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Penal Service of Russia, illustrates new ways of working with partner 
organizations, identifies perspective areas of cooperation in the field 
of training specialists in legal, economic, and psychological fields. 

Keywords: practice, partner organizations, collaboration, training. 

 
Согласно действующему Федеральному закону от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основ-
ные профессиональные образовательные программы предусматрива-
ют проведение практики обучающихся организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность по программе соответст-
вующего профиля, на основе договоров. 

В настоящее время Институт Академии ФСИН России реализует 8 ос-
новных профессиональных образовательных программ уровня бакалавриата, 
специалитета и магистратуры по 5 направлениям подготовки (40.03.01 
Юриспруденция, 38.03.01 Экономика, 40.04.01 Юриспруденция, 38.04.01 
Экономика, 38.04.04 Государственное и муниципальное направление) и 
3 специальностям (40.05.02 Правоохранительная деятельность, 38.05.01 Эко-
номическая безопасность, 37.05.02 Психология служебной деятельности). 

Организация практической подготовки обучающихся в рамках требова-
ний ФГОС ВО осуществляется институтом на основании договоров о со-
трудничестве и взаимной помощи в области подготовки кадров, заключенных 
с региональными органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также организациями различных форм собственности. Основная часть 
партнерских отношений была оформлена в 2012 г. Ежегодно количество ор-
ганизаций, с которыми институт сотрудничает в рамках направления обу-
чающихся на практику, увеличивается. Так, в 2016/2017 учебном году пере-
чень баз практики студентов института пополнился еще 6 организациями.  

Сегодня число партнеров, с которыми заключены договоры о 
взаимной помощи и сотрудничестве в области подготовки кадров, со-
ставляет 21, к ним относятся:  

– Правительство Рязанской области;  
– Министерство региональной безопасности и контроля Рязан-

ской области;  
– Управление Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации в Рязанской области;  
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– Рязанский военный гарнизонный суд;  
– Управление Минюста России по Рязанской области;  
– Управление ФСИН России по Рязанской области; 
– Управление Федеральной службы судебных приставов по Ря-

занской области;  
– Управление Росреестра по Рязанской области;  
– Управление МВД России по Рязанской области;  
– Следственное управление Следственного комитета России по 

Рязанской области;  
– Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской об-

ласти;  
– Администрация г. Рязани;  
– Контрольно-счетная плата г. Рязани;  
– Адвокатская палата Рязанской области; 
– Филиал ЗАО «Интеркомп» в г. Рязани; 
– Рязанская областная Дума (2016 г.); 
– ЗАО «Рязанский кирпичный завод» (2016 г.); 
– Военный комиссариат Рязанской области (2016 г.); 
– Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте (2016 г.); 
– «360 авиационный ремонтный завод» (2017 г.); 
– ОАО «Научно-исследовательский институт газоразрядных при-

боров «ПЛАЗМА» (2017 г.). 
На базе организаций-партнеров проводятся все виды практик обу-

чающихся, предусмотренные ФГОС ВО: учебная, производственная, 
преддипломная, а также научно-исследовательская практика магистров. 

В целях оптимизации работы по организации практики студентов 
заочной формы обучения, которые являются сотрудниками уголовно-
исполнительной системы (УИС), инициировано внесение изменений в 
действующие договоры между академией и территориальными органа-
ми в части оказания содействия в организации практического обучения.  

Новым и интересным оказался опыт организации внеучебной 
практики студентов института на базе прокуратуры Рязанской облас-
ти. По итогам практики наиболее подготовленные студенты были ре-
комендованы к зачислению в состав общественных помощников про-
курора органов прокуратуры Рязанской области. 
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В 2016 г. в рамках развития сотрудничества с партнерами впервые в 
практике работы Института Академии ФСИН России было проведено анке-
тирование организаций-работодателей, с которыми заключены соглашения 
о сотрудничестве и взаимной помощи в области подготовки кадров, об 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников ин-
ститута. В анкетировании приняли участие 9 организаций: Правительство 
Рязанской области, Министерство региональной безопасности и контроля 
Рязанской области, Управление Минюста России по Рязанской области, 
Управление Росреестра по Рязанской области, Администрация г. Рязани, 
Рязанский гарнизонный военный суд, Следственное управление Следствен-
ного комитета РФ по Рязанской области, Филиал ЗАО «Интрекомп» в 
г. Рязани, УМВД России по Рязанской области (9 структурных подразделе-
ний: УРЛС, УГИБДД, ЭКЦ, межмуниципальные отделы «Касимовский», 
«Сараевский», «Шацкий», отделы полиции № 1, 3, 4 по г. Рязани).  

Удовлетворенность организаций-работодателей качеством подго-
товки выпускников института представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Удовлетворенность работодателей  
качеством подготовки выпускников 

 
Бесспорными достоинствами в подготовке выпускников институ-

та были названы: желание выпускников работать (84 %), высокий 
уровень теоретических знаний (58 %) и высокий уровень исполни-
тельской дисциплины (53 %).  
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В качестве основных недостатков был отмечен недостаточный 
уровень практической подготовки выпускников (52,6 %).  

Перспективы сотрудничества с организациями-партнерами: орга-
низация научно-практического семинара для обучающихся по итогам 
практики на тему «Актуальные вопросы права и экономики: от тео-
рии к практике» с привлечением представителей организаций-
партнеров; подготовка сборника тезисов докладов обучающихся по 
итогам научно-практического семинара; проведение конкурса среди 
студентов института очной формы обучения «Лучший отчет по про-
изводственной практике»; осуществление педагогического контроля 
за организацией и проведением всех видов практик в организациях, с 
которыми заключены договоры о сотрудничестве; развитие опыта ор-
ганизации внеучебной практики студентов института на базе органи-
заций, с которыми не заключены договоры о сотрудничестве и вза-
имной помощи в области подготовки кадров (Прокуратурой Рязан-
ской области, Рязанским отделением Центробанка и др.).  
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области инфокоммуникационных технологий и систем связи. Рас-
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Ключевые слова: моделирование, учет пользователей, 
«стрелочные» задания, «блочные» задания, инфокоммуникаци-
онные технологии, сети связи, системы коммутации, сигнализа-
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В соответствии с образовательной программой подготовки спе-

циалистов по специальностям 11.05.04 – Инфокоммуникационные 
технологии и системы специальной связи, 11.05.02 – Специальные 
радиотехнические системы и направлению подготовки 11.03.02 – 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи Воронежского 
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инфокоммуникационных систем и сетей», «Сети связи и системы 
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коммутации» компанией СОТСБИ-У был разработан и предложен 
проект учебно-образовательного комплекса для изучения телекомму-
никационных протоколов СОТСБИ-У.  

Применение данного программно-аппаратного комплекса в учеб-
ном процессе при подготовке специалистов в области инфокоммуни-
кационных технологий и систем связи позволит сэкономить значи-
тельные материальные средства на закупке специализированного 
оборудования. Данный комплекс позволит проводить учебные заня-
тия на высоком учебно-методическом уровне как с курсантами, слу-
шателями и студентами, так и со слушателями курсов повышения 
квалификации. 

В состав интерактивного лабораторно-учебного класса телеком-
муникационных технологий и протоколов СОТСБИ-У входит рабочее 
место учащегося, представляющее собой совокупность аппаратных и 
программных средств, – персональный компьютер с загружаемым по 
сети программным обеспечением, предназначенным для работы с ин-
терактивным обучающим курсом. 

В программе предусмотрен учет пользователей, который предпо-
лагает сохранение статистических данных о пользователях, например 
о полученных допусках к лабораторным работам и выполненных ла-
бораторных работах. 

После регистрации и входа в программу учащийся попадает в 
главное меню программы, интерфейс которого состоит из нескольких 
функциональных частей, визуально разнесенных по экрану: раскры-
вающееся меню (кнопки «теория», «тестирование», «моделирова-
ние»), статистика, модуль «зачет», сервисные кнопки («руководство 
пользователя», «блокнот», «глоссарий»), системные кнопки «развер-
нуть» и «завершить сеанс». 

При нажатии соответствующих кнопок меню «теория», «тестиро-
вание» или «моделирование» учащийся может выбрать этап обуче-
ния, с которым намерен работать, а при нажатии соответствующих 
кнопок подменю – необходимый курс обучения (например, POTS, 
ISDN, NGN) [1]. 

После выбора курса обучения можно выбрать в раскрывающемся 
меню раздел курса, а далее – либо необходимую для изучения главу 
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теории, либо соответствующий допуск к лабораторным работам раз-
дела «Тестирование», либо лабораторную работу раздела «Модели-
рование». 

В разделах «Теория» и «Тестирование» подменю дает возмож-
ность начать изучение теоретического материала выбранного курса 
обучения с любой главы или пройти любой допуск к лабораторной 
работе. 

Однако выполнить лабораторную работу выбранного курса поль-
зователь сможет только после прохождения соответствующего этой 
работе допуска. 

Основным этапом обучения является моделирование (лаборатор-
ные работы), которое позволяет проверить и закрепить полученные 
учащимся знания соответствующих курсов обучения. 

К выполнению лабораторных работ можно приступить только 
после успешного прохождения допусков к ним. В этом случае лабо-
раторная работа отмечена индикатором доступности соответствую-
щего раздела. 

К каждому теоретическому разделу относится несколько лабора-
торных работ. Все задания лабораторных работ делятся на два вида, 
направленные на изучение: 

– обмена сигналами («стрелочные»); 
– формата сообщений («блочные»). 
Если в курсе доступно более одной лабораторной работы, эффек-

тивнее выполнять их в порядке возрастания номеров, соответствую-
щих логической последовательности изучения, так как лабораторная 
работа № 1 дает знания, которые помогут при выполнении лабора-
торной работы № 2, и т. д. 

Основная идея «стрелочных» заданий состоит в моделировании 
обмена сигналами между различными элементами сети (рис. 1). 
При запуске лабораторной работы в рабочей области появляются 
элементы сети (например, АТС, пункты сигнализации), между ко-
торыми необходимо моделировать обмен сообщениями (сигналами) 
в зависимости от задания, пользуясь инструментами выпадающего 
многоуровневого меню (направление передачи, сигнал, сообщение 
и т. п.) [2]. 
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Рис. 1. Интерфейс «стрелочного» моделирования 
 
 «Блочные» задания подразумевают корректное заполнение раз-

личных полей в соответствии с заданием лабораторной работы [3]. 
При переходе к выполнению лабораторной работы в рабочей об-

ласти появляются определенные поля, которые необходимо запол-
нить в соответствии с заданием лабораторной работы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Интерфейс «блочного» моделирования 
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После того как задание лабораторной работы выполнено, уча-
щийся должен нажать кнопку «проверить». 

В результате допущенные ошибки (если они присутствуют) бу-
дут отмечены красным цветом, и одна попытка выполнения задания 
будет зачтена (рис. 1, 2). 

В случае если задание выполнено правильно, то появится кнопка 
«к следующему заданию», а при наличии в теоретическом разделе соот-
ветствующего заданию слайда, он запустится в качестве фонового ролика. 

В случае, если учащимся допущены ошибки, то он имеет право 
на повторное выполнение задания лабораторной работы. 

После того как будет исчерпано максимальное число попыток 
выполнить задание (по умолчанию в программе установлено 5 попы-
ток, однако данное число может изменяться), кнопка «проверить» ис-
чезнет, и в текстовом поле появляется уведомление, что лабораторная 
работа не выполнена. 

Неуспешным завершением лабораторной работы также считается 
ситуация, когда учащийся выбирает какой-либо пункт главного меню 
или выходит из программы. 

Для блочных заданий оптимально изначально заполнить все бло-
ки, так как это позволит увидеть в целом размещение информации и 
предотвратить возможные ошибки. 

В стрелочных заданиях надо помнить, что существуют такие 
возможности, как выделение и замена сигнала в введенной последо-
вательности сигналов.  

Размер рабочей области не ограничивается экраном благодаря 
полосе прокрутки, появляющейся при необходимости. 

Результатом выполнения лабораторных работ с информацией о 
прохождении допуска является отчет, который может быть получен в 
электронном виде или выведен на печать. 

Отчет доступен преподавателю с рабочего места преподавателя и 
используется учащимися при защите лабораторных работ. 

Содержание отчета представлено на рисунке 3. 
Для работы с учебным курсом и выполнения практических и ис-

следовательских работ разработаны руководства по работе с систе-
мой, методические пособия для проведения практических и исследо-
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вательских работ, представляющие собой пошаговую инструкцию по 
выполнению заданий и настройке параметров оборудования. 

