель-методист, преподава-
тель-методист, инспектор); 

– в качестве локального диспетчера – уполномоченный от данной 
кафедры (преподаватель-методист, начальник кабинета); 

– в качестве ответственного за проведение организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих функционирование СДО 
(закупка, установка, агрегатирование, наладка инженерно-технических 
компонентов, профилактическое обслуживание и антивирусная защита 
аппаратно-программного комплекса по всем составляющим) – один из 
руководителей информационно-технического отдела; 
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– в качестве исполнителя при решении текущих задач программ-
но-технологического характера (прикладные алгоритмы и программы 
по созданию необходимых информационных массивов, описания 
диалоговых форматов пользовательских интерфейсов т. п.) – специа-
лист информационно-технического отдела (инженер, инженер-
программист, инженер-электронщик). 

Все лица, включаемые в функционально-исполнительную верти-
каль системы управления, назначаются приказом начальника акаде-
мии с соответствующим расширением их функционально-
должностной компетенции. 

Системный, отраслевые и локальные диспетчеры относятся к ка-
тегории активных пользователей СДО, устанавливающих посредст-
вом типовых АРМ характер и интенсивность потоков коммуникаци-
онных взаимодействий между обучающимися и педагогическими ра-
ботниками. 

В рамках СДО обучающиеся и педагогические работники вы-
ступают в качестве объектов управления, обладающих в то же 
время возможностью в соответствии с установленным регламен-
том или по своему усмотрению устанавливать посредством типо-
вых АРМ опосредованные отношения по поводу содержания учеб-
ных дисциплин, сроков их освоения, форм и способов контроля 
знаний у обучающихся. 

Перечень учебных дисциплин, освоение которых обучающимися 
с применением дистанционных образовательных технологий является 
возможным и целесообразным (содержание дисциплины является 
доступным для понимания, ее самостоятельное изучение сопровож-
дается необходимой и достаточной учебной и учебно-методической 
поддержкой, изучение дисциплины не носит закрытого режима, что 
характерно для ведомственных вузов, и т. д.), определяется конкрет-
ной кафедрой. 

Разработка адаптированных к СДО расписаний занятий на лабо-
раторно-экзаменационных сессиях осуществляется при участии от-
раслевого диспетчера СДО. 

Одним из оснований для включения обучающегося в академии в 
СДО и последующего его активного участия в ее функционировании, 
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помимо согласия со стороны самого слушателя, является реальная 
возможность доступа к автоматизированному рабочему месту (АРМ), 
которыми оснащаются учебно-консультационные пункты территори-
альных (комплектующих) органов ФСИН России по месту службы 
или проживания, а также соответствующий уровень подготовки в об-
ласти практического применения современных (прежде всего, ком-
пьютерных) информационных технологий. 

Обучающиеся, включенные в СДО, входят в состав обычных 
учебных групп слушателей в порядке и на условиях, установленных в 
академии. 

Академия самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа 
субъектов и объектов управления в СДО к ее аппаратно-программному 
обеспечению и информационно-образовательной среде, проектирует 
ориентированные на различные формы и виды обучения регламенты 
профилактического обслуживания СДО и проведения текущих меро-
приятий по разработке и оформлению учебно-методических материа-
лов, документов организационно-методического и регистрационно-
учетного назначения. 

Просмотр поступивших информационных запросов и их диспетче-
ризацию по структурным подразделениям академии осуществляет спе-
циальный уполномоченный от информационно-технического отдела. 

Внедрение СДО в образовательную деятельность академии не ог-
раничивается реализацией компьютерно опосредованного взаимодей-
ствия между педагогическими работниками и обучающимися исклю-
чительно по поводу освоения последними конкретной образователь-
ной программы. Использование виртуальной СДО на этапе перехода 
вузов страны к массовому применению информационно-
компьютерных технологий в образовательном процессе будет содей-
ствовать становлению и совершенствованию у обучающихся инфор-
мационной компетентности и культуры, развитию их умений по ис-
пользованию автоматизированных систем сбора, хранения, перера-
ботки и представления самой различной информации (учебной, 
научной, правовой, экономической и др.). Самообразование по сис-
теме дистанционного обучения – неизбежное и необходимое условие 
успешной адаптации личности в современном обществе. 
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В целом, можно быть уверенным, что развитие дистанционного 
обучения в системе российского образования будет продолжаться и 
совершенствоваться по мере развития Интернет-технологий и совер-
шенствования методов дистанционного обучения. Дистанционная 
форма обучения способствует массовому распространению образова-
ния, делая учебные курсы доступными по сравнению с традицион-
ным очным образованием. Дальнейшие развитие системы дистанци-
онного обучения предполагает обеспечение максимальной интерак-
тивности. На самом деле не секрет, что обучение только тогда 
становится полноценным, когда достигается имитация реального об-
щения с преподавателем, – вот к этому и следует стремиться. Необ-
ходимо использовать сочетание различных типов электронных ком-
муникаций, что позволяет компенсировать недостаток личного кон-
такта за счет виртуального общения. Однако следует отметить, что 
широкое распространение дистанционное обучение в России получит 
только тогда, когда в стране появятся соответствующие технические 
возможности и хорошие телекоммуникационные каналы1. 

 
 

А. Н. Бурчихин, 
начальник кафедры криминологии  

и организации профилактики преступлений  
(Академия ФСИН России) 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ НА КАФЕДРУ ДЛЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  

ИЗ ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ФСИН РОССИИ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН  

С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ 
 
Название нашей научно-методической конференции «Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций ФСИН России при ор-
                                                            

1 При подготовке статьи использованы некоторые материалы портала 
«Дистанционное обучение». URL :  http://www.russianforall.ru/distobr/main.php? 
news=3308 (дата обращения: 15.03.2015). 
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ганизации образовательной и научной деятельности». В своем высту-
плении я хочу остановиться на вопросе организации обсуждений дис-
сертационных исследований, поступивших на кафедру из образова-
тельных учреждений ФСИН России с помощью видеотрансляции, что 
напрямую связано с научной деятельностью образовательных органи-
заций ФСИН России и с заявленной темой конференции. 

Данное направление при проведении обсуждений диссертацион-
ных исследований разработано и внедрено слабо. Хотя оно может сэ-
кономить массу времени и средств у профессорско-
преподавательского состава иных образовательных учреждений 
ФСИН России. 

Кафедра криминологии и организации профилактики преступле-
ний академии с 2014 года практикует на заседаниях кафедры исполь-
зование он-лайн видеотрансляции. 

В соответствии с регламентом прохождения диссертационных 
исследований и подготовке документов к защите в диссертационных 
советах, созданных на базе Академии ФСИН России поступившие в 
академию для защиты в диссертационных советах, созданных на базе 
академии диссертационные исследования образовательных организа-
ций ФСИН России проходят регистрацию в кафедральных журналах 
учета диссертаций. При необходимости руководитель кафедры хода-
тайствует перед заместителем начальника академии по научной рабо-
те о привлечении в качестве экспертов – рецензентов специалистов из 
других образовательных и научно-исследовательских учреждений. Да-
лее назначается кафедральное обсуждение рукописей и, как правило, не 
все сторонние рецензенты имеют возможность очно присутствовать на 
заседании. В 2014 году на кафедре криминологии и организации про-
филактики преступлений состоялось 2 обсуждения диссертационных 
исследований с использованием он-лайн видеотрансляции. 5 марта 
2014 года состоялось обсуждение с использованием он-лайн видео-
трансляции кандидатской диссертации Сорокина Михаила Владими-
ровича преподавателя кафедры уголовно-исполнительного права 
Владимирского юридического института ФСИН России на тему 
«Предупреждение преступлений в следственных изоляторах уголов-
но-исполнительной системы». Научный руководитель Горяинов Кон-
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стантин Константинович доктор юридических наук, профессор. 2 де-
кабря 2014 года состоялось обсуждение кандидатской диссертации 
Лопиной Марии Владимировны преподавателя-методиста юридиче-
ского факультета Воронежского института ФСИН России на тему 
«Предупреждение захвата заложников в учреждениях уголовно-
исполнительной системы». Научный руководитель соискателя Кур-
гузскина Елена Борисовна доктор юридических наук, профессор не 
смогла приехать на заседание и поэтому было принято решение орга-
низовать он-лайн видеотрансляцию с Воронежским институтом 
ФСИН России. 

Для более активного использования онлайн видеотрансляции 
предлагаю:  

1. Регламент прохождения диссертационных исследований и 
подготовке документов к защите в диссертационных советах, создан-
ных на базе Академии ФСИН России в п. 8 раздел 2 в конце допол-
нить словами…с использованием он-лайн видеотрансляции; 

2. Дополнительно оборудовать помещения академии аудитория-
ми с оборудованием для использования он-лайн видеотрансляции; 

3. Обязательное привлечение специалистов Псковского филиа-
ла Академии ФСИН России в обсуждении кандидатских и доктор-
ских диссертаций в академии с использованием он-лайн видео-
трансляции. 

 
 

И. А. Ковальчук,  
преподаватель кафедры  

общей психологии  
(Академия ФСИН России) 

 
ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одной из важнейших задач образовательной политики государст-

ва на современном этапе выступает организация всестороннего парт-
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нерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодейст-
вия на различных уровнях системы образования. 

Согласно положений ст. 15 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под се-
тевым взаимодействием понимается система горизонтальных и верти-
кальных связей, обеспечивающая доступность качественного образова-
ния для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость 
образовательных организаций, повышение профессиональной компе-
тентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из 
мощных ресурсов инновационного образования, основанного на сле-
дующих принципах: 

Во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов ин-
новационной деятельности на рынок образовательных услуг и, таким 
образом, получения дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс 
любого образовательного учреждения за счет ресурсов других уч-
реждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу 
собственных разработок, расширить перечень образовательных ус-
луг для курсантов, студентов и слушателей посредством реализации 
образовательных программ в сетевой форме. 