 

 
Рис. 3. Статистика отчетов 

 

Для организации связи в подразделениях и учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН России) требуется знание 
протоколов сигнализации в сетях связи и системах коммутации и прак-
тическое их использование, поэтому лабораторные работы, выполняе-
мые на учебно-образовательном комплексе для изучения телекоммуни-
кационных протоколов СОТСБИ-У, являются одной из технологий в 
практико-ориентированном подходе к образовательному процессу. 
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Само слово «формирование» обычно употребляется для обозна-

чения порождения, придания каким-либо явлениям определённой 
формы, законченности [4, c. 577]. В применении к социальным явле-
ниям данное слово отражает процесс, происходящий под влиянием 
условий и образа жизни людей, а также качественно новую стадию 
развития социального процесса. Таким образом, сложилась точка 
зрения на процесс формирования как на фрагмент социального разви-
тия, способ его осуществления. 
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Возможны многие варианты анализа процесса формирования об-
лика сотрудника уголовно-исполнительной системы (УИС) в образо-
вательных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России). Все зависит, как справедливо подметил К. Х. Момд-
жян, не только от «специфики способов научного мышления», на-
пример диалектико-материалистического понимания явлений мате-
риальной и духовной жизни общества, но и от того, «с какой целью и 
каким образом» применяются имеющиеся у исследователя методоло-
гические средства [3, c. 24]. 

Несомненно, необходимо учитывать, что процесс формирова-
ния облика сотрудника протекает в определенных объективных 
условиях: в ходе деятельности, требований руководящих докумен-
тов, в том числе обеспечивающих преобразования в системе, под 
воздействием определенной системы смысло-жизненных устано-
вок сотрудников, субъективных устремлений социальных сил, ру-
ководителей. 

Взаимосвязь отмеченных факторов очевидна. Как обстоятельст-
ва, условия жизни сами по себе не способны сформировать адекватно 
соответствующую потребностям общества личность представителя 
силовой структуры, так и сознательно предпринимаемые усилия вне 
реальных условий жизни и деятельности, в отрыве от них, являются 
абсолютно бесперспективными. 

Представляется необходимым упомянуть диалектику объектив-
ного и субъективного факторов в формировании и развитии курсан-
тов образовательных учреждений уголовно-исполни-тельной систе-
мы, соответствующих требованиям общества и государства. 

Объективное в самом общем плане правомерно определить как 
все то, что существует независимо от сознания человека. В онтологи-
ческом плане объективное означает объективную реальность. В гно-
сеологическом аспекте объективным является такое содержание соз-
нания, которое не зависит от объекта. В социологическом аспекте 
свойством объективного обладает такое содержание общественного 
сознания, которое не зависит от субъекта – человека и человечества. 
Свойством объективности обладают также все общественные инсти-
туты и отношения (как материальные, так и духовные). 
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Субъективное, понимаемое как все то, что зависит от субъекта, 
проявляется в двух аспектах. В одном случае субъективное совпадает 
с сознанием человека, в другом случае – субъективное не ограничи-
вается сознанием. 

Такое понимание позволяет рассмотреть взаимосвязь объективного 
и субъективного. Категория «субъективный фактор» собственно и суще-
ствует в философии для того, чтобы обозначить момент соединения 
идей с определенными действиями людей. «Категории „объективные 
условия“ и „субъективный фактор“ служат для объяснения не только 
структуры общества, сколько процесса его изменения человеком. Эти 
категории показывают соотношение между сознательной деятельностью 
человека и обстоятельствами, в которых он действует» [1, с. 5]. 

Связи между факторами объективной и субъективной детерминации 
в сознании личности в будущем полноценного сотрудника уголовно-
исполнительной системы исключительно сложны и многообразны. Вме-
сте с тем для анализа важно выделить из всего многообразия этих связей 
наиболее существенные. Необходимо, несомненно, учитывать и тот 
факт, что «...субъективная сторона активности личности обусловлена 
объективными обстоятельствами. Игнорирование, вольное или неволь-
ное принижение объективных обстоятельств обрекает на неудачу дея-
тельность личности, сколь бы ни была она объективна» [2, c. 15–17]. 

Формирование современного облика сотрудника зависит в пер-
вую очередь от объективных условий, то есть от взаимодействия 
всей совокупности нравственных, правовых, социальных отноше-
ний, влияющих на его личность. Понимаемая как условие жизнедея-
тельности людей она действует на формирование личности произ-
вольно. Такое формирование может дать только стихийный, непред-
виденный результат. Однако если при изменении ценностной среды 
учитываются и воспитательные цели, то она может стать мощным 
фактором целенаправленного воздействия на сознание людей, их 
обычаи, нравы, привычки. 

Объективными условиями, в которых осуществляется функциони-
рование, развитие и формирование личности сотрудника, являются: 

– общественная макросреда, включающая в себя систему эконо-
мических, социальных, политических и духовных факторов; 
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– мезосреда, то есть специфические условия жизнедеятельности в 
рамках федерального органа исполнительной власти, в которой про-
ходит службу курсант в целом; 

– микросреда – тот коллектив, в котором проходит службу кон-
кретный человек, микрогруппы, отдельные курсанты. 

В качестве субъективных факторов, оказывающих воздействие на 
формирование курсанта, необходимо выделить те, которые опреде-
ляются конкретной деятельностью людей, ответственных за воспита-
ние носителя сознания. Это в первую очередь:  

– государственные и общественные субъекты, непосредственно за-
нимающиеся формированием общественной идеологии, духовного мира 
людей, способствующие их общественно значимой деятельности или в 
той или иной степени влияющие на этот общественно значимый процесс; 

– совокупность функционирующих идей (идеологии), традиций, 
взглядов, концепций, законодательных актов о месте и роли правоох-
ранительных структур в обществе, значении права в деятельности со-
трудников правоохранительных органов; доктринальные установки 
на роль субъектов общества в обеспечении духовной безопасности 
Российского государства; 

– системная совокупность методов и соответствующих им 
средств (в различных формах их проявления) деятельности субъектов 
оптимизации на духовный потенциал силовых структур по достиже-
нию конечной цели – обеспечения безопасности государства, для че-
го наличие высокого уровня сознания личности способствует воспи-
танию патриота своей страны; 

– целенаправленная деятельность соответствующих лиц, в ком-
петенцию которых входит осуществление воспитующих воздейст-
вий (начальников, сотрудников кадровых и воспитательных струк-
тур), и др. 

Учет указанных факторов жизненно необходим при выстраива-
нии современной эффективной модели организации образовательного 
процесса в образовательных организациях уголовно-исполнительной 
системы при формировании позитивного отношения обучающихся к 
своей будущей деятельности, их качественного образования в усло-
виях меняющихся требований общества, государства к уровню обра-
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зовательной среды при подготовке профессиональных компетентных 
сотрудников ведомства. 

Подводя итог следует отметить, что понимание и применение 
детерминирующих начал объективного и субъективного в форми-
ровании современного облика сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы является цементирующей базой в процессе 
воспитательной работы с курсантами образовательных органи-
заций ФСИН России, создает условия для эффективного претво-
рения в жизнь современных требований общества и государства 
в области будущей профессиональной деятельности курсанта, 
выраженных посредством изданных или санкционированных го-
сударством норм и правил, в том числе новых образовательных 
стандартов. 
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Abstract: this article examines problems of training specialists 

in the sphere of organization of production in the penitentiary 
system and the ways of their solution. 
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) ставит 

перед ведомственным образованием стратегические задачи подготовки 
для дальнейшей деятельности в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы (УИС) высококвалифицированных сотрудни-
ков, обладающих, помимо достаточного теоретического багажа знаний, 
необходимым комплексом практических умений и навыков. 

Одно из тех направлений, в которых способность эффективного 
практического применения полученных знаний и умений в динамич-
ной обстановке функционирования исправительных учреждений яв-
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ляется ключевым критерием профессиональной компетентности со-
трудника, – производственно-хозяйственная деятельность. В связи с 
этим вопросам привития практических навыков специалистам в об-
ласти организации производства в учреждениях УИС придается вы-
сокая значимость. 

Весь комплекс знаний, умений и навыков, необходимый органи-
затору производства в УИС, можно условно рассматривать по сле-
дующим укрупненным направлениям: а) планово-экономическое; 
б) организационно-управленческое; в) инженерно-технологическое. 

Более подробно остановимся на специфике каждого направления. 
В рамках планово-экономического направления уделяется особое 

внимание к привитию навыков работы с существующей отчетностью 
производственно-хозяйственных подразделений учреждений и орга-
нов УИС. 

Отработка практических занятий в рамках блока планово-
экономических дисциплин («Планирование производства на режим-
ных объектах», «Управление затратами в УИС», «Анализ и диагно-
стика финансово-хозяйственной деятельности учреждений УИС») 
производится по реальным данным статистической отчетности по 
формам ОТАО-4, ОТАО-2 и пр. Отчетный эмпирический материал 
предоставляется УТАО ФСИН России, исправительными учрежде-
ниями территориальных органов ФСИН России. Спецификой исполь-
зования подобного аналитического материала является тот факт, что 
в экономической литературе практически не рассматриваются осо-
бенности анализа показателей деятельности, характерных для учреж-
дений УИС (вывод на оплачиваемые работы, заработная плата на 
один отработанный человеко-день, удержания из заработной платы 
на погашение исков и алиментов и пр.). 

Однако при распределении на практику курсантов и слушателей 
Академии ФСИН России не всегда учитывается будущая специализация. 
Бывают случаи, что будущие организаторы производства проходят 
практику в должностях начальников отрядов, в отделах режима, в СИЗО. 
Наиболее полезным было бы практикантам ознакомиться с работой пла-
ново-экономического, производственно-технического отделов. Данный 
фактор негативно сказывается на качестве подготовки специалистов. 
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В рамках организационно-управленческого направления выполня-
ется наибольший объем работ практической направленности. Изуче-
ние дисциплин «Организация производства на режимных объектах», 
«Организация, нормирование и оплата труда в УИС», «Управление 
качеством продукции в УИС», «Управление человеческими ресурса-
ми в УИС» предполагает формирование основных практических на-
выков работы сотрудника УИС в должностях специалистов и руково-
дителей производственно-хозяйственных подразделений (начальник 
цеха (участка), начальник производственно-технического отдела, 
старший мастер группы технического контроля, начальник ЦТАО). 

Особенность подхода к подготовке курсантов в рамках рассматри-
ваемого направления заключается в переплетении общенаучных аспек-
тов организации производства и труда со специфическими аспектами 
функционирования исправительных учреждений. Так, вопросы органи-
зации трудовой занятости осужденных должны учитывать особенности 
организации производства в условиях различных условий отбывания 
наказания осужденными, соблюдение оперативно-режимных требова-
ний на производстве, особенности мотивации осужденных к труду, 
особенности нормирования и оплаты труда осужденных. 

Для этого на базе лаборатории инженерно-технологических дисци-
плин кафедры экономики и менеджмента Академии ФСИН России до-
полнительно организованы три учебных рабочих места: «Мастер меха-
нического участка», «Рабочая камера швейного участка», «Инструмен-
тальный участок», позволяющие смоделировать специфические для 
учреждения УИС проблемы, требующие от сотрудника четких знаний и 
практических навыков решения. К числу таких задач относятся вопро-
сы организации доступа осужденных к работе на заточном оборудова-
нии, вопросы хранения, учета и выдачи колюще-режущих предметов, 
организации производственного процесса в режиме рабочих камер. 

Важным элементом практической отработки полученных знаний 
являются выездные занятия, проводимые на базе Центра практического 
обучения (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области). Ряд прак-
тических занятий по дисциплине «Организация производства на пред-
приятиях машиностроения» посвящен отработке вопросов организации 
производственных помещений (цехов, участков) с учетом первоочеред-



 23

ного соблюдения режимных требований – грамотной организации мест 
погрузки-разгрузки автотранспорта, размещения заточного участка и 
кладовой инструмента, правильному расположению рабочих мест, 
обеспечивающему, помимо соблюдения требований охраны труда, тех-
ники безопасности и производственной санитарии, возможность кон-
троля за поведением осужденных на рабочих местах. 

Основной проблемой подготовки специалистов в сфере организа-
ции производства в УИС стало отсутствие набора курсантов на обуче-
ние в Академии ФСИН России по данной специальности, что повлечет 
в перспективе недостаток кадров. Однако на современном этапе ре-
формирования уголовно-исполнительной системы одно из приоритет-
ных направлений – создание условий для трудовой адаптации осуж-
денных. Основной задачей привлечения осужденных к труду является 
прежде всего решение организационных и правовых вопросов преоб-
разования труда производственного в труд адаптационный. Учитывая 
изложенное, следует отметить актуальность подготовки специалистов 
в области организации производства. 

В рамках инженерно-технологического направления следует отме-
тить уклон в сторону изучения и практического ознакомления конструк-
тивных особенностей и технологической специфики изготовления про-
мышленной продукции, выпускаемой в учреждениях УИС. В качестве 
образцов используется продукция, выпускаемая в ФКУ ИК-2,  
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области (наконечник рулевой 
тяги, конструктивные элементы ГВК, комплектующие ДФ-06.000 и пр.). 

Изучение технологических особенностей производства происходит 
с учетом реального состояния производственно-технической базы учре-
ждений УИС. Например, в рамках ознакомления с металлорежущим 
оборудованием внимание концентрируется на станках тех моделей, ко-
торые имеются в распоряжении производственных подразделений уч-
реждений УФСИН России по Рязанской области (токарно-винторезные 
станки моделей 16К20, 1М63, вертикально-сверлильные станки моде-
лей 2Н135, фрезерные станки моделей 6Р82 и пр.). В ходе практических 
занятий, проводимых на базе Центра практического обучения  
(ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области), курсанты в реаль-
ных условиях могут наблюдать работу изученных устройств и агрегатов. 
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Подводя итог, отметим одну из проблем, возникающую в процессе 
практической подготовки организаторов производства в УИС. Одна из 
эффективных форм организации практического обучения курсантов – 
технологическая практика, предусмотренная учебным планом по спе-
циальности 080502.65 – Экономика и управление на предприятии 
(в машиностроении), не нашла аналога в рамках подготовки по направ-
лению 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация Экономи-
ка и организация производства на режимных объектах, ведомственная 
специализация Организация производства в УИС). 

Особенностью проведения технологической практики являлось 
посещение и ознакомление с работой крупнейших производственных 
предприятий региона (ОАО «Государственный рязанский приборный 
завод», ОАО «Рязанский станкостроительный завод», ОАО «Тяж-
прессмаш»), что позволяло провести сравнительный анализ органи-
зации производства и труда в условиях гражданских предприятий и 
подразделений УИС.  

Необходимо понимать, что производственно-хозяйственная дея-
тельность в исправительных учреждениях не является профилирующей, 
поэтому формы ее организации далеки от совершенства. В связи с этим 
изучение передовых производственных систем является обязательным 
для формирования полного и рационального представления о производ-
ственно-хозяйственной деятельности в целом. В противном случае вели-
ка возможность деформации представлений о производственной системе 
в учреждениях УИС в сторону исключительно режимных соображений. 
Нельзя забывать, что общественно полезный труд является самым эф-
фективным средством исправления, поэтому его организация – это во-
просы не только безопасности, но и мотивации, производственной и 
трудовой культуры, эргономики и эстетики труда. 
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Актуальность, комплексность и социальная направленность имею-

щихся проблем в реализации задач по гуманизации уголовно-
исполнительной системы, положений международных договоров, со-
глашений и конвенций, касающихся обеспечения прав, свобод и закон-
ных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных нашла свое 
отражение в мерах государственной поддержки, в том числе в утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 2808-р Концепции федеральной целевой Програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)». 

Реализация мероприятий по дальнейшему реформированию УИС 
предъявляет повышенные требования к подготовке сотрудников и 
работников учреждений и органов УИС, владеющих новыми методи-
ками и технологиями воздействия на поведения граждан в условиях 
их изоляции от общества, в том числе и навыками работы с новыми 
телекоммуникационными системами; к совершенствованию социаль-
ной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы за 
счет максимального приближения программ обучения к реальным 
условиям оперативно-служебной деятельности, усиления антикор-
рупционной деятельности, введение «заказа» на подготовку специа-
листов для конкретного учреждения или органа. 

Эффективность выполнения мероприятий по совершенствованию 
повышения квалификации сотрудников УИС будет проявляться в улуч-
шении динамики развития уголовно-исполнительной системы в целом.  

Учитывая предыдущий опыт разработки и реализации федераль-
ных целевых программ в области реформирования и развития систе-



 27

мы исполнения наказаний, повышается ответственность образова-
тельных организаций ФСИН России по совершенствованию качества 
дополнительных профессиональных программ, с учетом актуально-
сти развития УИС [1].  

В связи с этим одним из приоритетных направлений в сфере ве-
домственного образования, является совершенствование системы до-
полнительного профессионального образования, которое направлено 
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных про-
фессиональных образовательных программ профессиональных ком-
петенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в оп-
ределенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профес-
сии или специальности [2, гл. 9 ст. 73; 3].. 

Оптимальное развитие системы дополнительного профессио-
нального образования приведет к повышению эффективности подго-
товки кадров новой формации, ориентированных на высокие идеалы 
гражданского служения и способных решать профессиональные за-
дачи в условиях нарастания динамизма общественных процессов, 
противоречивости социальной нестабильности. 

Обеспечению повышения качества профессионального образования 
посвящен ряд нормативных документов, в том числе и распоряжение 
ФСИН России от 26 декабря 2016 г. № 180-р «О специализации образо-
вательных организаций федеральной службы исполнения наказаний», 
которое определило вектор подготовки сотрудников УИС в соответст-
вии с утвержденной специализацией и направленность профессиональ-
ного образования, систему кураторства структурных подразделений 
ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН 
России над образовательными организациями уголовно-исполнительной 
системы в подготовке квалифицированных кадров для УИС. Это, в свою 
очередь, нашло отражение в формировании годовых Планов первона-
чальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников уголовно-исполнительной системы, исполне-
ние которых возложено на образовательные организации ФСИН России, 
реализующих программы профессиональной подготовки. 

Для осуществления контроля за уровнем совершенствования со-
трудниками ФСИН России профессиональных компетенций, необхо-
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димых для успешного выполнения задач, возложенных на УИС, осу-
ществляются процедуры инспектирования, контрольных проверок, 
целевых выездов, а так же проверок профессиональной подготовки 
сотрудников по месту службы. Перечень вопросов, подлежащих рас-
смотрению и оценке в ходе проверок, определяется служебным зада-
нием. При инспектировании учреждений и органов УИС проверка 
профессиональной подготовленности сотрудников проводится по 
специальной, огневой и физической подготовке [4, п. 15].  

В связи с ростом уровня требований к профессиональной подго-
товленности сотрудников возросла роль образовательных организа-
ций в обеспечении необходимого качества образовательного процес-
са в реализации обучения по программам повышения квалификации 
переподготовки сотрудников УИС. 

Одно из решений обозначенной проблемы – повышение качества 
подготовки программ ДПП и обеспечения их соответствия необходимым 
требованиям, установленным Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказания. 
Разработчики программ должны учитывать профессиональные стандар-
ты, квалификационные требования по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям. Также важно осуществлять действенный 
контроль за соответствием программ установленным требованиям. 

В целях повышения качества подготовки кадров для уголовно-
исполнительной системы, в том числе и по программам дополнитель-
ного профессионального образования, в образовательных учреждени-
ях УИС создаются системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества (СМК) в Вологодском институте 
права и экономики ФСИН России работает с 2009 года, в период с 
2009 по 2015 год СМК была сертифицирована на соответствие Меж-
дународному стандарту качества ISO 9001:2008, сертификат ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 распространяется на организацию образовательной 
научной деятельности в институте.  

Структура документации системы менеджмента качества, по-
строенной по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015, охватывает 17 про-
цессов и 38 структурных подразделений.  
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Необходимо отметить, что реализация мероприятий по созда-
нию и внедрению СМК способствовала повышению результатив-
ности учебной, воспитательной и научной деятельности образова-
тельной организации. Введенная в институте система внутреннего 
контроля, такая как внутренний аудит, позволила осуществить 
анализ и оценку исполнения подразделениями института, в том 
числе и ФПК, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, ФСИН России, локальных нормативных актов, регламенти-
рующих осуществление ими функций и полномочий в установ-
ленной сфере деятельности; оценку эффективности использова-
ния всех видов ресурсов целесообразности проводимых 
процессов.  

Начальником института была утверждена документированная 
процедура «Проектирование и корректировка образовательных про-
грамм». Цель данной процедуры заключается в определении и доку-
ментированном формировании порядка проектирования и корректи-
ровки программ, реализующихся в ВИПЭ ФСИН России. Она учиты-
вает требования Методических рекомендаций по разработке 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых в обра-
зовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования ФСИН России и территориальных 
органов ФСИН России 

Проектирование программ ДПП начинается с постановки за-
дачи высшим руководством перед начальником ФПК об откры-
тии программы ДПП на основе заявок заказчиков, анализа требо-
ваний заинтересованных сторон, рекомендаций об адекватности 
ресурсов. Проект ДПП проходит обсуждение на заседании соот-
ветствующего совета (кафедры (цикла), рассматривается на уче-
ного совета). Типовые программы для всех категорий разрабаты-
ваются образовательными организациями по поручению управ-
ления кадров ФСИН России, после чего направляется на 
согласование в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 
России и далее на согласование заказчику ФСИН России. После 
согласования программа утверждается начальником образова-
тельной организации [5, с. 7]. 
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При разработке программ важно проанализировать наличие ре-
сурсов (научно-педагогических, материально-технических и др.) и 
возможности реализовать их в информационно-образовательной 
среде вуза. 

Проблемы с определением требований к программам ДПП разра-
ботчики стремятся решать с учетом специфики каждой программы и 
обеспечения на выходе практически-значимых результатов.  

Далее факультет повышения квалификации организует разработ-
ку проекта учебного плана по программе ДПП, основываясь на смеж-
ных планах учебных планах аккредитованных образовательных про-
грамм высшего образования, реализуемых в ВИПЭ ФСИН России, 
примерных программах ДПП, имеющихся квалификационных требо-
ваний, профессиональных стандартов. 

Результатом процедуры является утвержденная и согласованная 
на всех уровнях программа профессиональной подготовки (повыше-
ние квалификации, программа профессиональной переподготовки). 

В определении соответствия программ дополнительного профес-
сионального образования и организации образовательного процесса 
требованиям сторон, участвующих в образовательной деятельности 
по ДПП, особая роль принадлежит таким процессам, как «Анализ 
требований заинтересованных сторон» и «Анализ удовлетворенности 
потребителей». Основные задачи этих процессов заключается в обес-
печении входными данными процессы учебной деятельности, под-
держивающие и управленческие процессы для принятия решений по 
улучшению подготовки кадров. 

Распоряжением начальника института для реализации указанных 
процессов формируются соответствующие рабочие группы из числа 
профессорско-преподавательского состав, сотрудников учебного от-
дела, научного отдела, представителей отдела кадров и отелов по ра-
боте с личным составом. Руководитель процесса утверждает план ис-
следования по определению требований заинтересованных сторон 
или удовлетворенности потребителей, где определены цель, задачи, 
объекты и методика исследований, распределена ответственность 
между членами рабочей группы. Решения, принятые на заседаниях 
рабочей группы, оформляются протоколами.  
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В ходе и по итогам процессов «Анализ требований заинтересо-
ванных сторон» и «Анализ удовлетворенности потребителей» прово-
дится оценка требований и удовлетворенность: 

1) обучающихся: содержанием и методическим обеспечением об-
разовательного процесса; уровнем преподавания и организаций учеб-
ных занятий; бытовыми условиями проживания); 

2) заказчика, работодателя, представителей комплектующих ор-
ганов, подразделений: результатами обучения; уровнями сформиро-
ванности компетенций (базовые, повышенные уровни). 

Практика работы ВИПЭ ФСИН России по повышению качества 
ДПП подтверждает вывод Н. Н. Анискиной, профессора, ректора Го-
сударственной академии промышленного менеджмента им. Петухова: 
«Для обеспечения качества дополнительного профессионального об-
разования необходимо включение в работу по созданию программы 
ДПП заказчика для выявления требований» [6]. 

Таким образом, в образовательных учреждениях УИС в целях по-
вышения качества непрерывного образования сотрудников и работников 
уголовно-исполнительной системы, создаются системы менеджмента 
качества, функционирование которых обеспечивает осуществление кон-
троля качества дополнительных профессиональных программ. 
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Радиотелеграфист несет боевое дежурство, обеспечивая радио-
связь командиру, осуществляя прослушивание эфира, принимает ре-
шение на ответ (вхождение в связь), вызывает нужных командиру 
корреспондентов. 