В-третьих, сетевое взаимодействие относиться к инновационной 
деятельности образовательного учреждения, что чрезвычайно акту-
ально в настоящее время для вузов ФСИН России. 

В-четвертых, сетевое взаимодействие предусматривает широкое 
использование возможностей Интернета и средств ИКТ, что сущест-
венно расширяет его продуктивность.  

Сетевое взаимодействие позволяет: 
– распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 
– опираться на инициативу каждого конкретного участника; 
– осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 
– выстраивать многообразные возможные пути движения при 

общности внешней цели; 
– использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника. 
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При традиционной организации методической работы все педа-
гоги в определенном сообществе знакомы друг с другом, непосредст-
венно контактируют между собой. Такие прямые длительные связи 
могут быть минимальны, непротяженные по времени, в результате 
чего такое взаимодействие исчерпывает себя и становится малопро-
дуктивным, так как ограниченные возможности коммуникации не 
могут обеспечивать тот уровень обмена информацией, который необ-
ходим для плодотворной работы. При сетевой организации взаимо-
действия наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия 
увеличивается, а, следовательно, результаты работы становятся более 
продуктивными и качественными, за счет сетевого взаимодействия у 
каждого участника есть уникальная возможность развития и совер-
шенствования своих профессиональных ключевых компетенций. 
От участников совместной деятельности не требуется синхронного 
присутствия в одном и том же месте, в одно и то же время, каждый 
имеет возможность работы с ресурсами сети в удобное для себя вре-
мя. При этом, конечно же, открываются возможности для реализации 
дистанционного обучения курсантов и слушателей посредством реа-
лизации сетевых образовательных программ. 

Итак, механизмы реализации образовательной политики посред-
ством сетевого взаимодействия достаточно разнообразны, как в вир-
туальном, так и в реальном пространстве. 

В настоящее время существуют следующие проблемы сетево-
го взаимодействия в образовательных организаций ФСИН России 
при организации образовательной деятельности: во-первых – не-
достаточно разработанная нормативно-правовая база (особенно, 
при проектировании и реализации сетевых образовательных про-
грамм); во-вторых – технологическое и техническое сопровождение 
самого процесса сетевого взаимодействия, конвертируемость ре-
зультатов в рамках общего образования. В-третьих – определение 
новых педагогических позиций (сетевой педагог, педагог-навигатор 
и др.) как следствие необходимости повышения уровня владения 
современными информационными технологиями. В-четвертых – 
механизмы поддержки сетевых групп и их деятельности со стороны 
муниципальных и региональных органов власти.  
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И все же, именно становление сетевого взаимодействия в образо-
вании отвечает вызовам времени, определяющим тенденции развития 
системы образования в целом, и способно удовлетворить потребно-
сти каждого субъекта этого взаимодействия.  

 
 

В. В. Прокудин, 
старший преподаватель кафедры 

организации режима и надзора в УИС 
(Академия ФСИН России) 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

РЕЖИМНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года в отличие от предыдущего, предусматривает сете-
вую форму реализации образовательных программ, которая обеспечива-
ет возможность освоения обучающимися (будем говорить предметно, 
курсантами Академии ФСИН России) образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций (например, Воронеж-
ского института ФСИН России, Самарского института ФСИН России), 
осуществляющих образовательную деятельность.  

Также, статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных 
программ» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» предоставляет возможность участия в реализации образова-
тельных программ с использованием сетевой формы наряду с органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, научным 
организациям, медицинским организациям, организациям культуры, 
физкультурно-спортивным и иным организациям. При этом они 
должны обладать ресурсами, необходимыми для осуществления обу-
чения, проведения учебной и производственной практики и осущест-
вления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой. 
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В целях унификации учебно-методического обеспечения препо-
даваемых дисциплин в ведомственных образовательных организаци-
ях ФСИН России по направлению организации режима в уголовно-
исполнительной системе, таких как «Правовое регулирование и орга-
низация надзора», «Правовое регулирование и организация режима», 
«Обеспечение безопасности», «Инженерно-технические средства ох-
раны и надзора» и других, было проведено совещание учебно-
методической секции уголовно-исполнительного права (подсекции 
Обеспечение режима и надзора, организации охраны и конвоирова-
ния), и в соответствии с протоколом данного совещания было приня-
то решение подготовить учебное пособие «Обеспечение режима и 
безопасности в уголовно-исполнительной системе» состоящего из 
семи частей. 

В подготовке данного учебного пособия, приняли участие:  
Управление режима и надзора ФСИН России; 
Управление охраны и конвоирования ФСИН России; 
Академия ФСИН России; 
Самарский юридический институт ФСИН России; 
Кузбасский институт ФСИН России; 
Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работ-

ников ФСИН России; 
Томский филиал Кузбасского института ФСИН России; 
Пермский институт ФСИН России; 
Воронежский институт ФСИН России; 
Прокуратура Самарской области; 
УФСИН по Самарской области и др. 
То есть, были использованы ресурсы нескольких организаций, 

как осуществляющих образовательную деятельность (ведомственные 
образовательные организации), так и иных организаций (прокуратура 
Самарской области, УФСИН субъектов Российской Федерации). 

Каждое учреждение принявшее участие в создании учебного по-
собия обладает своими специфическими ресурсами, так например 
Воронежский институт ФСИН России, углубленно исследует сферу 
применения инженерно-технических средств охраны и надзора, 
Пермский институт ФСИН России – организацию охраны и конвои-
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рования, что соответственно отражается на научном потенциале со-
трудников принимавших участие в подготовке учебника. 

На сегодняшний день учебник издан и используется в учебном 
процессе дисциплин специализации ведомственных ВУЗов, в том 
числе и академии. Из вышесказанного можно сделать вывод о том 
что, академия, таким образом, в некотором роде применила сетевую 
форму реализации образовательных программ.  

Однако возникает вопрос, возможно ли говорить о равнозначно-
сти протокола совещания с одной стороны, на котором было решено 
готовить вышеуказанное учебное пособие, были распределены обя-
занности и в последующем организациями будут соблюдены опреде-
ленные формальности. И договора между организациями с другой 
стороны, как того требует п. 2 ст. 15 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Так как в тексте протокола сове-
щания содержится либо может содержаться информация, включаю-
щая в себя: 

1) вид, уровень и направленность образовательной программы; 
2) статус обучающихся в организациях; 
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельно-

сти, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией; 
4) выдаваемые документы об образовании; 
5) необходимые сроки на его выполнение. 
Следующим вопросом, нуждающимся в осмыслении, является то 

обстоятельство, что материалы образовательных программ, а в нашем 
случае учебного пособия, могут содержать информацию ограничен-
ного распространения. Данное условие накладывает необходимость 
соблюдения требований по обороту документов ограниченного рас-
пространения. 

В тоже время успешная реализация сетевого взаимодействия, должна 
сопровождаться во-первых определенным качественным объемом ресур-
са участника. Качество предлагаемого обучающимся ресурса, вряд ли 
может вызывать опасения, так как основная часть материала, образующе-
го образовательную программу основывается на положениях законода-
тельства и ведомственных нормативно-правовых актов, не предполагаю-
щих в определенной степени какого-то произвольного толкования. 
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Во-вторых, успешная реализация сетевого взаимодействия, должна 
сопровождаться беспрепятственным доступом к нему других участни-
ков. Стороны должны в рамках выполнения одной работы обеспечить 
возможность быстрого обмена либо предоставления необходимой ин-
формацией. Но при соблюдении всех формальностей, при работе с мате-
риалами, имеющими гриф секретности, придется запастись терпением.  

Реализация такого взаимодействия требует безусловного соблю-
дения правил документооборота материалов имеющих гриф ограни-
ченного распространения. Что само по себе конечно важно и необхо-
димо. Однако предусмотренные этими правилами механизмы переда-
чи материалов, вряд ли позволяют утверждать наличие принципа 
беспрепятственности заложенного законом об образовании. Кроме 
того, затраченные при этом временные ресурсы, приводят к измене-
нию действующих нормативно-правовых актов, принятию новых. 
Что влечет к потере актуальности конечного продукта.  

Как выход из сложившейся ситуации видим необходимость в созда-
нии, либо предоставлении выделенных линий по которым возможно 
осуществлять передачу информации ограниченного распространения. 

 
 

Т. М. Невдах, 
преподаватель кафедры математики  

и информационных технологий управления  
(Академия ФСИН России) 

 
ОПЫТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Одной из важнейших задач образовательной политики государст-
ва на современном этапе выступает организация всестороннего парт-
нерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодейст-
вия на различных уровнях системы образования. 
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Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система гори-
зонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность ка-
чественного образования для всех категорий граждан, вариативность 
образования, открытость образовательных организаций, повышение 
профессиональной компетентности педагогов и использование со-
временных ИКТ-технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: распределять ресурсы при 
общей задаче деятельности, опираться на инициативу каждого кон-
кретного участника; осуществлять прямой контакт участников друг с 
другом; выстраивать многообразные возможные пути движения при 
общности внешней цели; использовать общий ресурс сети для нужд 
каждого конкретного участника. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из 
мощных ресурсов инновационного образования. 

Взаимодействие образовательных организаций ФСИН России и по-
вышение качества образования и научных исследований является важ-
ной задачей. В рамках реализации этой задачи были созданы межвузов-
ские учебно-методические секции, в частности секция математики и ин-
формационных технологий УК ФСИН России в 2010 году, в которую 
вошли представители кафедр всех ведущих вузов ФСИН России.  