Радиотелеграфист должен иметь следующие знания и компе-
тенции: знать основы электротехники и радиотехники; назначение, 
тактико-технические данные, принципы работы аппаратуры связи 
и правила ее эксплуатации; требования руководящих документов 
по обеспечению безопасности и соблюдению режима секретности 
при работе на средствах связи; порядок вхождения в связь и веде-
ния радиообмена; способы защиты радиосвязи от радиоразведки и 
радиопомех противника; порядок проведения ежедневного техни-
ческого обслуживания и ведения дежурной и эксплуатационной 
документации; характерные неисправности, возникающие при ра-
боте радиостанции. 

 В обязанности радиотелеграфиста входит ведение служебного 
радиообмена в указанном канале связи, выполнение установленных 
нормативов, своевременное ведение дежурной и эксплуатационной 
документации, проведение техническое обслуживание аппаратуры, 
устранение простейших неисправности аппаратуры связи, работа с 
различными документами при кодировании-декодировании сооб-
щений. 

Как правило деятельность радиотелеграфиста связана со значи-
тельными энергетическими затратами, осуществляется в вынужден-
ном темпе, в экстремальных условиях боевой обстановки. Объемы 
перерабатываемой информации большие. 

Специальность радиотелеграфиста относится к группе сен-
сорных. Профессионально важными качествами являются: нали-
чие музыкального слуха и чувства ритма; усидчивость; дисципли-
нированность; терпеливость; высокий уровень ответственности; 
точное воспроизведение материала сразу после краткого его слу-
хового предъявления; кратковременное запоминание оперативной 
информации; точное различение звуковых раздражителей по тону 
(высоте), тембру; умение сохранить активность при малой загру-
женности информацией; длительное сохранение внимания, не-
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смотря на усталость и действие постоянных раздражителей; уме-
ние сохранить работоспособность и активность при развиваю-
щемся утомлении; узнавание тихих и недостаточно четких звуков; 
быстрое запоминание слуховой информации; подвижность кистей 
и пальцев рук. 

Для подготовки радистов в ВС РФ приему на слух телеграфной 
азбуки широко используется методика, в основу которой положена 
система словесного выражения кода Морзе – СВКМ (см. «Радио». 
1973. № 6, «Техника и вооружение». 1973. № 3).  

Основная сущность методики заключается в следующем: 
– комбинации длинных и коротких звуковых импульсов (точек и 

тире), образующие знаки кода Морзе, обозначаются комбинациями 
слогов одного из знакомых слов русского языка. Это слово должно 
начинаться с той буквы, которой оно трансформируется в код Морзе, 
либо отражать смысл обозначаемого знака (для цифр, мягкого, разде-
лительного и т. п. знаков); 

– количество слогов в этом слове должно быть равно количеству 
звуковых импульсов (точек и тире), комбинации которых образуют 
знаки азбуки кода Морзе; 

– слоги, в состав которых входят гласные а, о, ы, должны соот-
ветствовать тире, а все остальные слоги и слог ай – точке. 

Преподаватель при использовании методики ускоренного обуче-
ния радиотелеграфистов сообщает обучаемому, что ему нужно за-
помнить набор слов, обозначающих знаки кода, и правила построения 
системы СВКМ. При приеме на слух комбинации звуковых импуль-
сов сопоставляются со слогами выбранного слова и записывается 
первая буква этого слова. 

После разучивания знаков телеграфной азбуки Морзе идет про-
цесс наращивания скорости передачи, для повышения эффективности 
проведения занятий на этом этапе требуется проведение индивиду-
альной работы с каждым обучаемым для выявления причин отстава-
ния от запланированных нормативов скоростного приема.  

Возможными причинами отставания могут быть: 
1. Слабая слуховая память.  
2. Слабое сосредоточение внимания. 
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3. Излишняя сосредоточенность на осмысливании знака и ослаб-
ление внимания для приема последующего знака, в результате чего 
появляются пропуски или искажения.  

4. Попытки определять значение знаков не по напеву СВКМ, а 
по подсчету коротких и длинных сигналов. 

5. Слабое знание отдельных знаков их боязнь и ожидание. 
6. Нетвердое знание напева мелодии знаков, в результате чего 

обучаемый начинает думать после записи знака; осмысливая его, ис-
правляет и из-за этого пропускает последующие знаки; в процессе 
дальнейшего приема думает, какой это был знак. 

7. Поспешность записи, в результате чего знак не выслушивается 
и делаются искажения. 

Для предупреждения и устранения причин, ведущих к отстава-
нию, рекомендуется проводить следующие мероприятия: 

– развивать слуховую память и сосредоточенное внимание обу-
чаемых путем активного воздействия на них;  

– обеспечить, чтобы обучаемые твердо знали напев мелодии всех 
знаков, могли читать по тексту быстро, бегло напевая мелодию зна-
ков голосом; 

– добиться от обучаемых спокойной, ровной и плавной записи без 
отрыва карандаша с отставанием сначала на один знак, а потом больше, 

– приучать обучаемых, чтобы при записи принимаемого текста 
они не записывали сомнительный знак, не задумывались над ним, а 
делали прочерк; 

– рекомендовать обучаемым при записи принимаемого текста 
своевременно переключать внимание на восприятие следующего зна-
ка, не задумываясь, как пишется принятый знак; 

– напоминать обучаемым правила посадки, порядок записи и ис-
правление ошибок в тексте. 

Преподавателю необходимо помнить, что в начале необходимо 
проведение анализа с целью выявления причин отставания обучаемо-
го, а только потом принятие конкретных мер по устранению недостат-
ков в качестве приема обучаемых. Эти меры могут быть различными, 
но действенными они станут только в том случае, когда правильно ус-
тановлена причина появления недостатков.  



 37

Для устранения у обучаемых недостатков в приеме на слух реко-
мендуется использование ряда методических приемов. 

Для выработки у обучаемых на повседневных занятиях внима-
тельности и усидчивости руководитель должен в процессе всего заня-
тия держать обучаемых в напряжении. 

 Использовать для передачи радиограммы с большим числом 
групп, что вырабатывает усидчивость у обучаемых. Радиограммы с 
большим числом групп помогают при внимательном и сосредоточен-
ном приеме лучше различать трудно усваиваемые знаки. 

Для устранения путания сходно звучащих знаков обучаемым хо-
рошо помогает тренировка на профилактических текстах с преобла-
данием сходно звучащих знаков и повторение принятой радиограммы 
на той же скорости, на которой она уже была принята. 

Введение системы постоянного проведения контрольных работ, 
что приучает обучаемых относиться более ответственно к своим 
обязанностям. Система контроля должна обеспечить, чтобы обу-
чаемые отдавали свою энергию не только на контрольные радио-
граммы, но и их работу в полную силу и на обычных тренировках. 
Все это требует проведение кропотливой индивидуальной работы с 
каждым обучаемым. Наиболее эффективно для обучения использо-
вать специализированные компьютерные радиоклассы позволяю-
щие повысить эффективность индивидуальной работы с каждым 
обучаемым. Специализированные компьютерные радиоклассы раз-
работаны и активно используются в учебном процессе это такие ра-
диоклассы как, например «Урал-С». Однако, для обеспечения дей-
ствительной индивидуализации обучения, требуется персонализа-
ция обучаемых; введение функции учета работы обучаемых, как на 
занятиях, так и во время самостоятельной подготовки. Все эти меры 
позволят обеспечить накопление статистических данных для анали-
за недостатков слухового приема каждого конкретного обучаемого, 
это несомненно повысит точность выявления причин и позволит 
повысить эффективность принимаемых мер как преподавателем так 
и обучаемым.  

Для планирования и учета подготовки радиотелеграфистов на за-
нятиях, самостоятельной подготовке и тренажах требуется интегра-
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ция специализированных компьютерные радиоклассов в систему 
электронного вуза. 
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Успешное решение профессионально-значимых задач по подго-

товке сотрудников уголовно-исполнительной системы должно бази-
роваться на прочном научном фундаменте, гарантирующем соблю-
дение оптимального сочетания фундаментальных и практических 
знаний, использование различных технологий обучения, в том числе 
и интерактивных. Выполнение поставленных задач зависит от со-
держания учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса вузов ФСИН России, в том числе и с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  
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Современная информационно-образовательная среда реализации 
основных образовательных программ в системе вузов ФСИН России 
должна обеспечиваться информационными и методическими усло-
виями, среди которых весомое место занимает учебно-методическая 
работа. 

Процесс разработки учебно-методического обеспечения отли-
чается от создания произведений любого другого вида литерату-
ры, необходимостью которого является определенным образом 
сконструированный учебный материал, применительно к задачам 
того или иного вида будущей деятельности обучающегося. Гра-
мотное конструирование содержания учебно-методического обес-
печения должно оказывать педагогическое воздействие на обу-
чающегося с целю воспитания и формирования личности, систе-
мы этических норм и эстетических установок будущей 
профессии. Все это диктует необходимость единого подхода в 
подготовке учебных изданий с опорой на достижения педагогики 
и дидактики высшей школы. 

В целях создания единых требований к учебно-методическому 
обеспечению основных профессиональных образовательных про-
грамм в образовательных организациях ФСИН России, на базе Ака-
демии ФСИН России, были созданы учебно-методические секции 
по различным направлениям образовательной деятельности. Одной 
из них является секция социально-политических и философских 
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 опыта 
учебно-методической работы; 

формирование авторских коллективов для разработки образова-
тельных программ и других учебно-методических материалов; 
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экспертно-аналитических групп для рецензирования научных и 
учебно-методических материалов.  

Работа секции осуществляется посредством проведения засе-
даний, включающей в себя представителей разных вузов ФСИН 
России на базе той или иной образовательных организаций систе-
мы. Но, к сожалению, из-за возникающих проблем с финансирова-
нием проведение очередных заседаний откладывается на неопре-
деленный срок. В связи, с чем характер взаимодействия членов 
секции больше носит опосредованный и не всегда систематиче-
ский характер. 

По нашему мнению в настоящее время сложилась благоприятная 
обстановка для активного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в практику работы секций. 
Представляется весьма плодотворным использовать в качестве фор-
мы сетевого межвузовского взаимодействия сетевую информацион-
ную площадку, по аналогии с существующими ресурсами в виде се-
тевых педагогических сообществ. 

Сетевую информационную площадку можно представить как 
группу наиболее опытных сотрудников из числа профессорско-
преподавательского состава, работающих над решением выбран-
ной проблемы с использованием технических средств обмена ин-
формацией в одной предметной или проблемной профессиональ-
ной деятельности. 

Использование сетевой информационной площадки позволит 
преподавателям, находящимся в разных образовательных организа-
циях ФСИН России, общаться друг с другом, решать профессиональ-
ные вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональ-
ный 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: информационную, методи-
ческую, экспертно-аналитическую и консультативную. 
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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 долж-
ны стать: 

совершенствование базы учебных и учебно-методических мате-
риалов используемых в учебном процессе для образовательных уч-
реждений ФСИН России; 

методическую поддержку преподавателей образовательных уч-
реждений ФСИН России в области современных учебных и методи-
ческих материалов, а также программного обеспечения; 

обсуждение и внедрение в образовательный процесс инноваци-
онных технологий, методов дистанционного обучения. 

В дальнейшем сетевая информационная площадка позволит 
обеспечить: 

наличие актуальной и четкой информация в рамках методическо-
го обеспечения образовательного процесса; 

сохранение единого образовательного пространства, достигаемое 
за счет активного обмена опытом; 

возможность презентации педагогического опыта и собствен-
ной профессиональной позиции, обсуждения педагогической ин-
формации; 

активное использование различных видов коммуникаций 
(электронной почты, теле-, видеоконференций, обсуждений на 
форумах, 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 консуль-

таций. 
Создание сетевой информационной площадки позволит 

оперативно и более эффективно решать вопросы согласования, 
обновления и единого подхода к учебно-методическому обес-
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печению образовательного процесса вузов ФСИН России, учи-
тывая тенденции развития отечественного и зарубежного обра-
зования. 
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В настоящее время ведомственная система образования ставит 

своей главной целью подготовку для уголовно-исполнительной сис-
темы квалифицированных специалистов.  

Целью практико-ориентированного обучения курсантов является 
развитие познавательных потребностей, организация поиска новых 
знаний, повышение эффективности образовательного процесса. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в 
построении учебного процесса на основе приобретения новых знаний 
и формировании практического опыта их использования при решении 
жизненно важных задач и проблем [1]. 

Если анализировать непосредственно практико-ориентированный 
подход в обучении, то здесь можно выделить два основных направ-
ления. Первое направление агрегирует процесс обучения и прохож-
дения практик, с целью знакомства курсантов с профессиональной 
средой, требованиями, предъявляемыми к службе в уголовно-
исполнительной системе. Второе направление связано с формирова-
нием у курсантов компетенций, а также личностных качеств, которые 
бы обеспечивали выполнение функциональных обязанностей по вы-
бранной ими профессии.  

Реализация данного направления обеспечивается посредством вне-
дрения профессионально-ориентированных технологий обучения. Обя-
зательным элементом практико-ориентированного образования являет-
ся наработка практического опыта деятельности, уровень которого бо-
лее точно определяется методами компетентностного подхода. Процесс 
внедрения практико-ориентированного подхода основан не только на 
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образовательном процессе, но и на формировании личности курсанта, 
основанного на вовлечении его собственных сил и способностей. Осо-
бенностью использования практико-ориентированного подхода в сис-
теме высшего образования, является то, что он позволяет формировать 
фундаментальную научную базу знаний у курсантов, обучающихся по 
направлению – Тыловое обеспечение параллельно с получением прак-
тических компетенций [2]. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов в Ака-
демии ФСИН России активно применяется практико-
ориентированный подход к обучению, способствующий формирова-
нию у курсантов комплекса знаний, умений и навыков в области ты-
лового обеспечения. С первого года обучения практические занятия 
по дисциплинам профессионального цикла и дисциплинам специали-
зации проводятся на базе учреждений УФСИН России по Рязанской 
области. Базовыми являются учреждения ФКУ ИК-2 (исправительная 
колония строгого режима), ФКУ СИЗО-1 (следственный изолятор). 
Здесь курсанты на действующих объектах (столовая, хлебопекарня, 
банно-прачечный комплекс и др.) знакомятся со спецификой дея-
тельности тыловых подразделений учреждений УИС [4]. 

Профильными объектами, обеспечивающими подготовку обу-
чающихся являются: лаборатория организации проектной и закупоч-
ной деятельности УИС, лаборатория техники и материальных средств 
тыла; лаборатория технологического оборудования продовольствен-
ной службы и приготовления пищи, лаборатория технологии и орга-
низации вещевого обеспечения УИС, лаборатория товароведения и 
экспертизы товаров, учебный полигон «Оборудование и технические 
средства тыла». 

В проведении учебных занятий по дисциплинам специализации ак-
тивно используются учебные рабочие места сотрудника отдела интен-
дантского и хозяйственного обеспечения, сотрудника отдела комму-
нально-бытового обеспечения, сотрудника группы государственного 
оборонного заказа и государственных закупок, сотрудника автослужбы, 
«Овощехранилище», «Продовольственный склад», «Вещевой склад» и 
другие. На данных учебных рабочих местах с курсантами проводятся 
практические занятия, деловые игры, учения, моделирующие конкрет-
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ные практические ситуации, возникающие в деятельности сотрудников 
тыловых подразделений [3]. 

Таким образом материально-техническая база позволяет в полной 
мере говорить о реализации практико-ориентированного подхода при 
формировании профессионально-специализированых компетенций у 
курсантов обучающихся по специальности - Тыловое обеспечение в 
уголовно-исполнительной систем по:  

– организации продовольственного и вещевого обеспечения со-
трудников и осужденных; 

– коммунально-бытовому обеспечению учреждений УИС;  
– эксплуатации зданий и сооружений УИС; 
– организации банно-прачечного обслуживания осужденных; 
– организации деятельности подсобных хозяйств учреждений УИС; 
– организации эксплуатации технологического оборудования ты-

ловых служб; 
– организации складского хозяйства в учреждениях и органах 

УИС; 
– планированию и осуществлению государственных закупок. 
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Abstract: the article substantiates the necessity of forming an 

electronic information-educational environment for educational 
organization of higher education, contains analysis of the experience 
of the departmental institutions of higher education of the Federal 
Penitentiary Service of Russia in creating elements of the electronic 
information-educational environment. Prospects of development of 
the electronic information-educational environment of the 
educational organization of higher education of the Federal 
Penitentiary Service of Russia have been determined. 

Keywords: information-educational environment, educational 
organization of higher education of the Federal Penitentiary Service 
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Проникновение современных информационных технологий в 

сферу образования позволяет качественно изменить методы и формы 
обучения, сделав его более удобным и доступным. 

При реализации образовательных программ сегодня используют-
ся самые разнообразные образовательные технологии. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [1] закреплено право организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, применять при реа-
лизации образовательных программ электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии. 

Приведенные в соответствие с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее – ФГОС ВО), действующие в настоящее время, 
предусматривают обязательное формирование образовательными ор-
ганизациями высшего образования электронной информационно-
образовательной среды (далее – ЭИОС) и использование ее в учебном 
процессе [2]. Главной задачей ЭИОС является оперативное информи-
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рование обучающихся и других участников образовательного про-
цесса о ходе обучения, а также обеспечение быстрого обмена данны-
ми, касающимися учебного процесса. 

ЭИОС должна обеспечивать возможность доступа обучающегося 
к информационным и образовательным ресурсам из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При этом, в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 9 ноября 2016 г. № 1386 [3], по результатам проведения аккреди-
тационной экспертизы образовательной деятельности образователь-
ных организаций делается вывод о несоответствии содержания и ка-
чества подготовки обучающихся по образовательной программе тре-
бованиям ФГОС в целом при наличии хотя бы одного несоответствия 
требованиям ФГОС. 

Схема соответствия подсистем ЭИОС требованиям ФГОС ВО 
приведена на рисунке 1. 

Перечисленные требования руководящих документов обусло-
вили необходимость и актуальность работы по созданию и разви-
тию ЭИОС ведомственных ВУЗов ФСИН России. В связи с этим, в 
соответствии с Комплексным планом научного обеспечения дея-
тельности ФСИН России на 2017 год, на основании заявки ВИПЭ 
ФСИН России от 1 сентября 2016 г. ФКУ НИИИТ ФСИН России 
выполняет научно-исследовательскую работу, результатом кото-
рой должно стать формирование требований к единому образова-
тельному интернет-порталу образовательной организации высшего 
образования ФСИН России и подготовка проекта технического за-
дания на его разработку. 

Следует отметить, что терминологически «электронная инфор-
мационно-образовательная среда» и «образовательный интернет-
портал» – это не идентичные понятия: ЭИОС представляет собой со-
вокупность информационных и образовательных ресурсов, 
а образовательный интернет-портал – это информационная система, 
обеспечивающая доступ к указанным ресурсам. Иными словами, еди-
ный образовательный интернет-портал ВУЗа является формой реали-
зации ЭИОС. 
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Рис. 1. Схема соответствия подсистем ЭИОС 

требованиям ФГОС ВО 
 

Объектом исследования является деятельность образовательных ор-
ганизаций высшего образования ФСИН России по формированию ЭИОС. 
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и электронным образовательным 
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в рабочих программах 

фиксация хода  
образовательного процесса, 
результатов промежуточной 
аттестации и результатов 

 освоения программы 

проведение всех видов  
занятий, процедур оценки  
результатов обучения,  
реализация которых  

предусмотрена с применением 
электронного обучения, 

 дистанционных  
образовательных технологий 

формирование электронного 
портфолио обучающегося,  

в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий  
и оценок на эти работы  

со стороны любых участников 
образовательного процесса 

взаимодействие между 
 участниками образовательного 

процесса, в том числе  
синхронное и / или  

асинхронное взаимодействия 
посредством сети «Интернет» Подсистема администрирования 

регистрация и управление учетными записями  
пользователей 

Учебно-методический модуль (курсы) 
размещение учебно-методических материалов  
в различных форматах, тестирование, задания… 

Модуль «Электронный журнал» 
фиксация текущей и промежуточной  
(итоговой) аттестации, посещаемости 

Модуль «Портфолио» 
размещение работ (достижений) обучающегося,  

их рецензирование и оценка 

Коммуникативный модуль 
форум, чат, электронная почта, блог,  

система оповещений… 

Модуль «Вебинар» 
интеграция с системами проведения вебинаров 

Электронные библиотечные системы 
доступ к учебно-методической литературе 
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Всего к учреждениям, непосредственно подчиненным ФСИН Рос-
сии, относится 8 образовательных организаций высшего образования. 

В целях изучения опыта образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России по созданию элементов ЭИОС было про-
ведено анкетирование, обобщенные результаты которого представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Обобщенные сведения о соответствии имеющихся  
в образовательных организациях высшего образования  
ФСИН России элементов ЭИОС требованиям ФГОС ВО 

Соответствие элементов 
ЭИОС требованиям ФГОС ВО 

Образова-
тельная 

организация 
ВО 

ФСИН России 

Д
ос
ту
п 
к 
У
М
М

 

Э
ле
кт
ро
нн
ы
й 

ж
ур
на
л 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 
по
рт
ф
ол
ио

 

С
ин
хр
он
но
е 

/ 
ас
ин
хр
он
но
е 

вз
аи
м
од
ей
ст
ви
е 

Программные продукты, 
используемые для создания 

элементов ЭИОС 

1 2 3 4 5 6 
Система управления обучением 

«Moodle» 
Академия 

ФСИН России 
+ + + + 

СУУП «Магеллан» 
СДО «Прометей» 

Система управления обучением 
«Moodle» 

Псковский 
филиал  

Академии 
ФСИН России 

+ + + + 

СУУП «Магеллан» 
«1С: Университет ПРОФ» 

СДО «Прометей» ВИПЭ 
ФСИН России 

+ / –  + / –  –  + / –  
Электронный журнал 

(MS Excel) 
АВЕРС «Электронный  

журнал ФСИН» 
ФИАС LevelPride 

G0Chat 

ФКОУ ВО 
Воронежский 
институт 

ФСИН России 

–  +  + / –  + / –  

Электронный деканат 
ВЮИ 

ФСИН России 
– – – – «GS-Ведомости» 
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Окончание таблицы 1  

1 2  3  4  5  6 
СДО «Прометей 4.3» 

СУУП Лаборатории ММИС 
ФКОУ ВО 
Пермский  
институт 

ФСИН России 

+ + / –  – + / –  
Электронный  

журнал (MS Excel) 

СДО «Прометей 4.3» 

1С: Университет; 
1С: Предприятие 8; 
БиНавигатор: Модуль  
дополнительных форм  

(комплекс) 

ФКОУ ВО 
СЮИ 

ФСИН России 
+ + / –  – + / –  

Интранет-портал 
на платформе Joomla 
Система управления  
обучением «Moodle» 
Методический портал 

ФКОУ ВО 
Кузбасский 
институт 

ФСИН России 

+ + / –  + + 

Электронный журнал 

 
Анализ результатов анкетирования показал, что образовательные 

организации высшего образования ФСИН России ведут достаточно 
активную работу по формированию элементов ЭИОС в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО. 

Следует отметить, что из систем управления обучением в 4-х вузах из 
8 используется программный продукт «Прометей» (разработчик – 
ООО «Виртуальные технологии в образовании», стоимость – около 
100 000 руб.) и в 3-х вузах – свободно распространяемое программное 
обеспечение Moodle. При этом средняя оценка пользователями функцио-
нала системы управления обучением «Прометей» составляет 3,25 по  
5-балльной шкале, а средняя оценка функционала Moodle – 4,33. 

Кроме того, в последние годы образовательные организации 
высшего образования ФСИН России стали активно внедрять системы 
управления учебным процессом, что обусловлено современными 
процессами автоматизации обработки информационных потоков и 
перехода к «безбумажным» технологиям. 

При этом создаваемые в ведомственных вузах ФСИН Росси 
элементы ЭИОС на сегодняшний день представляют собой ра-
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зобщённые программные продукты, информационные системы, 
приложения и т. п., доступ к которым осуществляется, как прави-
ло, по ссылкам, предусмотренным на официальных сайтах орга-
низаций. 

Исходя из требований ФГОС и потребностей образовательного 
процесса, целесообразно сформулировать следующие основные тре-
бования к функционалу ЭИОС. 

Общие требования: русский язык интерфейса; кроссбраузерный 
интерфейс; кроссплатформенность; модульная архитектура, расши-
ряемость; неограниченное количество пользователей; возможность 
интеграции с другими программными продуктами; защита от угроз 
безопасности; возможность интеграции с системой проведения веби-
наров. 

Требования к подсистеме администрирования: управление пол-
номочиями пользователей на основе их ролей, возможность создания 
новых ролей и изменения списка полномочий существующих; воз-
можность объединения обучающихся в учебные группы. 