Таким образом, программа сетевого взаимодействия представля-
ется актуальной и привлекательной, так как в ней принимают участие 
высококвалифицированные кадры из различных образовательных ор-
ганизаций ФСИН России.  

23 декабря 2013 г. на заседании учебно-методической секции Ма-
тематики и информационных технологий УК ФСИН России, реализо-
ванной посредством телеконференции, было принято решение о со-
вместном написании учебника по дисциплине «Информатика и ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности» 
специальности «Правоохранительная деятельность». (Слайд) 

На заседании секции присутствовали: доцент кафедры специальной 
техники и информационных технологий ВЮИ ФСИН России, кандидат 
физико-математических наук, доцент М. Е. Рычаго; доцент кафедры 
специальной техники и информационных технологий ВЮИ ФСИН Рос-
сии, кандидат физико-математических наук А. В. Хорошева; начальник 
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кафедры информатики и математики ВИПЭ ФСИН России 
А. А. Бабкин; старший преподаватель кафедры информатики и матема-
тики ВИПЭ ФСИН России О. А. Панфилова; начальник кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин СЮИ ФСИН России С. А. Грязнов; замес-
титель начальника кафедры естественнонаучных дисциплин 
СЮИ ФСИН России С. В. Озерский. 

Структуру учебника определили в соответствии с примерной 
программой учебной дисциплины Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности, рекомендованной для 
подготовки по закрепленным специальностям.  

Объем разделов учебника определили в соответствии с объемами 
учебной нагрузки, отводимыми на изучение учебной дисциплины 
Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

На совместном заседании были обсуждены и закреплены разделы 
за исполнителями. Пермский институт ФСИН России – глава 1, Во-
ронежский институт ФСИН России – глава 2, Вологодский институт 
права и экономики ФСИН России – глава 3, Академия ФСИН Рос-
сии – глава 4, Самарский юридический институт ФСИН России – гла-
ва 5, Академия ФСИН России – глава 6, Владимирский юридический 
институт ФСИН России – глава 7. 

Структура учебника. 
Глава 1. Введение в информатику и информационные техно-

логии. Структура и содержание учебного курса. Этапы развития 
информатики и информационных технологий. Информация и ее 
свойства. Представление информации в компьютере. Роль инфор-
мационных технологий в современном мире. Информационное 
обеспечение служб УИС. 

В объеме 2,2 п. л. (35 стр.) на 2 часа лекционной нагрузки. 
Исполнитель: ЗАРУБСКИЙ Владимир Георгиевич (Пермский 

институт ФСИН России). 
Глава 2. Аппаратное обеспечение компьютерных систем. По-

нятие и классификация компьютерных систем. Структура аппарат-
ного обеспечения. Персональный компьютер – основной инструмент 
современных информационных технологий. Системный блок персо-
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нального компьютера. Устройства хранения информации. Перифе-
рийные устройства. 

Исполнитель: ДУШКИН Александр Викторович (Воронежский 
институт ФСИН России). 

В объеме 2,2 п. л. (35 стр.) на 2 часа лекционной нагрузки. 
Глава 3. Программное обеспечение компьютерных систем. 

Структура программного обеспечения. Системное программное 
обеспечение. Операционные системы. Сервисное ПО. Прикладное 
программное обеспечение. Текстовые процессоры. Табличные про-
цессоры. Системы управления базами данных. Графические редакто-
ры. Программное обеспечение подразделений УИС. 

В объеме 8,9 п. л. (142 стр.) на 8 часов лекционной нагрузки. 
Исполнитель: БАБКИН Алексей Александрович (Вологодский 

институт права и экономики ФСИН России). 
Глава 4. Компьютерные сети. Понятие компьютерной сети. 

Принципы построения локальных сетей и глобальных сетей. Гло-
бальная сеть Internet. Основные службы и протоколы сети Internet. 
Ведомственные УИС. 

В объеме 4,5 п. л. (70 стр.) на 4 часа лекционной нагрузки. 
Исполнитель: МИНАЕВА Наталья Викторовна (Академия ФСИН 

России). 
Глава 5. Информационные системы и автоматизированные 

рабочие места. Состав, функции и возможности профессионально-
ориентированных справочных информационно-правовых и информа-
ционно-поисковых систем. Автоматизированные рабочие места со-
трудников УИС. Централизованные базы данных УИС. 

В объеме 4,5 п. л. (70 стр.) на 4 часа лекционной нагрузки. 
Исполнитель: ГРЯЗНОВ Сергей Александрович (Самарский юри-

дический институт ФСИН России). 
Глава 6. Основы защиты информации. Нормативные правовые ак-

ты в области защиты информации и противодействия иностранным тех-
ническим разведкам. Основные методы, способы и мероприятия по 
обеспечению информационной безопасности в УИС. Программные и 
технические средства обеспечения информационной безопасности. 

В объеме 4,5 п. л. (70 стр.) на 4 часа лекционной нагрузки. 
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Исполнитель: ВИДОВ Станислав Владимирович (Академия 
ФСИН России). 

Глава 7. Методы решения служебных задач в деятельности 
сотрудника УИС. Методы исследования социально-правовых про-
цессов. Анализ и прогнозирование в практической деятельности 
УИС. Обработка статистической информации УИС на компьютере. 

В объеме 4,5 п. л. (70 стр.) на 4 часа лекционной нагрузки. 
Исполнитель: РЫЧАГО Михаил Евгеньевич (Владимирский юри-

дический институт ФСИН России), ОЗЕРСКИЙ Сергей Владимирович 
(Самарский юридический институт ФСИН России). 

В течение 2014 года на заседаниях учебно-методической секции 
математики и информационных технологий управления УК ФСИН 
России в режиме видеоконференции происходило обсуждение со-
держательной части учебника, вырабатывалось общее мнение, кор-
ректировались сроки и этапы его написания. 

В июне 2014 года состоялась очное заседание данной секции, на 
котором присутствовали все представители вузов участников разра-
ботки учебника. В рамках заседания прошло окончательное обсужде-
ние проблемных вопросов, связанных с учебником. 

На данный момент все материалы находятся на кафедре МиИТУ 
и проходят окончательную редакторскую правку. 

 
 

Д. В. Новоселова,  
преподаватель кафедры гуманитарных,  

социально-экономических  
и естественно-научных дисциплин 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
На современном этапе сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптимальной и эффек-
тивной формы достижения целей в любой сфере, в том числе образова-
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тельной. Являясь противоположностью иерархической структуре органи-
зации совместной деятельности, сетевое взаимодействие предлагает гори-
зонтальные взаимоотношения, основанные на равноправии и взаимной 
заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений. 

В образовательной практике начало использования понятия «се-
тевой» приходится на последние два десятилетия XX века, когда ме-
тод сетевого планирования был заимствован из экономической науки 
и управления народным хозяйством и перенесен в область организа-
ции образовательной деятельности. 

Для системы образования потребность в сетевом взаимодействии 
выражается в тех новых возможностях, которые предоставляет новая 
форма работы. Отмечается, что, во-первых, сетевое взаимодействие 
позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не 
под силу отдельному образовательному учреждению, а во-вторых, 
само по себе сетевое взаимодействие генерирует новые формы рабо-
ты и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, усло-
вия обмена образовательными результатами, средства для личностно-
го и профессионального роста). 

В настоящее время сеть рассматривается как развивающееся 
множество различных элементов, находящихся в различных взаимо-
отношениях и объединенных между собой различными типами свя-
зей. Совокупность учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для 
их достижения и единый центр управления ими тоже называются се-
тью. Основная идея сети – конкурентное сотрудничество. Сеть – это 
способ совместной деятельности, основой возникновения которой яв-
ляется определенная проблема, в ней заинтересованы все субъекты, 
вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость своей 
основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной про-
блемы, объединяя при необходимости ресурсы для ее разрешения. 

Деятельность сетевой организации осуществляется за счет целе-
направленного и организованного привлечения образовательных, ин-
формационных, методических, инновационных, кадровых, консуль-
тационных и других ресурсов иных учреждений.  

Е. В. Василевская рассматривает сетевую организацию как установ-
ку на преодоление автономности и закрытости всех учреждений; взаи-
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модействие на принципах социального партнерства; выстраивание 
прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей не 
столько между учрежденческими структурами, сколько между профес-
сиональными командами, работающими над общими проблемами; когда 
порядок задается не процедурами, а общими действиями, их логикой. 

Все процессы в сетевой организации сориентированы на резуль-
тат. Для них характерны мобильность перегруппировки, краткосроч-
ность существования, консенсусные процедуры. 

В сетевой организации используются «слабые» связи: частичное 
лидерство, аутсорсинг (использование внешних ресурсов). 

Общими признаками управления в сетевой организации, основанной 
на горизонтальных связях, являются децентрализация, «организация без 
границ», менеджмент «без контроля». Рассмотрим их подробнее. 

Децентрализация обусловлена включением в сетевую организа-
цию нескольких равноправных центров, отличающихся ресурсным 
обеспечением и механизмами реализации управленческих решений. 

Сетевая организация, не имея структурных подразделений, пред-
ставляет собой единую команду. В «организации без границ» преодо-
леваются рамки узких специальностей и профессиональных ролей, 
имеется возможность совмещения работ в разных организациях или 
разных частях одной организации. 

Управление сетевой организацией заключается в координации со-
вместной деятельности, выстраивании эффективных контактов с кон-
кретными людьми и организациями (менеджмент «без контроля»). 