Требования к учебно-методическому модулю: распределение 
дисциплин по древовидной иерархии категорий и подкатегорий; 
возможность размещения материалов в различных форматах, 
включая изображения, видео- и аудиофайлы; возможность отсле-
живания прохождения курса обучающимся; наличие системы тес-
тирования (с оценкой) и анкетирования (получение необходимых 
сведений), предусматривающие формирование различных видов 
тестов и анкет с возможностью автоматизированной обработки ре-
зультатов. 

Требования к модулю «Электронный журнал»: доступ препода-
вателя к просмотру и редактированию журналов по преподаваемым 
дисциплинам; доступ обучающихся к просмотру результатов своей 
успеваемости; ручная фиксация текущей и промежуточной (итого-
вой) посещаемости; автоматизированная статистическая обработка 
результатов успеваемости по дисциплине / факультету / курсу /  
группе / обучающемуся; возможность вывода журнала на печать. 

Требования к модулю «Портфолио»: доступ обучающегося 
к просмотру и редактированию своего портфолио и просмотру 
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портфолио других обучающихся; доступ преподавателей к про-
смотру портфолио обучающихся; возможность формирования 
резюме обучающегося; возможность размещения в портфолио 
материалов в любых форматах; возможность рецензирования и 
оценки материалов портфолио; наличие системы рейтинга обу-
чающихся. 

Требования к коммуникативному модулю: возможность синхрон-
ного (on-line) и асинхронного общения пользователей (форум, чат, 
электронная почта); система оповещений о происходящих событиях 
(посредством sms, e-mail). 

В ходе дальнейших исследований будут проанализированы суще-
ствующие программные продукты для создания ЭИОС образователь-
ной организации на предмет их соответствия предъявляемым требо-
ваниям, обоснована концепция создания ЭИОС образовательной ор-
ганизации высшего образования ФСИН России и подготовлен проект 
технического задания на разработку единого образовательного ин-
тернет-портала образовательной организации высшего образования 
ФСИН России. 
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Abstract: the article considers the system of military train-

ing for the Armed Forces of the Russian Federation and other 
States for example Volsky military Institute of material security, 
the direction of improving the efficiency and quality of military 
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Сегодня Вооруженные Силы (ВС) России находятся в стадии 

глубоких преобразований. Их необходимость вызвана коренными из-
менениями в социально-политическом устройстве государства, воен-
но-стратегической обстановке, а также противоречиями между зада-
чами, стоящими перед военной организацией и экономическими воз-
можностями государства. Проводимые в ВС РФ преобразования 
вызывают и переосмысление задач, стоящих перед системой военно-
го образования, влекущих за собой изменения требований к качеству 
подготовки военных специалистов. В условиях широкой вариативно-
сти действующих программ, все более актуальной становится задача 
повышения эффективности такой подготовки. 

Военное образование является неотъемлемой частью системы 
подготовки офицерских кадров для ВС и функционирует согласно 
действующему законодательству. 

В рамках федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) третьего поколения и квалификационных требований 
(КТ), реализуется компетентностно-деятельностный подход. С их 
внедрением действительно ценным стало не знание как таковое 
(«знание о»), а фактически освоенные компетенции, то есть компе-
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тентность: знания, умения и навыки реально делать что-то – «знание 
как». Знания сегодня должны стать производительными, то есть кон-
кретно-ситуационными. 

В современном мире с его инновационными технологиями и ин-
форматизацией всех сфер жизнедеятельности, движение вперед воз-
можно лишь при наличии компетентных специалистов обладающих 
большим творческим потенциалом, способных ориентироваться в 
сложной обстановке, самостоятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, прогнозировать возможные последствия, 
обладающих развитым чувством ответственности. Поэтому образова-
ние в союзе с наукой становится все более мощной движущей силой, 
а система подготовки военных специалистов одним из факторов 
обеспечения национальной безопасности государства. 

Вольский военный институт материального обеспечения 
(ВВИМО) – осуществляет многоуровневую подготовку военных кад-
ров в интересах материального обеспечения, от младших специали-
стов до офицеров с высшим образованием. Главная задача ВВИМО 
состоит в том, чтобы готовить специалистов служб материального 
обеспечения, которые бы отвечали требованиям ФГОС, соответство-
вали квалификационным требованиям, а также могли умело выпол-
нять сложные в профессиональном плане задачи в войсках, как в 
мирное время, так и в условиях боевой обстановки. 

В процессе освоения образовательных программ у обучающихся 
формируются компетенции определенного уровня и объема, позво-
ляющие вести профессиональную деятельность в сфере организации 
материального обеспечения войск (сил). При этом понятие компетен-
ций включает в себя не только знания, умения и навыки, но и лично-
стные качества, широкий кругозор и социализацию обучающихся  
[1, с. 176; 2; 3], то есть он должен не просто уметь воспроизвести 
нужную информацию, но и творчески мыслить и быть готовым к дей-
ствию в конкретных условиях обстановки. При таком подходе к про-
цессу обучения выпускник будет способен правильно проанализиро-
вать конкретную ситуацию и найти верное решение. 

В институте имеется необходимый научно-педагогический по-
тенциал, сложившиеся традиции обучения и воспитания военных 
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кадров, качественная учебно-материальная база. Но как говорят – нет 
предела совершенству. Поэтому приоритетными направлениями по-
вышения эффективности и качества подготовки специалистов служб 
материального обеспечения, на наш взгляд, являются [1, с. 176]: 

1. Повышение мотивации и интереса обучающихся к изучению 
военно-специальных дисциплин. 

Целями данного направления являются: заинтересовать обучаю-
щихся, увлечь их новым или интересным материалом, заинтриговать 
и пробудить любопытство к актуальным проблемам или вопросам, 
найти контакт и развить творчество, оригинальный подход к реше-
нию конкретных проблем или ситуаций. 

Главное – заинтересовать обучающегося. Сделать так, чтобы ему 
захотелось не просто выучить законспектированный материал, с це-
лью не получить неудовлетворительную оценку на следующем заня-
тии. А, разобраться в проблеме, самостоятельно найти пути ее реше-
ния, используя при этом дополнительные источники. Во всех случа-
ях, когда обучающиеся показывают только заученные знания, а их 
действия носят репродуктивный характер, нельзя считать, что цель 
образования полностью достигнута. 

Практический опыт убеждает, что в целях повышения эффектив-
ности образовательных услуг и качества преподавания, необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности и способности обу-
чающихся. 

Современная роль преподавателя, активно использующего инно-
вационные педагогические образовательные технологии, заключается 
в том, что он одновременно выступает в качестве организатора рабо-
ты обучающихся на аудиторных занятиях; преподавателя, объясняю-
щего материал; наблюдателя, осуществляющего мониторинг успе-
ваемости обучающихся; наставника (куратора); консультанта и со-
ветника, помогающего в выполнении заданий и самостоятельных 
работ; эксперта, проводящего мониторинг уровня знаний и подготов-
ленности курсантов. 

Информационная функция военного образования, составляющая до 
недавнего времени основное его ядро, по мере происходящих в ВС РФ 
изменений, отодвигается на второй план. Наблюдается стойкая тенден-
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ция ориентации учебного процесса не на трансляционное обучение на-
бору знаний, а на творческое обучение способам их получения. Дан-
ный подход оправдан, если согласиться с определением, что «Обра-
зование есть то, что остается, когда все выученное уже забыто» (Макс 
фон Лауэ – немецкий физик, лауреат Нобелевской премии в 1914 г.). 

В настоящее время, на первый план выходит обучение системе 
способов деятельности, а не заученный набор фактов. Таким образом, 
одна из основных задач преподавателя ВВИМО, на наш взгляд – нау-
чить применять полученные знания в дальнейшей деятельности вы-
пускника. Вооруженным силам необходимы специалисты, имеющие 
устойчивую внутреннюю мотивацию к постоянному обновлению 
знаний, потребность в самосовершенствовании и самообразовании, 
обладающие творческим мышлением, готовые в период службы дос-
тойно занимать вышестоящие должности. 

2. Широкое использование в образовательном процессе иннова-
ционных технологий обучения, активных и интерактивных форм 
проведения занятий. 

Обмен опытом с профессиональными педагогами и лучшими ме-
тодистами института, активно использующих инновационные методы 
обучения в ВВИМО, позволил выделить наиболее эффективные и 
уже апробированные образовательные технологии, предусматриваю-
щие обучение курсантов различным видам деятельности: научно-
исследовательская (участие в научно-практических конференциях, 
олимпиадах, научно-исследовательских группах); экспериментальная 
(занятия в лабораториях); практическая (производственная, войсковая 
практика и войсковая стажировка); творческая (разработка курсовых 
проектов, участие в различных конкурсах) и др. 

3. Интеграция условий работы преподавателя и обучения кур-
сантов в систему электронных и дистанционных ресурсов. 

Основными характеристиками электронной образовательной сре-
ды являются ее интегративность, гибкость и высокотехнологичность. 
Сегодня в мире существует множество программных разработок в 
этой сфере. 

Кроме того, целесообразно применение мультимедийных учеб-
ных ресурсов, разрабатываемых преподавателями либо с помощью 
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специальных программ-конструкторов, либо более сложных средств 
разработки программного обеспечения. 

В сфере информатизации научной деятельности преподавателей 
и обучающихся можно отметить следующие направления: информа-
тизация библиотеки института; доступ к научным сервисам и базам 
данных, размещенным в сети Интернет; доступ к электронным биб-
лиотекам других вузов, банкам научных данных и др. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий на базе 
различных электронных информационных ресурсов учебного назна-
чения, в конечном счете, позволит значительно повысить производи-
тельность труда профессорско-преподавательского состава, эффек-
тивность аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а так-
же значительно сократит бумажный документооборот. 

Любые инновации в этом направлении, должны иметь под собой 
прочную основу, которую составляют не только достаточная техни-
ческая и технологическая база вуза, но и развитая информационная 
культура преподавателей и обучающихся. 

4. Организация информационного взаимодействия с органами 
управления материальным обеспечением, а также действующими на-
чальниками служб материального обеспечения соединений (частей) в 
целях передачи реального практического опыта работы в войсках. 

В нашем институте периодически проводятся встречи обучаю-
щихся с представителями органов военного управления вышестоя-
щих штабов, которые носят, в том числе и информационный харак-
тер. На них до обучающихся доводятся последние изменения в во-
просах материально-технического обеспечения, а также направления 
развития и реформирования военной организации. 

Кроме встреч с представителями оперативного и стратегического 
звеньев, определенную пользу обучающимся и всему преподаватель-
скому составу института могут принести встречи с заместителями 
командиров по тылу и начальниками служб тыла войскового звена. 
Такие встречи были бы полезны не только обучающимся, но и всему 
профессорско-преподавательскому составу института. Ведь не сек-
рет, что многие преподаватели длительное время не были в войсках, а 
некоторые из них не были там никогда (не считая время, проведенное 
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на стажировке и практике с курсантами). Такие встречи можно про-
водить в виде лекций, бесед или дискуссий, по заранее разработан-
ным планам. Кроме того, на них можно будет получить необходимую 
информацию и ответы на интересующие вопросы, как говорится из 
первых рук. 

5. Постоянное развитие и совершенствование учебно-материальной 
базы. 

Для подготовки специалистов материального обеспечения в ин-
ституте имеется учебно-материальная база, включающая в себя: лек-
ционные аудитории, оборудованные комплектами интерактивных 
ТСО; специализированные классы; стационарные лаборатории; тре-
нажеры; учебные места для проведения практических занятий на по-
левой и приказарменной базе. 

Командованием института уделяется этому направлению большое 
внимание. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 
напрямую зависит от финансирования. В этой связи хотелось бы наме-
тить направления, по которым целесообразно ее развивать: оснащение 
всех аудиторий института, где проводятся занятия с курсантами, необ-
ходимыми современными техническими средствами обучения; обеспе-
чение кафедр новым лабораторным оборудованием; поставка в инсти-
тут новых образцов военной и специальной техники, а также тренаже-
ров к ней; оснащение полевой учебной базы объектами и комплексами 
боевой подготовки, полигонным оборудованием, средствами связи, 
управления и контроля, соответствующим современным требованиям. 

6. Активизация научной деятельности преподавательского со-
става, разработка учебных изданий и научных трудов по актуальным 
проблемам материального обеспечения войск. 

Важными условиями обеспечения эффективности подготовки во-
енных кадров являются: научный подход к организации и планирова-
нию учебно-воспитательного процесса, тщательная разработка учеб-
ных планов и программ, своевременное обновление библиотечного 
фонда, научная организация практики, войсковой стажировки и всех 
видов занятий. 