Лидер в сетевой организации – любой человек или группа, яв-
ляющаяся носителем интеллектуального, финансового, материально-
го, коммуникативного, экспертного или иного ресурса, актуального и 
важного для работы в данное конкретное время. Другим необходи-
мым условием лидерства является готовность субъекта сетевой орга-
низации к использованию своего ресурса для достижения общих це-
лей работы (параллельно с реализацией собственных целей). Система 
лидерства в сетевой организации соответственно имеет изменяющий-
ся характер, что определяется изменяющимся сочетанием ресурсов. 

Сетевая организация обеспечивает полноту действий, необходи-
мых для достижения поставленных целей; согласованность связей 



  67

между всеми субъектами сетевого взаимодействия; реализует диффе-
ренцированный подход к работе с педагогическими и руководящими 
кадрами в соответствии с их информационными и профессиональны-
ми потребностями. 

Состав сетевой организации отличается постоянным изменением 
количества субъектов, которое определяется в соответствии с реше-
нием конкретной проблемы. Максимальная степень структурной гиб-
кости переводит эту гибкость из статуса количественной в статус ка-
чественной характеристики сетевой организации. 

Сетевое взаимодействие в образовании имеет принципиальное 
отличие от свойственного на современной этапе системе образования 
иерархического устройства, поскольку нормы деятельности не зада-
ются сверху, а естественным образом выращиваются внутри сети об-
разовательных учреждений. 

При сетевом взаимодействии с одной стороны сохраняется неза-
висимость участников и для каждого из них сохраняются стимулы к 
развитию, поскольку их деятельность продолжает носить уникаль-
ный характер. Создание сетевой организации означает интеграцию 
уникального опыта, возможностей и знаний участников, объеди-
няющихся вокруг некоторого проекта, который не может быть вы-
полнен каждым из партнеров в отдельности. Образование сети раз-
личными участниками обеспечивает взаимную компенсацию их не-
достатков и усиление преимуществ. 

Для успешной реализации сетевого взаимодействия каждый уча-
стник должен обладать определенным ресурсом (кадровым, матери-
альным, информационным и т. д.) и предоставить беспрепятственный 
доступ к нему другим участникам. При этом объемы ресурсов могут 
быть различными у каждого участника. 

Сетевые партнеры должны обеспечить возможность быстрого 
установления многосторонних связей между всеми участникам в 
рамках совместной деятельности. Имеются в виду технические 
возможности, характер взаимодействия (открытость, доверитель-
ность, отсутствие иерархических связей), заинтересованность всех 
участников в партнерстве, согласование целей и средств совмест-
ной деятельности. 
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Важным условием эффективного сетевого взаимодействия явля-
ется готовность его участника к использованию своего ресурса для 
достижения общих целей. 

Характерными признаками сетевого взаимодействия, отличаю-
щими его от других форм социального взаимодействия являются: 

– объединяющая цель (основана на заинтересованности участни-
ков в использовании совместных материальных, кадровых маркетин-
говых и информационных ресурсов сети); 

– множественность уровней взаимодействия (совместная дея-
тельность осуществляется не по административным каналам, а непо-
средственно между организациями и людьми); 

– добровольность связей (используя право выбора партнеров по 
проектной команде и принятие ответственности за свою ресурсную 
позицию, участники самостоятельно определяют структуру своего 
взаимодействия в рамках сети); 

– независимость участников (имеется степень свободы, доста-
точная для возможности расставлять приоритеты по характеру и на-
правленности собственной деятельности и нести ответственность за 
конечный результат); 

– взаимная совместная ответственность за деятельность и ее 
результаты; 

– множественность лидеров (в организациях, построенных по 
сетевым принципам, профиль системы лидерства практически посто-
янно находится в процессе изменения); 

– формирование норм сетевого взаимодействия «снизу» посред-
ством процессам самоорганизации и саморегулирования, объедине-
ние усилий по достижению определенной цели и решению опреде-
ленной проблемы. 

– широкая специализация участников. 
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высо-

коэффективной инновационной технологией, которая позволяет обра-
зовательным учреждениям не только функционировать, но и дина-
мично развиваться. Важно заметить, что при сетевом взаимодействии 
происходит не только распространение инновационных разработок, а 
также идет процесс диалога между образовательными учреждениями 
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и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение тех про-
цессов, которые происходят в системе образования в целом. 

 
 

С. В. Венидиктов 
(Могилевский институт  

Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь) 

 
МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ:  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Подготовка высококвалифицированных сотрудников, готовых к 
борьбе с преступностью, обладающих системным мышлением и 
широким коммуникативным кругозором является актуальной зада-
чей учреждений высшего образования системы Министерства внут-
ренних дел. Для решения этих задач, помимо реализации стандарт-
ных программ обучения, необходим инновационный тип научного и 
научно-методического взаимодействия между учебными заведе-
ниями, в том числе представляющими разные государства. Данное 
направление может быть успешно реализовано при условии медиа-
тизации образовательной среды и внедрения современных медиа-
коммуникативных технологий, что предусматривает развитие у 
обучаемых навыков взаимодействия с информационной сферой об-
щества, а также самостоятельного конструирования и трансформа-
ции информационных потоков. 

В 2012 г. кафедра социально-гуманитарных дисциплин Могилев-
ского института МВД Республики Беларусь реализовала проект лабо-
ратории учебного телевидения. В техническом плане лаборатория 
представляет собой комплекс «производственный центр – центр ме-
диакоммуникации», обеспечивающий полный цикл создания видео-
продукции, проведение веб-семинаров, конференций и презентаций с 
использованием системы видеоконференцсвязи.  
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Учебно-методический кабинет кафедры, где разместился центр, 
функционирует по принципу модульного образовательного простран-
ства, позволяя организовывать видеоконференции, веб-семинары, 
пресс-конференции, а также круглые столы и семинары традицион-
ного формата. Веб-камеры, мультимедийные экраны, звукоусили-
вающее и звукозаписывающее оборудование, видеопроекторы созда-
ют эффект присутствия и повышают эффективность коммуникации. 

Медиатехнологии позволили расширить круг обучаемых, задейст-
вованных в научных проектах. Центр активно используется курсантами 
учебного заведения для участия в совместных онлайн-мероприятиях как 
правовой, так и социогуманитарной направленности. Наиболее активное 
взаимодействие налажено с Воронежским институтом МВД России, 
также развивается сотрудничество с иными высшими учебными заведе-
ниями Российской Федерации. Например, в январе 2015 г. в центре ме-
диакоммуникации в онлайн-режиме состоялся научный семинар «Осо-
бенности социальных процессов в Республике Беларусь», в котором 
приняли участие исследователи из трех белорусских университетов, а 
также российские ученые. В ходе семинара были затронуты вопросы 
ценностных ориентаций и девиации молодежи в транзитивном общест-
ве, экономического развития Беларуси на современном этапе. Иностран-
ные коллеги коснулись проблем патриотизма и особенностей стратифи-
кационных процессов в российском обществе. 

Обсуждение общих проблем и обмен опытом при этом не связаны 
со значительными финансовыми и временными затратами, неизбежны-
ми при традиционных формах коммуникации. Взаимодействие в он-
лайн-режиме предоставляет возможность привлечения белорусских кур-
сантов к взаимодействию со сверстниками из-за рубежа, а также разра-
ботки комплекса долгосрочных программ совместных исследований. 
Сеансы связи представляются перспективными с партнерскими учреж-
дениями образования Краснодара, Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, 
Самары, Барнаула. Также возможно налаживание инновационного типа 
научной коммуникации с заведениями Украины, Германии и Польши. 

Реализация образовательного направления деятельности лабора-
тории была начата с изучения потребностей кафедр в дидактическом 
видеоматериале, что вызвало необходимость переосмысления дейст-
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вующих программ и пересмотра учебных курсов. Анализ показал, что 
более 50 % лекционных тем по правовым дисциплинам, а также дис-
циплинам гуманитарного цикла нуждаются в дополнительной визуа-
лизации, однако не имеют целенаправленно подготовленных медиа-
материалов. Особенностью дидактического видео, подготовленного 
лабораторией, является его модульное построение: части фильмов 
могут быть использованы в качестве отдельных завершенных сюже-
тов, видеозадач, инструкций, иллюстраций. 

Научно-методическое направление деятельности телевизионной ла-
боратории предусматривает работу в направлении аудиовизуализации 
передовых научных разработок профессорско-преподавательского со-
става как института, так и иных учреждений высшего образования Рес-
публики Беларусь в сфере методики преподавания и инновационных пе-
дагогических технологий. Предварительные результаты нашего иссле-
дования предопределили проведение весной 2014 г. в институте МВД 
Международной конференции «Медиасфера и медиаобразование: спе-
цифика взаимодействия в современном социокультурном пространст-
ве». Вторая международная конференция по аналогичной проблематике, 
запланированная на май 2015 г., полностью пройдет в онлайн-режиме. 
Конференция позволит в новом формате обсудить такие актуальные во-
просы, как медиаобразование в условиях формирования информацион-
ного общества, развитие медиакоммуникативной компетентности в ака-
демической среде, научно-методическое и технологическое обеспечение 
инновационных процессов в образовании, выработать информационную 
стратегию формирования положительного имиджа учебного заведения. 

Стабильное присутствие института МВД в медиадискурсе регио-
на способствует ликвидации информационных пробелов и формиро-
ванию положительного отношения к заведению среди населения го-
рода и области. В более широком плане – происходит оптимизация 
имиджа всех служб и подразделений Министерства внутренних дел, а 
также правовой системы республики в целом. 

В качестве стратегической задачи правомерно рассматривать раз-
работку сбалансированного факультативного курса по медиаграмот-
ности, который мог бы с необходимыми корректировками внедряться 
в учебный процесс учреждений высшего и среднего специального 
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образования Республики Беларусь различной ведомственной подчи-
ненности. В дальнейшем возможно создание единого сетевого медиа-
пространства с участием учреждений высшего образования респуб-
лики. В настоящий момент учебное телевидение в различных форма-
тах развивается в Институте журналистики Белгосуниверситета, в 
Витебском государственном университете им. П. М. Машерова, Бе-
лорусском государственном аграрном техническом университете, 
Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова, не-
которых других учебных заведениях. На наш взгляд, потенциал ис-
пользования медиатехнологий во многих непрофильных учреждениях 
не реализуется ввиду непонимания того, какое место в структуре за-
ведения способны занять локальные средства массовой коммуника-
ции, а также ложного представления относительно их затратности. 

Таким образом, разработка и реализация оптимальной модели 
использования медиаобразовательных ресурсов и новейших аудиови-
зуальных технологий в процессе подготовки кадров для органов 
внутренних дел, а также использование сетевых медиакоммуникаци-
онных технологий способствуют развитию международного сотруд-
ничества, повышению эффективности образовательного процесса в 
Могилевском институте МВД.  

 
 

Г. Б. Андреева, 
директор Института;  

О. А. Никитина, 
заместитель директора Института  

(Академия ФСИН России)  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В ИНСТИТУТЕ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 
Важной тенденцией развития современной высшей школы явля-

ется переход от традиционной к инновационной образовательной па-



  73

радигме, которая строится на широком использовании информацион-
но-коммуникационных технологий и развитии активного сетевого 
взаимодействия между учебными заведениями соответствующего 
профиля.  

Развитие сетевого взаимодействия обусловлено следующими ос-
новными причинами: ростом динамизма внешней среды и необходи-
мостью быстрой адаптации выпускников вузов к этим изменениям; 
расширением регионального и международного пространства высшей 
школы; усилением конкуренции на рынке образовательных услуг; 
низкой эффективностью общепринятых форм кооперации при реше-
нии сложных проблем учебного и научного сотрудничества; стремле-
ние к более глубокому и эффективному разделению труда; развитием 
сетевых компьютерных технологий и мировых коммуникационных 
сетей.  

В рамках реализации основных образовательных программ при-
оритетными направлениями сетевого взаимодействия Института 
Академии ФСИН России с вузами ФСИН России, иными высшими 
учебными заведениями, а также организациями, учреждениями и 
предприятиями, с которыми у института подписаны договоры о со-
трудничестве и взаимной помощи в области подготовки кадров являют-
ся: 1) сотрудничество в области научно-исследовательской деятельно-
сти; 2) проведение совместных учебно-методических разработок; 
3) организация практического обучения; 4) организация воспитательной 
работы.  

Данной моделью сетевого взаимодействия предусмотрены рас-
ширение спектра образовательных услуг; развитие дистанционных 
технологий; организация довузовской подготовки; обмен опытом в 
области учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 
художественно-творческой деятельности; интенсификация совмест-
ной научно-исследовательской работы; разработка совместных твор-
ческих проектов; интеграция результатов научных и методических 
разработок в образовательный процесс; формирование воспитатель-
ной среды с целью всестороннего развития личности путем реализа-
ции комплексного подхода к воспитанию обучающихся и привлече-
ния к участию в этом процессе всех партнеров сетевого взаимодейст-
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вия; активизация международного сотрудничества в области подго-
товки кадров; повышение качества практического обучения; создания 
условий для академической мобильности студентов, аспирантов и 
профессорско-преподавательского состава; повышение престижа 
членов сетевой модели.  

Модель базируется на принципах преемственности, научности, 
практикоориентированности и индивидуализации; учитывает, как го-
ризонтальные связи (интеграция образования, науки и практики; 
межвузовская кооперация; информатизация образовательного про-
цесса), так и вертикальные (довузовская подготовка – вуз – организа-
ция или учреждение). 

Кадровый состав института позволяет реализовывать основные обра-
зовательные программы всех трех уровней высшего образования. Учеб-
но-методическое и научное сопровождение основных образователь-
ных программ в 2014/2015 учебном году осуществляют 270 препода-
вателей, в числе которых 54 доктора наук и 160 кандидатов наук. 
Доля лиц, имеющих ученую степень и (или) звание составляет более 
75 %, что в полном объеме соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

В 2014/2015 учебном году возобновился набор на программы до-
вузовской подготовки, что позволяет качественно подготовить уча-
щихся школ региона к поступлению в Институт Академии ФСИН 
России. Обучение на курсах осуществляется высококвалифицирован-
ными преподавателями, имеющими ученую степень и звание. Подоб-
ное взаимодействие на уровне общего образования способствует ес-
тественной и безболезненной интеграции абитуриентов в образова-
тельное пространство вуза, что впоследствии положительно 
сказывается на успеваемости студентов. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетен-
ций, соответствующих профилю профессии; организация практиче-
ского обучения и максимального приближения студентов к условиям 
будущей профессиональной деятельности осуществляется в тесном 
сотрудничестве с работодателями и их представителями, которые 
также привлекаются в качестве внешних экспертов в рамках выпол-
нения требований к условиям реализации основных образовательных 
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программ. Реализация практико-ориентированного подхода осущест-
вляется в сотрудничестве с такими учреждениями, как Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Рязанской области, Управление Судебного департамента 
в Рязанской области, Адвокатская палата Рязанской области, Управ-
ление Министерства юстиции РФ по Рязанской области, Управление 
федеральной службы исполнения наказаний России по Рязанской об-
ласти, Администрация г. Рязани, Правительство Рязанской области и 
многие другие. Институт осуществляет взаимодействие с государст-
венной инфраструктурой образования по вопросам обеспечения ре-
гиона профессиональными кадрами, а также с подведомственными 
ФСИН России организациями. 

В рамках содействия трудоустройству в институте проводятся 
встречи студентов и абитуриентов с предстателями Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Рязанской области, След-
ственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской об-
ласти, Прокуратуры Рязанской области. На регулярной основе прохо-
дит профессионально-ориентированное мероприятие «День юриста» 
с привлечением представителей работодателей. 

В процессе профессиональной деятельности выпускники инсти-
тута возвращаются в свою Alma Mater для обучения на курсах повы-
шения квалификации. Институт реализует такие программы, как 
«Роль аппарата суда в организации судопроизводства и доступа гра-
ждан к правосудию», «Совершенствование профессиональных зна-
ний и навыков (для помощников федеральных судей)», «Управление 
государственными и муниципальными закупками» и другие. Подоб-
ное взаимодействие обеспечивает высокий уровень подготовки юри-
дических кадров, обладающих явными конкурентными преимущест-
вами на рынке труда.  

Формирование стратегии позиционирования вуза на рынке обра-
зовательных услуг региона с учетом факторов, влияющих на конку-
рентоспособность вуза, требует развития такого аспекта сетевого 
взаимодействия, как академическая мобильность профессорско-
преподавательского состава и студентов. Институт предпринимает 
только первые шаги в данном направлении. Так в группах слушате-
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лей, обучающихся по дополнительной образовательной программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», курсы 
учебных дисциплин «Теория перевода» и «Основы межкультурной 
коммуникации» ведут ведущие профессоры Дипломатической акаде-
мии МИД РФ. Слушатели указанной выше программы на регулярной 
основе участвуют в круглых столах, организованных кафедрами Ди-
пломатической академии МИД РФ. Такое сотрудничество способст-
вует формированию у обучающихся компетенций межкультурного 
взаимодействия, обеспечивает широкий доступ к полноценному уча-
стию в образовательном процессе.  

Институт Академии ФСИН России имеет существенные наработ-
ки и огромный потенциал для развития сетевых форм реализации ос-
новных и дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм. Основные усилия по реализации данного инновационного на-
правления деятельности необходимо направить на проработку 
правовых основ реализации программ посредством сетевого взаимо-
действия, подготовку комплекта документов, необходимого для орга-
низации сетевого взаимодействия, в том числе договоров о сотрудни-
честве с образовательными и иными организациями, содержащих це-
ли, задачи, описание способов взаимного сотрудничества, 
финансовых условий взаимодействия и другую информацию, необ-
ходимую для качественной реализации сетевого взаимодействия. 

 
 

Ю. С. Егорушкина, 
заместитель начальника кафедры  

социальной психологии и социальной работы 
(Академия ФСИН России) 

 
О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Элективные курсы в системе высшего образования позволяют рас-

ширить знания курсантов по различным разделам образовательной про-
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граммы, учитывающим региональную, национально-этническую, про-
фессиональную специфику, а также научно-исследовательские предпоч-
тения преподавателей вузов, потребности заказчиков в соответствии с их 
добровольным выбором и познавательными потребностями.  

Задачи курсов по выбору: 
– подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы бу-

дущей профессиональной деятельности 
– содействие развитию у курсантов отношения к себе как к субъ-

екту профессионального образования и профессионального труда; 
– формирование профессиональных компетенций; 
– адаптация ФГОС и учебных программ к современным требовани-

ям науки и практики, к изменяющимся требованиям работодателей. 
Курсанты зачастую находятся в ситуации «пассивного поглоще-

ния» преподносимых знаний, нужных или ненужных с их точки зре-
ния. Отсюда частые жалобы профессорско-преподавательского со-
става на царящую в аудиториях атмосферу курсантской безответст-
венности, круговой поруки и списывания на экзаменах и т. п.  