В институте накоплен определенный опыт научной ориентации 
учебно-воспитательного процесса. Продолжается поиск путей даль-
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нейшего повышения эффективности подготовки курсантов. Немало-
важное значение имеют комплексные научные исследования в облас-
ти совершенствования форм и методов обучения, а также оптимиза-
ции затрат на подготовку военных кадров. 

Качество подготовки специалистов обеспечивается, кроме того, 
разрабатываемыми учебниками, учебными пособиями и другими ис-
точниками учебной информации соответствующими по содержанию 
всем видам учебных занятий и в количестве, обеспечивающем изуче-
ние военно-специальных дисциплин института всеми обучающимися. 

В целях дальнейшего повышения эффективности подготовки 
специалистов профессорско-преподавательский состав кафедр инсти-
тута осуществляет сотрудничество и взаимодействие с Управлениями 
Штаба МТО ВС РФ, управлениями ресурсного обеспечения округов 
и флотов, кафедрами ВА МТО, другими профильными ВУЗами и ор-
ганизациями. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время от на-
шего института требуется выпускник – хороший организатор, спо-
собный быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, умею-
щий самостоятельно осваивать новую технику и оборудование, 
коммуникабельный, способный выполнять поставленные задачи в 
условиях как мирного, так и военного времени, умеющий прини-
мать порой нестандартные решения в условиях быстроменяющей-
ся обстановки. 

Говоря о качестве образования, нельзя забывать, что процесс его 
получения – непрерывный, и осуществляется на протяжении всей 
службы военнослужащего. Это позволяет ему адаптироваться к изме-
няющимся условиям, осваивать новые образцы ВВТ и получать дру-
гие, актуальные знания. Поэтому мы считаем, что реализация на 
практике рассмотренных направлений, безусловно, будет способст-
вовать повышению качества обучения и подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в интересах силовых структур РФ. 
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мышление, профессиональная компетентность, кластер, группо-
вая работа. 
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Анализ федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего образования обусловливает растущую значимость фор-
мирования критического мышления обучающихся, сущность которо-
го составляют умение выделять главные задачи, анализа и обработки 
информации, что составляет содержание общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Следовательно, целесообразно говорить о 
развитии критического мышления на занятиях в вузе, в частности, в 
ходе изучения историко-правовых дисциплин. Применение техноло-
гии развития критического мышления при изучении «Истории госу-
дарства и права России», «Истории государства и права зарубежных 
стран», «Истории политических и правовых учений» предполагает 
разработку системы педагогических приемов и методов, направлен-
ных на формирование критического мышления обучающихся. Осо-
бенность изучения этих дисциплин состоит в необходимости анализа 
и оценки огромного потока информации, который, как правило, ус-
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ваивается медленно и некачественно. В процессе изучения историко-
правовых дисциплин обучающиеся должны осознать научную и 
практическую ценность понятий право и государство, их историче-
скую обусловленность, раскрыть связь и взаимообусловленность пра-
ва с законностью, дисциплиной, правовым регулированием, право-
творчеством, систематизацией законодательства, реализацией права. 
Именно историко-правовые дисциплины играют основную роль в 
процессе приобщения к традициям и опыту мировой и отечественной 
политической и правовой культуры, юридического знания.  

В этой связи технология развития критического мышления пре-
доставляет набор инструментов, позволяющих логически выстраи-
вать собственные суждения, делать аргументированные выводы, вы-
делять проблемы, находить оптимальные пути решения учебных за-
дач, а также использовать полученные знания, умения и навыки для 
решения профессиональных задач.  

Критическое мышление представляет собой особый вид мысли-
тельной деятельности, основой для которого выступают индивиду-
ально-личностные качества, навыки и умения обучающихся, направ-
ленность на самостоятельное принятие решений в различных ситуа-
циях [3]. Развитое критическое мышление выступает значимой 
предпосылкой формирования профессиональной компетентности бу-
дущего юриста.  

Среди задач, реализуемых посредством технологии развития кри-
тического мышления, следует выделить формирование умений нахо-
дить объективную оценку в познаваемом объекте, выбирать необхо-
димую информацию и оценивать качество источника, определять 
причинно-следственные связи, формулировать проблему и находить 
различные пути ее решения, ясно выражать свое мнение, сравнивать, 
сопоставлять и конкретизировать собственное и чужое мнение [2]. 

Учебное занятие, проводимое на основе технологии развития кри-
тического мышления предполагает прохождение трех основных эта-
пов [1]. На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются по-
лученные в ходе лекции и самостоятельной подготовки знания и пред-
ставления об изучаемом, формируется личный интерес. Ситуация 
вызова может создаваться на основе применения приемов кластер и ра-
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бота с ключевыми словами. Кластер – это способ графической организа-
ции материала, позволяющий сделать наглядными происходящие на за-
нятии мыслительные процессы. Преподаватель предлагает обучающим-
ся ключевое слово, к которому необходимо подобрать слова или слово-
сочетания, выражающие его особенности. По мере записи появившиеся 
слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. В итоге 
получается структура, которая графически отображает размышления, 
определяет информационное поле темы. Используя получившийся кла-
стер как «поле идей», в процессе учебного занятия следует конкретизи-
ровать заданные направления развития темы. После заполнения кластера 
обучающиеся высказывают свои точки зрения по поводу установленных 
логических связей. Важно, чтобы все высказывания фиксировались, лю-
бое из них будет важным для дальнейшей работы.  

На этапе осмысления (реализации смысла) осуществляется актуали-
зация знакомой и контакт с новой информацией, происходит соотнесение 
и систематизация. Обучающимся предлагаются различные варианты ра-
боты с историческими источниками (пропущенные слова, технология 
INSERT). В ходе выполнения заданий на этом этапе целесообразно соче-
тание индивидуальной и групповой работы. Индивидуальная работа по-
зволит каждому обучающемуся актуализировать свои знания и опыт. 
Групповая работа позволяет услышать другие мнения, изложить свою 
точку зрения без риска ошибиться. Работа в группе формирует у обу-
чающихся навыки составления вопросов, умение поддерживать диалог, 
развитие коммуникативных способностей обучающихся на основе гото-
вых речевых образцов для ведения диалога, умения аргументировать и 
обосновывать свое мнение. Качество групповой работы зависит от ком-
петентности и мотивации группы. Компетентность группы, в свою оче-
редь, зависит не только от индивидуальных навыков и способностей каж-
дого из группы, но и от распределения в группе наличного потенциала 
каждого, организация согласованного распределения ролей согласно ин-
дивидуальным возможностям. Мотивация группы зависит от понимания 
цели, принятия лидера, удовлетворенности выполняемой работой, дове-
рия членов группы друг к другу. Роль преподавателя на этом этапе рабо-
ты состоит в том, чтобы стимулировать обучающихся к фиксации и сис-
тематизации информации, бесконфликтному обмену мнениями. 
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Третий этап занятия – размышление (рефлексия) - характеризует-
ся закреплением знаний по теме и активным перестраиванием собст-
венных первичных представлений с тем, чтобы включить в них новые 
знания. Таким образом, происходит «присвоение» нового знания и 
формирование на его основе собственного аргументированного пред-
ставления на предложенный преподавателем вопрос.  

Используемые приемы способствуют мотивации обучающихся к 
познавательной деятельности, а, следовательно, повышают качество 
образования. Так, технология инсерт (чтение с пометками) представ-
ляет собой активную работу с текстом, который нацелен на актуали-
зацию эмоциональных отношений в связи с текстом. То есть инфор-
мация не просто воспринимается, она систематизируется и оценива-
ется. Представленная форма организации материала позволит 
провести дискуссию на следующем этапе занятия.  

Работая в режиме технологии развития критического мышления 
преподаватель перестает быть главным источником информации. 
На основе использования представленной образовательной техно-
логии обучение превращается в совместный интересный поиск, по-
вышается мотивация обучающихся, они стали лучше понимать, 
мыслить, читать, слабоуспевающие обучающиеся стали активнее, 
они научились выражать свои мысли, отстаивать свою точку зре-
ния. Важно то, что они учатся слушать и слышать, понимать друг 
друга. Высокий уровень критического мышления соответствует 
компетентности будущего юриста, позволяет свободно ориентиро-
ваться в нетипичных ситуациях, грамотно их разрешать, быть от-
крытым к изменениям и самообразованию.  

Будущее принадлежит тем, кто критически анализирует инфор-
мацию и выстраивает свои собственные реальности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО самостоятельная ра-

бота студентов, как форма учебной деятельности, стала одной из 
важнейших составляющих образовательного процесса, что приве-
ло к пересмотру организации учебно-методической работы в вузе, 
потребовало внедрения более прогрессивных методов обучения, 
призванных повысить интерес студентов не только к изучаемым 
предметам, но и к самому получению знаний. Это обусловило при-
влечение к учебному процессу современных средств информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ), в частности, ком-
пьютерных сетей, элементов мультимедиа и т. д. 

В статье рассматривается возможность использования ИКТ при ор-
ганизации самостоятельной работы студентов с помощью рабочей тет-
ради. Данная разновидность учебного пособия пока еще слабо интегри-
рована в учебный процесс, хотя ее использование в качестве дидактиче-
ского средства обучения является весьма перспективной и эффективной 
[1, 5, 6], позволяя очистить занятия от рутинных операций, отвлекающих 
внимание студента от усвоения нового материала, развивая навыки са-
мостоятельной работы, упрощая контроль за решением задач, постав-
ленных перед обучающимися.  

В качестве примера приводится рабочая тетрадь, разработанная для 
выполнения практических заданий по статистике. Решения задач по этой 
дисциплине, зачастую, весьма трудоёмки, при этом большую часть объ-
ема и потраченного времени занимает их оформление, включающее 
многочисленные таблицы и пояснения. Использование уже готовых 
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шаблонов, предлагаемых рабочей тетрадью, значительно сокращает 
время, затрачиваемое обучающимся на выполнение операций, не отно-
сящихся непосредственно к изучаемой теме, что позволяет увеличить 
число самих задач, расширить их тематику, способствуя лучшему усвое-
нию материала. 

Однако применение готовых шаблонов имеет и отрицательную 
сторону, формируя у студентов формальное отношение. Другим 
недостатком является отсутствие дифференцированного подхода. 
Как правило, рабочая тетрадь включает небольшую теоретическую 
часть и алгоритм решения предлагаемой студенту задачи вместе с 
набором необходимых для этого формул. Причем, наполнение ра-
бочей тетради для всех студентов, независимо от их уровня зна-
ний, предусмотрено одно и то же. Кроме того, стремясь макси-
мально приспособить тетрадь для самостоятельного обучения, ее 
снабжают дополнительными подсказками и пояснениями, при-
званными помочь студенту разобраться с новым для него материа-
лом. В результате хорошо подготовленным студентам становится 
скучно работать с таким учебным пособием, так как им приходит-
ся выискивать что-то новое среди уже известной им информации, а 
слабым студентам сделанных пояснений оказывается недостаточ-
но, в результате чего они не могут решить задачу, несмотря на все 
сделанные подсказки и предлагаемые шаблоны. Оптимизировать 
процесс обучения посредством рабочих тетрадей может помочь 
внедрение ИКТ.  

К настоящему времени преподаватели освоили две формы рабочих 
тетрадей: на бумажном носителе и электронную, например, интегри-
рованную в оболочку Moodle. Последняя по своей сути уже не явля-
ется тетрадью в традиционном представлении, выполняя несколько 
иные функции, включая возможности перехода на сторонние образо-
вательные порталы, он-лайн тестирование, переписку с преподавате-
лем и т. д. [3, 4]. Разработаны и промежуточные варианты, в которых 
для оформления работы применяются готовые программные продукты, 
например, пакет Statistica или табличный процессор MS Excel [2].   

Подобные варианты рабочей тетради не совсем подходят для 
преподавания такой дисциплины, как статистика. Если на стар-
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ших курсах и в практической работе для решения различных ста-
тистических задач использование программных средств только 
приветствуется, то на начальном этапе обучения студенту необ-
ходимо в полной мере овладеть всеми вычислительными навыка-
ми, «в живую» осуществляя все математические операции. При 
этом сам процесс вычислительной работы студента должен быть 
доступен и преподавателю, чтобы тот смог отследить, на какой 
стадии обучающийся допускает ошибку. Поэтому электронные 
версии рабочей тетради с табличными структурами, предпола-
гающими введение уже готовых ответов с их автоматической 
проверкой, для получения навыков работы с аппаратом статисти-
ческих методов, мало пригодны, так как они, хорошо справляясь с 
функциями контроля, практически полностью игнорируют обу-
чающие функции. 