Учебные планы, по которым обучаются студенты российских ву-
зов, в основном фиксированы для выбранной специальности и спе-
циализации, а студенты имеют возможность выбирать только некото-
рые элективные курсы. 

При этом в большинстве вузов такой выбор является условным: 
преподаваемые дисциплины заранее определены, разделения на под-
группы не происходит, а «невыбираемые курсантами» дисциплины 
по выбору в учебном плане отмечены курсивом.  

Согласно утвержденному в академии порядку освоения элективных 
и факультативных дисциплин (утвержден приказом Академии ФСИН 
России № 666 от 2 сентября 2014 г.), курсанты 1 курса осуществляют 
выбор до 10 сентября (прибывают в академию из ЗУЦа, как правило, 
8 сентября). При этом расписание на 1 семестр утверждается в августе, 
т.е. до получения рапортов от курсантов о выборе дисциплины, а зна-
чит их выбор может быть признан формальным, например: 

031001 Правоохранительная деятельность («История УИС и ор-
ганов юстиции» / «Деловое общение», Специальная профессиональ-
ная подготовка / Организация служебной деятельности в УИС). 
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040400 Социальная работа («Логика и теория аргументации в на-
учной и практической деятельности» / «Формирование здорового об-
раза жизни»). 

030301 Психология служебной деятельности («Специальная про-
фессиональная подготовка» / «Организация служебной деятельности 
в УИС»). 

080200.62 Менеджмент («Экономическая география и регионали-
стика» / «Экономика природопользования»). 

Таким образом, общая проблема реализации курсов по выбору 
в вузе – это формальный подход и отсутствие механизма реального 
выбора. 

Какие проблемы необходимо решать: 
1. Проблемы содержательного характера (соответствия требо-

вания ФГОС и требованиям компетентностного подхода) 
– наличие широкого спектра предлагаемых дисциплин 
– связанность и системность курсов по выбору, соответствие ба-

зовым дисциплинам и требованиям компетентностного подхода 
– объективная востребованность; 
– практикоориентированность 
Однако в настоящее время мы наблюдаем ограниченность (не-

достаточность) перечня курсов по выбору по всем учебным циклам; 
ориентированность в тематике на научные направления кафедры, на 
возможности и предпочтения преподавателей; необходимость обес-
печения нагрузкой штатных преподавателей; недостаточное участие 
специалистов-практиков в чтении курсов по выбору 

2. Проблемы технологии (организации) элективных курсов 
Нами был проведен сравнительный анализ технологий организа-

ции элективных курсов в разных вузах (анализ регламентов планиро-
вания и выбора элективных дисциплин):  

– Академия ФСИН России (ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВ-
НЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В АКАДЕМИИ ФСИН 
РОССИИ (утвержден приказом Академии ФСИН России № 666 от 
24 сентября 2014 г.); 

– РГУ имени С. А. Есенина (Положение об организации и прове-
дении курсов по выбору в РГУ имени С. А. Есенина);  
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– Санкт-Петербургский государственный университет («Еди-
ный порядок выбора обучающимися по ООП ВПО элективных учеб-
ных дисциплин»); 

– НИУ ВШЭ «Высшая школа экономики» («Регламент планиро-
вания и организации дисциплин по выбору и факультативов»). 

Параметры для сравнительного анализа регламентов:  
– число дисциплин по выбору;  
– порядок утверждения и размещения рабочих учебных планов, 

аннотаций дисциплин;  
– организация записи курсантов (студентов) на дисциплины по 

выбору и факультативы и ответственность курсантов (студентов) за 
выбор;  

– условия реализации дисциплин по выбору и факультативов.  
Число дисциплин по выбору  
ВШЭ: (определяется минимальным нормативом численности 

студентов по одной дисциплине)  
Максимальное число дисциплин по выбору рассчитывается по 

следующей формуле:  
 

 
 
СПБГУ: Количество элективных дисциплин, предлагаемых для 

выбора студентам в каждом блоке элективных дисциплин учебного 
периода – не более 8.  

РГУ: Курсы по выбору предлагаются студентам на альтернатив-
ной основе. (Количество не оговаривается). 

Академия ФСИН России: на альтернативной основе (не менее 
двух на выбор), не менее 1/3 вариативной части, если иное не указано 
в ФГОС ВПО. 

Порядок утверждения и размещение рабочих учебных планов 
(рабочих программ дисциплин по выбору) на сайте университета 
(академии, факультета) 

ВШЭ: Утвержденные первым проректором, координирующим 
учебную работу, рабочие учебные планы, размещенные в специаль-
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ном модуле комплексной информационной системы «Абитуриент. 
Студент. Аспирант. Выпускник» (АСАВ), автоматически публикуют-
ся на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ до 1 июня.  

Программы учебных дисциплин по выбору, и факультативов раз-
мещаются на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ до 15 июня.  

СПБГУ: Выбору подлежат элективные дисциплины двух учеб-
ных периодов предстоящего учебного года (по ООП по уровню под-
готовки магистров – элективные дисциплины по всем периодам обу-
чения. Перечень элективных дисциплин учебных периодов и их ан-
нотации размещаются на официальном сайте факультета 
(Университета) до начала процедуры выбора.  

РГУ: Перечень курсов по выбору формируется выпускающей ка-
федрой на основании предложений кафедр, участвующих в реализа-
ции ООП, и утверждается соответствующими учебно-методическими 
советами факультетов (институтов). Перечень курсов по выбору пе-
ресматривается и утверждается приказом ректора ежегодно. После 
утверждения на заседании кафедры темы курсов по выбору, кафедра 
представляет в учебно-методический совет факультета (института) 
программы данных курсов. 

Академия ФСИН России: Выбору подлежат элективные дисцип-
лины двух учебных периодов предстоящего учебного года, порядок 
размещения на сайте не прописан. 

Организация записи курсантов (студентов) на дисциплины по 
выбору и факультативы и ответственность курсантов (студентов) 
за выбор  

ВШЭ: Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь 
будущий учебный год (кроме первых курсов программ бакалавриата, 
программ подготовки специалиста и программ магистратуры) произ-
водится студентами до 30 июня текущего учебного года.  

Студенты, не выбравшие дисциплины по выбору в установлен-
ный срок, распределяются по группам для изучения дисциплин по 
выбору по решению декана факультета/заведующего отделением фа-
культета или руководителя магистерской программы.  

СПБГУ: Выбор элективных дисциплин второго и последующих 
годов обучения осуществляется с 10 по 24 апреля учебного периода, 
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предшествующего году обучения, путём подачи письменного заявле-
ния начальнику Учебного отдела или регистрации в электронной 
форме на сайте факультета.  

Студенты, не записавшиеся ни на одну из предложенных элек-
тивных дисциплин в установленный срок по неуважительной причи-
не, распределяются на данные дисциплины начальником Учебного 
отдела. (СПБГУ).  

РГУ: не прописана. 
Академия ФСИН России: Выбор осуществляется до 20 февраля 

(для курсантов 1 курса – до 10 сентября) путём подачи обучающими-
ся рапорта на имя начальника факультета академии. В случае отсут-
ствия рапорта от курсанта он регистрируется на изучение дисциплин 
по выбору решением начальника факультета академии. 

Условия реализации дисциплин по выбору и факультативов  
ВШЭ: Дисциплина по выбору или факультатив могут быть реа-

лизованы по программам подготовки бакалавров и программам под-
готовки специалистов, если число студентов, записавшихся на дан-
ную дисциплину, составляет не менее 15 человек  

Дисциплина по выбору или факультатив могут быть реализованы 
по программам магистратуры, если число студентов, записавшихся на 
данную дисциплину, составляет не менее 10 человек.  

СПБГУ: Элективная дисциплина ООП по уровню и ступеням 
подготовки бакалавров и специалистов считается открытой (подле-
жащей реализации), если её выбрали не менее 15 студентов, электив-
ная дисциплина в части профильного обучения (специализации) – не 
менее 10 студентов.  

РГУ: не прописаны  
Академия ФСИН России: Если количество обучающихся на дан-

ную дисциплину составляет менее 15 человек для бакалавров и спе-
циалистов и менее 7 человек для магистратуры, то обучающимся 
предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имею-
щихся в учебном плане ООП дисциплин по выбору. По каждой дис-
циплине по выбору или факультативной дисциплине устанавливает-
ся, исходя из экономических и организационных возможностей, ми-
нимальное число обучающихся, необходимое для открытия 
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дисциплины (более 30 % контингента обучающихся, осваивающих 
ООП на данном курсе). 

Таким образом, элективные курсы создают условия для много-
профильной дифференциации содержания обучения, обеспечивают 
гибкие возможности для построения индивидуальных образователь-
ных траекторий в соответствии с изменяющимися условиями совре-
менного мира. Вместе с тем, организация курсов по выбору как сред-
ства гуманитаризации профильного образования сопряжена с рядом 
проблем, которые в настоящее время не нашли системного и эффек-
тивного решения в российских вузах.  

 
 

С. С. Епифанов, 
профессор кафедры организации 

оперативно-розыскной деятельности 
(Академия ФСИН России) 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОПЕРАТИВНЫМИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ 
 

Формирование профессиональных компетенций у специалистов 
уголовно-исполнительной системы (УИС), необходимых умений и на-
выков во многом обусловлено материально-техническим обеспечением 
образовательного процесса. В частности для обучения будущих и дей-
ствующих оперативных работников по дисциплине «Специальная тех-
ника» требуется, во-первых, наличие в образовательном учреждении 
(на соответствующей кафедре) необходимого набора технических 
средств, стоящих на вооружении УИС, оперативных подразделений, а в 
идеальном варианте – и более совершенных, новейших, перспективных 
технических средств. Во-вторых, использование в образовательном 
процессе современных обучающих технологий, позволяющих прибли-
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зить обучаемого на занятиях к практике осуществления оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), в том числе ситуациям, возникающим в 
процессе применения научно-технических средств и методов в учреж-
дениях, исполняющих наказания. В-третьих, необходимо постоянное 
взаимодействие с практическими органами – оперативными подразде-
лениями ФСИН России для определения и корректировки образова-
тельных программ, учебных, методических, научных материалов и из-
даний, отражающих современную практику ОРД.  

В этих целях кафедра организации оперативно-розыскной дея-
тельности Академии ФСИН России активно взаимодействует с Опера-
тивным управлением, управлением организации деятельности тюрем и 
следственных изоляторов ФСИН России, территориальными органами 
в рамках подготовки оперативных сотрудников УИС. Взаимодействие 
со структурными подразделениями и территориальными органами 
ФСИН России по совершенствованию организации научного, учебно-
го и методического обеспечения образовательного процесса в системе 
профессионального образования Академии ФСИН России кафедрой 
организации оперативно-розыскной деятельности осуществляется в 
соответствии с распоряжениями ФСИН России № 288-р от 9 апреля 
2012 г. и № 79-р от 20 апреля 2010 г., а также Методическими реко-
мендациями по организации взаимодействия структурных подразде-
лений ФСИН России и образовательных учреждений ФСИН России 
при подготовке кадров для учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы по направлениям подготовки (специально-
стям) высшего профессионального образования. 

В соответствии с методическими рекомендациям по порядку под-
готовки и оформления учебно-методических изданий в академии ка-
федрой переработаны и согласованы с курирующими управлениями 
ФСИН России рабочие программы учебных дисциплин специализа-
ции кафедры, а также планы семинарских и практических занятий по 
очной и заочной формам обучения. Разработано и внедрено в образо-
вательный процесс учебно-практическое пособие «Использование 
учебного рабочего места «Кабинет оперативного работника» для от-
работки умений и навыков по дисциплине «Специальная техника» с 
учетом оперативно-розыскной специализации».  



 84 

Для совершенствования организации учебного процесса, прове-
дения практических занятий и деловых игр с курсантами и слушате-
лями академии, практическими работниками, проходящими перепод-
готовку и повышение квалификации, слушателями высших академи-
ческих курсов и факультета управления, функционирования в этих 
целях кабинета специальной техники, учебных рабочих мест в рамках 
взаимодействия с ФСИН России разработаны предложения для по-
этапного комплектования кафедры ООРД техническими средствами 
обучения и информационными системами. 

Нами внедрено в образовательный процесс учебное рабочее ме-
сто «Автоматизированные информационно-поисковые системы опе-
ративно-розыскного и справочного назначения» в целях приобрете-
ния обучающимися умений и навыков, необходимых для профессио-
нального осуществления оперативно-розыскной деятельности с 
использованием информационных систем и технологий, обеспечи-
вающих поиск, хранение и обработку информации по объектам опе-
ративного учета. Прикладное программное обеспечение и база дан-
ных имитируют информационно-поисковую систему, применяющую-
ся в практической деятельности оперативными подразделениями 
ФСИН России. В учебно-тренировочном режиме использование дан-
ного рабочего места позволяет получить навыки по формированию и 
реализации запросов на поиск оперативно-розыскных данных, анали-
за информации и принятия решений по делам оперативного учета с 
использованием информационно-поисковых систем. Обучающиеся 
получают возможность отрабатывать моделируемые преподавателем 
практические ситуации, складывающиеся в процессе поиска опера-
тивно-розыскной информации по объектам оперативного учета.  

Результаты проводимых нами теоретико-прикладных исследова-
ний в сфере научно-технического обеспечения использовались при 
подготовке разделов приказа ФСИН России, регламентирующего ор-
ганизации оперативно-розыскной деятельности в УИС. По заданию 
Оперативного управления ФСИН России проведены научные разра-
ботки по различным направления технического обеспечения опера-
тивно-розыскной деятельности, в том числе подготовлено заключе-
ние по нормам положенности технических средств оперативных под-
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разделений УИС, обоснованию их практического использования в 
оперативно-розыскной деятельности. Методические и практические 
рекомендации по противодействию пенитенциарному рецидиву пу-
тем проведения оперативных, режимных мероприятий с использова-
нием специальных технических средств признаны Оперативным 
управление ФСИН России целесообразными для использования в на-
учно-преподавательской деятельности. Наши предложения по ком-
плектованию техническими средствами обучения образовательных 
учреждений ФСИН России, осуществляющих подготовку специали-
стов для оперативных служб УИС, были учтены при разработке при-
каза ФСИН России от 30 июня 2010 г. № 294 «О внесении изменений 
в приказ ФСИН России от 7 июня 2005 г. № 413 «Об утверждении 
норм положенности технических средств обучения в системе профес-
сионального образования сотрудников уголовно-исполнительной 
системы». 

В результате вышеизложенного в рамках взаимодействия на ка-
федру ООРД Академии ФСИН России поэтапно Оперативным управ-
лением ФСИН России поставлены: 

– сертифицированные компьютеры в защищенном исполнении 
для работы с закрытой информацией; 

– унифицированные комплекты для фото- и видеосъемки «Плу-
тон», находящиеся на вооружении оперативных подразделений; 

– комплект для фото съемки при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий с портативным компьютером «ОРМ фото +»; 

– комплект для осмотра места происшествия «Эксперт-У»; 
– автоматизированная система оперативно-розыскного назначе-

ния на основе инструментальной система управления банками дан-
ных «CronosPro»; 

– унифицированный комплект технических средств для розыска 
«Беркут»; 

– комплект технических средств «Универсал». 
В практическом аспекте следует отметить, что по поставляемым 

комплектам специальных технических средств, стоящих на вооруже-
нии оперативных подразделений, нами по заявке Оперативного 
управления ФСИН России подготавливаются учебно-практические 
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пособия и методики, необходимые для профессиональной правоохра-
нительной деятельности оперативных сотрудников УИС. Такие посо-
бия используется как в образовательном процессе, так и внедряются в 
практическую деятельность территориальных органов и учреждений 
ФСИН России. В целом результаты выполненных нами научных ис-
следований по проблеме научно-технического обеспечения правоох-
ранительной деятельности в уголовно-исполнительной системе вне-
дрены в практическую деятельность Оперативного управления 
ФСИН России, оперативных подразделений территориальных УФ-
СИН (по Пензенской, Кировской, Омской, Рязанской, Иркутской, Са-
халинской области, Камчатскому краю, Республики Мордовия, Рес-
публики Саха-Якутия), о чем имеются акты внедрения. Данная науч-
ная продукция, отражающая современный уровень научно-
технического развития правоохранительной деятельности, востребо-
вана практическими работниками УИС. 

 
 

Ю. В. Жильцова, 
доцент кафедры юридической  

психологии и педагогики  
(Академия ФСИН России) 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ 

 
На современном этапе развития УИС РФ определены новые тре-

бования к выпускникам ведомственных вузов, в основе которых ле-
жат системно организованные интеллектуальные, коммуникативные, 
рефлексирующие, самоорганизующие, моральные аспекты, позво-
ляющие успешно организовывать профессиональную деятельность. 
Таким образом, целью высшего образования становится подготовка 
выпускника, обладающего критическим мышлением, способного сре-
ди множества решений выбирать наиболее оптимальное, готового к 
самообразованию, сомоопределению, саморазвитию. 
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Известно, что для успешного достижения целей непрерывного 
образования в русле деятельностно-компетентностного подхода при-
оритетным системообразующим фактором учебной деятельности 
становится компонент приобретения различных способов деятельно-
сти (а впоследствии профессиональной компетентности – навык плюс 
мастерство, плюс личностно опосредованный результат обучения и 
самообразования) для решения поставленных задач. Данная цель не-
достижима без принятия курсантом ответственности за собственное 
образование. Принимая ответственность на себя, курсант определяет 
собственные цели обучения, работает на их достижение, постоянно 
совершенствует свое поведение для успешного достижения плани-
руемых результатов. Самостоятельная образовательная деятельность 
предназначена не только для овладения содержанием конкретных 
дисциплин в рамках своего профиля обучения, но и для формирова-
ния умений самостоятельной обработки информационных потоков, 
интеллектуальной инициативы, критического мышления, способно-
сти делать осмысленный выбор, самостоятельно решать проблемы и 
находить выход из кризиса. Именно в самостоятельной образователь-
ной деятельности приобретается исследовательский и творческий 
опыт, а также опыт социально-оценочной деятельности. 

Результаты социологических исследований фиксируют, что еже-
дневно самостоятельной образовательной деятельностью занимаются 
только 12 % опрошенных курсантов. Систематически используются 
следующие источники: учебники – 46 % опрошенных, Интернет – 
47 %, рекомендуемая преподавателем дополнительная литература – 
13 %, телевидение – 11 %, газеты – 6 %, научные журналы – 3 %. Для 
выполнения самостоятельной работы 55 % опрошенных курсантов 
используют лишь предложенную преподавателем литературу. 

Отечественными учеными разработаны основные положения 
психологии и педагогики о механизмах организации и стимулирова-
ния самостоятельной работы курсантов, усилении их творческой ак-
тивности, однако в контексте модернизации образования особого 
внимания требуют проблемы мотивационного, процессуального и 
технологического обеспечения самостоятельной познавательной дея-
тельности обучающихся. 
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 Важнейшее условие саморазвития личности и формирования 
способности к самообучению – достижение самостоятельности, то 
есть навыков сознательной самоорганизации, саморегуляции учебной 
и других форм деятельности и отношений в процессе усвоения зна-
ний. Самообразование требует от обучающегося сознательного от-
ношения, способностей к самостоятельному мышлению, самооргани-
зации и самоконтролю. Качество получаемых знаний при самообуче-
нии напрямую зависит от качества и количества доступной 
информации, в связи с чем важное значение для повышения его эф-
фективности имеет формирование у курсантов навыков отбора и кри-
тического анализа получаемых сведений. В подготовке сотрудников 
ИУ самостоятельная образовательная деятельность считается неотъ-
емлемым атрибутом обучения, позволяющим глубоко вникнуть в 
сложные проблемы, закрепить полученные теоретические знания. 
Необходимыми условиями для развития творческого начала в про-
цессе самообучения выступают доминирование активного познава-
тельного интереса в иерархии мотивов личности обучающегося и 
творческий характер учебно-познавательной деятельности.  

 Методы самообучения получили значительное развитие на базе 
современных информационных технологий благодаря внедрению ин-
новационных подходов в педагогический процесс. Электронные об-
разовательные технологии (например, ЭОС Moodle, применяемая в 
Академии ФСИН России), представляют перспективное направление 
использования компьютерных технологий в академии, при котором 
значительная часть самостоятельной работы курсантов осуществля-
ется посредством современных информационно-коммуникационных 
технологий при отсутствии непосредственного контакта курсанта с 
преподавателем. Данная система дает возможность и свободу препо-
давателю проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресур-
сами информационно-образовательной среды. 

В ходе наполнения содержания учебных курсов по дисциплинам 
«Пенитенциарная педагогика» и «Юридическая психология» был за-
действован следующий инструментарий системы Moodle: эссе, лек-
ция, тест, глоссарий, задание и др. Не все из указанных элементов ис-
пользовались с максимальным эффектом. Преподаватели отмечают, 
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использование тестовых заданий представляет удобство только как 
самопроверочное средство, а не как элемент контроля знаний со сто-
роны преподавателя, поскольку выяснить степень самостоятельности 
решения теста не представляется возможным. Проанализировав ре-
зультаты самостоятельной работы курсантов в ЭОС Moodle по дис-
циплинам «Пенитенциарная педагогика» и «Юридическая психоло-
гия», следует заметить, что 60 % от группы курсантов выполняли за-
дания. Активностью отличались те курсанты, которые и в обычном 
порядке выполняли задания самостоятельной работы вовремя и в 
полном объеме. А для тех, кто готовился от случая к случаю, только 
для 20 % курсантов ЭОС Moodle стала организующей системой и в 
конечном итоге сделала их самостоятельную подготовку регулярной. 
Оценивая опыт организации самостоятельной работы в ЭОС Moodle, 
преподаватели выделяют как проблемы, так и достоинства, которые 
делают данную систему привлекательной для использования в вузах 
ФСИН России. Среди проблем следует назвать слабую техническую 
поддержку для работы в системе Moodle (отсутствие точек доступа в 
интернет, ограниченные возможности компьютерного класса); слабая 
обучающая подготовка курсантов основам работы в системе Moodle 
(трудности испытывали курсанты со слабыми знаниями по информа-
тике); отсутствие единых требований к объему учебных заданий, 
подлежащих включению в электронную образовательную среду 
Moodle (необходима оптимизация количества заданий для самостоя-
тельного выполнения курсантами). 

 Среди достоинств ЭОС Moodle при организации самостоятель-
ной работы курсантов следует отметить возможность оперативного 
редактирования содержания учебных курсов преподавателем, воспри-
имчивость современной молодежи к различным информационно-
техническим новшествам, значительные коммуникативные возможно-
сти ЭОС Moodle, возможность организации самостоятельной подго-
товки курсантов, находящихся на спортивных сборах, в загородных 
учебных базах, в госпиталях. Следует заметить, что эффективность 
самообучения курсанта в ЭОС Moodle зависит от его любознательно-
сти, целеустремленности в приобретении знаний, организованности, 
дисциплинированности, трудоспособности, уровня владения совре-
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менными технологиями поиска информации и навыками ее критиче-
ского анализа, готовности не к бездумному скачиванию из интернета 
всего подряд, а к серьезной и вдумчивой работе. Только при высокой 
мотивации к постоянному приобретению знаний самостоятельная ра-
бота будет способствовать становлению личности будущего сотруд-
ника УИС и позволит ему достичь профессиональной компетентности. 
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В условиях реформирования УИС увеличивается потребность в 

квалифицированных специалистах, которые смогут обеспечить функ-
ционирование обновленной системы исполнения наказаний. Особое 
внимание в этот период необходимо уделить повышению эффектив-
ности подготовки кадров в ведомственных вузах ФСИН России. 

Приоритетными направлениями в сфере ведомственного образова-
ния согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года являются: совершенствование 
структуры ведомственного образования и системы профессиональной 
компетентности работников УИС; улучшение специальной и иных ви-
дов подготовки за счет максимального приближения содержания обуче-
ния к реальным условиям оперативно-служебной деятельности; повы-
шение качества образовательных программ; улучшение методического 
обеспечения и условий проведения занятий; введение «заказа» на подго-
товку специалистов для конкретного учреждения или органа [2].  

Необходимо при этом иметь в виду, что реализация задач по со-
вершенствованию профессионального обучения возможна только при 
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создании единого научно-образовательного пространства и развития 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) обра-
зовательных учреждений ФСИН России. Формирование корпоратив-
ных научно-образовательных сетей, как основы сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений ФСИН России приводит к резко-
му усилению эффективности их совместной деятельности, 
опережающего характера исследований и образовательных программ, 
ускорению внедрения результатов работ, достижению положитель-
ных социальных эффектов. 

ИКТ являются основной технологической платформой развития се-
тевых форм взаимодействия. Революция в информационных техноло-
гиях и построение скоростных телекоммуникаций привели к резкому 
увеличению информационного обмена и объема информации, снятию 
пространственно-временных ограничений. В этих условиях наиболее 
полно реализуется концепция сетевого взаимодействия как единого 
информационного пространства, научно-образовательной среды, обес-
печивающей равные права и возможности учреждений науки и образо-
вания, научно-педагогических работников, курсантов и студентов. Се-
тевое взаимодействие как феномен нашего времени содержит в себе ог-
ромный потенциал. Как основной механизм информационного обмена, 
сетевое взаимодействие позволяет реализовать его синергетические 
эффекты в коллективной научно-образовательной деятельности, дает 
возможность использовать преимущества сети в повышении эффектив-
ности работы образовательных учреждений, оптимизации затрат, по-
вышении качества образовательных программ и академической мо-
бильности [3]. 

Многообразие форм сетевого взаимодействия, представленных 
ниже, отражает инновационную активность образовательного учреж-
дения ФСИН России, инвестиционную привлекательность его науч-
но-образовательных программ, значимость в социально-
экономическом развитии региона.  

Объединение образовательных учреждений, относящихся к 
одному типу деятельности, находящихся на разных стадиях разви-
тия, по различному организованных, реализующих различные 
стратегии, имеющие различные стартовые истории, позволяет реа-
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лизовать преимущества сети и достичь синергетических эффектов 
в следующих направлениях: 

1. Сетевой вариант организации научно-образовательного простран-
ства дает возможность значительно повысить эффективность совмест-
ной работы участников сети. Информационный обмен, передача знаний 
и опыта приводят к взаимному ресурсному, кадровому и методическому 
совершенствованию, формировать мобильные сетевые структуры.  

2. Корпоративная сеть дает возможность значительно уменьшить 
затраты за счет объединения общих функций и передачи их выполне-
ния специально созданной внутрисетевой структуре.  

3. В образовательных организациях, объединенных в сетевые со-
общества, появляются новые возможности для открытого доступа к 
новым ресурсам – идеям, информации, знаниям, программам, мето-
дикам и технологиям обучения.  

4. Создание распределенных структур в корпоративной сети по-
зволяет по-новому организовать распределение функций и обязанно-
стей участников сети, достигнуть высокой эффективности в органи-
зации и проведении научно-исследовательских работ.  

 5. Сеть дает широкие возможности повышения академической 
мобильности. В сети создаются условия для более масштабной мо-
бильности курсантов, студентов и лучших преподавателей, возника-
ют условия для повышения известности ученого, возрастает мотива-
ция к самосовершенствованию преподавателей, ответственность за 
качество их работы.  

6. Сеть может значительно повысить бренд каждого участника 
сети [3]. 

На основании вышесказанного организация сетевого взаимодей-
ствия в образовательных учреждениях ФСИН России способствует 
решению следующих проблемных направлений деятельности:  

– во-первых, учебные заведения ФСИН России не будут высту-
пать самостоятельными игроками на рынке образовательных услуг 
России, и при необходимости смогут быть преобразованы в экономи-
ческие структуры.  

– во-вторых, возможность объединения профессорско-преподава-
тельского состава образовательных учреждений ФСИН России 
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в единые научные центры необходимые для решения задач постав-
ленных перед уголовно-исполнительной системой. 

– в-третьих, возможность совершенствования нормативно-право-
вой и методической базы сетевого межвузовского взаимодействия [1].  

Таким образом, совершенствование образовательной деятельно-
сти образовательных организаций ФСИН России в условиях их сете-
вого взаимодействия является ключевым фактором в создании едино-
го научно-образовательного пространства и приводит к резкому уси-
лению эффективности их совместной деятельности, опережающего 
характера исследований и образовательных программ, ускорению 
внедрения результатов работ, достижению положительных социаль-
ных эффектов, совершенствованию нормативно-правовой базы обра-
зовательной среды. 
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