Исправить ситуацию может предлагаемое совмещение печат-
ного варианта рабочей тетради и ее электронной копии, позво-
ляющей подавать материал в динамичной графической форме. 
Для самостоятельного заполнения студенту предлагается упро-
щённый вариант пособия на бумажной основе, с минимально не-
обходим блоком теоретической части и без пояснений. Все под-
сказки, теоретические выкладки, определения и пояснения пере-
носятся в электронную версию тетради, причём, первоначально 
они являются скрытыми и вызываются студентом лишь при необ-
ходимости, а сама электронная копия имеет точно такой же вид с 
пустыми шаблонами, что и ее бумажный оригинал. 

На рис. 1. показана одна и та же страница рабочей тетради в бумаж-
ной и электронной версии. Студент, решая задачу, оформляет свой вари-
ант рабочей тетради. Если по ходу решения возникает вопрос, он может 
обратиться к электронной копии и воспользоваться «подсказкой», кото-
рая отображается на экране в отдельном всплывающем окне. Вызов под-
сказки осуществляется через гиперссылки (которые могут быть оформ-
лены и в виде пиктограмм), число и места размещения которых зависят 
от опыта преподавания изучаемой дисциплины и тех вопросов, на кото-
рые преподавателю приходится отвечать при решении студентами кон-
кретной задачи.  
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                       а)                                                        б) 
Рис. 1. Использование гиперссылки для вызова окна с подсказкой 

 
Очевидно, что при таком варианте представления учебного пособия 

в него можно вложить сколь угодно много теории, и это не приведет к 
загромождению рабочей тетради, не будет отвлекать внимание более 
сильных студентов от самого процесса решения задачи, но поможет от-
стающим лучше понять материал. Кроме того, окна с подсказками также 
можно снабдить гиперссылками, позволяющими углубить пояснение, 
снабдить его дополнительными примерами и иллюстрациями.  

На рисунке 2 показан вариант всплывающего окна с небольшой 
теоретической вставкой, содержащего гиперссылку (рис 2,а), через 
которую, в случае необходимости, можно открыть графическую ил-
люстрацию к изложенному материалу (рис. 2,б).  

Еще одним способом донести до студентов необходимый материал, 
прояснить возникающие у них вопросы, является анимация. 
В большинстве случаев бывает достаточно GIF-анимации, но можно ис-
пользовать и видеоролики, открывающиеся в окнах с подсказками, при-
чём, как подготовленные самим преподавателем, так и предоставленные 
в открытом доступе на различных образовательных порталах, при усло-
вии, что электронный вариант рабочей тетради открыт на компьютере 
или мобильном устройстве, имеющем доступ к сети Интернет. Как пока-
зала практика, GIF-анимация значительно сокращает время, затрачивае-
мое на объяснение и понимание материала, и помогает быстро разре-
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шить встающие перед студентом проблемы, тем более что часть из них 
носит довольно отвлечённый от изучаемой темы характер. Так, на один 
из частых вопросов, задаваемых студентами при заполнении бумажной 
версии рабочей тетради: «Как заносить полученные данные в таблицу», 
вполне можно ответить с помощью анимированной картинки.  

                         а)                                                             б) 
Рис. 2. Вызов дополнительных окон-подсказок 

Совмещение бумажной версии рабочей тетради и ее электронной 
копии позволяет максимально очистить рабочее поле, оставляя струк-
туру решения открытой и хорошо просматриваемой. Однако выше из-
ложенное – это далеко не все возможности подобного дидактического 
средства обучения, и оно требует дальнейшей разработки, так как сту-
дент при организации самостоятельной работы должен не только ре-
шить предлагаемые задачи, но и убедиться в правильности решения, 
не дожидаясь преподавателя, а для этого электронные копии рабочих 
тетрадей необходимо совместить с доступными математическими па-
кетами и табличным процессором MSExcel. В данное время такая ра-
бота ведется и показывает хорошиерезультаты.  
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Тема «Религиозные течения, представляющие опасность россий-

скому обществу» была введена письмом ФСИН России от 27 марта 
2014 г. № исх-02-12664 для всех программ первоначальной подготов-
ки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников ФСИН России. Преподавание ее было начато с  
2014–2015 учебного года. Первоначально предполагалось, что на нее 
будет запланировано достаточно большое количество часов, но из-за 
загруженности курсов другими темами, на большинстве из них на ее 
было отведено всего 2 часа (1 лекционное аудиторное занятие). Такой 
объем учебного времени явно является недостаточным. 

Рассматриваемая тема уже сама по себе имеет непосредственное 
прикладное значение для деятельности учреждений УИС России. 
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С одной стороны, в исправительных учреждениях России, вслед за 
зарубежной практикой, а также в соответствии с положениями Кон-
ституции РФ, значительное внимание уделяется свободе вероиспове-
дания и религиозным свободам. С другой стороны, значимой пробле-
мой становится распространение экстремистских религиозных идей в 
среде осужденных в местах лишения свободы, что подымает вопрос о 
создании определенных барьеров и о противодействии религиозной 
радикализации.  

В целом проблематика актуальной является не только для системы 
учреждений УИС, но и для общества в целом. В основном это связано 
с ростом опасности религиозного экстремизма для общества в послед-
ние годы. Если в XX веке терроризм был обусловлен преимуществен-
но нерелигиозными мотивами, то в XXI веке религиозная мотивация 
становится господствующей. Так, в 1960-х годах среди известных тер-
рористических групп ни одна определяла свои действия религиозными 
мотивами, тогда как спустя четверть века – в 1995 году уже 25 % тер-
рористических актов (на которые пришлось 58 % погибших) были со-
вершены религиозными террористические организациями [1]. 
В 2015 году 99,5 % (450 из 452) террористических актов было совер-
шено исламскими религиозно мотивированными группами [2]. 

Проблема религиозной радикализации, как это очевидно на при-
мере западноевропейских стран особое развитие получила в местах 
лишения свободы. Так по сведениям датских спецслужб, в начале 
2015 года, каждый пятый джихадист из Дании, отправившийся вое-
вать в Сирию, побывал в тюрьме. Также в 2015 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года отмечалось ускорение радикализа-
ции заключенных мусульман в исправительных учреждения Дании 
(50 против 37 случаев) [3].  

Резонансные террористические акты, совершенные в 2012 году 
Мохаммедом Мерахом (Mohammed Merah) и 2015 году Амеди Кули-
бали (Amedy Coulibaly) во Франции, а также в 2014 году в Бельгии 
Мехди Неммушем (Mehdi Nemmouche), были произведены выходца-
ми из французских тюрем. Все три участника оказались в тюрьме за 
мелкие уголовные преступления, но уже там подверглись религиоз-
ной радикализации и вышли оттуда убежденными террористами [4].  
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В России факты религиозной радикализации осужденных, нахо-
дящихся в исправительных учреждения также известны, хотя пока не 
приняли столь массовый и масштабный характер как в Западной Ев-
ропе. Поэтому изучение зарубежного опыта в этой сфере весьма зна-
чимо. В России начинают разворачиваться те же процессы, хотя и в 
более умеренной форме и с некоторой хронологической задержкой. 

При изучении темы на курсах переподготовки и повышения ква-
лификации она вызывает неподдельный интерес и множество вопро-
сов у обучающихся, в связи с непосредственной проблематикой, с ко-
торой сотрудники сталкиваются в ходе службы.  

Среди наиболее часто возникающих вопросов можно отметить:  
1) вопрос о способах, методах и средствах противодействия рас-

пространению экстремистским религиозным идеям среди осужденных; 
2) вопрос о регламентации допуска к осужденным представите-

лей религиозных организации и предоставления (непредставления) 
им возможности пользования религиозной литературой; 

3) вопрос об опасных религиозных организациях и экстремист-
ских религиозных идеологических течениях, наиболее часто встре-
чающихся на территории Российской Федерации и проявляющих 
свою деятельность в местах лишения свободы.  

Не на все из данных вопросов удается ответить в должной степе-
ни, как в связи с недостаточным объемом аудиторного времени, так и 
в связи с разнообразием затрагиваемой проблематики. Существенную 
проблему составляет различный образовательный уровень у слушате-
лей, имеющих к тому же различный объем базовых знаний и практи-
ческого опыта. Ограничительным фактором становится недостаток 
знаний у обучющихся по основным религиям, а также незнание неко-
торых общих политологических и общественных понятий и юриди-
ческих аспектов. Прежде чем переходить к рассмотрению вопросов 
отражения религии и опасных религиозных течений на деятельности 
учреждений УИС, зачастую требуется предварительное освящение 
вопросов общего плана. В частности следует познакомить слушате-
лей с общими понятиями (экстремизм, радикализм, фундаментализм, 
исламизм, ваххабизм, салафизм и т. д.). Необходимыми также явля-
ются минимальные знания из курса «религиоведение», отсутствую-
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щие, как правило, у обучающихся, проходящих первоначальную под-
готовку. К тому же с утверждение нового государственного стандарта 
по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция», у новых учебных пла-
нах также была убрана дисциплина «религиоведение».  
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Аннотация: одной из основных составляющих образова-
тельного процесса в вузе является самостоятельная работа обу-
чающихся. Данный вид подготовки проводится для углубления и 
закрепления знаний, полученных на лекциях и других занятиях, 
для выработки навыков самостоятельного активного поиска но-
вых, дополнительных знаний, подготовки к предстоящим заняти-
ям семинарского типа, промежуточной аттестации, зачетам и эк-
заменам, а так же способствует формированию компетенций в 
рамках изучения дисциплин учебного курса. 
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type of training is to deepen and consolidate knowledge from the 
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tests and exams, and also contributes to the formation of 
competences in the framework of studying of disciplines of the 
training course. 

Keywords: the educational process, independent work of 
students, electronic educational environment. 
 
Образовательный процесс в высшем учебном заведении – это це-

ленаправленная деятельность руководящего, профессорско-препо-
давательского и начальствующего состава; учебно-вспомогательного, 
административно-хозяйственного персонала, курсантов, студентов, 
слушателей обеспечивающая подготовку квалифицированных спе-
циалистов по специальностям и направлениям подготовки, преду-
смотренным рабочими учебными планами.  

Общие требования к организации образовательного процесса в вузе 
таковы: 1) организация образовательного процесса регламентирована 
рабочим учебным планом, годовым календарным графиком учебного 
процесса и расписаниями занятий; 2) вуз самостоятельно выбирает сис-
тему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттеста-
ции студентов; 3) освоение образовательных программ всех видов про-
фессионального образования завершается обязательной итоговой атте-
стацией выпускников; 4) обязательное научно-методическое обеспе-
чение итоговых аттестаций и объективный контроль качества подго-
товки выпускников по завершению уровня образования. 

Одной из основных составляющих образовательного процесса в 
ВУЗе является самостоятельная работа обучающихся. Данный вид 
подготовки проводится для углубления и закрепления знаний, полу-
ченных на лекциях и других занятиях, для выработки навыков само-
стоятельного активного поиска новых, дополнительных знаний, под-
готовки к предстоящим занятиям семинарского типа, промежуточной 
аттестации, зачетам и экзаменам, а так же способствует формирова-
нию компетенций в рамках изучения дисциплин учебного курса. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в часы, уста-
новленные распорядком дня и расписаниями занятий (экзаменов), а 
также вне учебное время. 

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования регламентируют максимальный и обязательный 
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объём учебной нагрузки обучающихся как по циклам дисциплин, так 
и в целом по обязательной и вариативной частям образовательной 
программы. Большую роль отводится организации самостоятельной 
работы, как неотъемлемой части образовательного процесса в вузе. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целями:  
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; 
углубления и расширения теоретических знаний; 
развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
формирования самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
развития исследовательских навыков. 
При реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная 
и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 
на учебных занятиях под непосредственным руководством препода-
вателя и по его заданию. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучаю-
щимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Согласно требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования помещения для самостоя-
тельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
ВУЗа должен быть обеспечен во время самостоятельной подготовки 
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность ком-
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пьютерным временем с доступом в сеть Интернет должна составлять 
более 200 часов в год на одного обучающегося. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеау-
диторную работу отводится не менее половины бюджета времени обу-
чающегося – 27 часов в неделю в среднем за весь период обучения. Это 
время полностью может быть использовано на самостоятельную рабо-
ту. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные за-
нятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, вре-
мени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточ-
но, вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В общем случае возможны два основных направления построе-
ния учебного процесса на основе самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в про-
цессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от препо-
давателей разработки методик и форм организации аудиторных заня-
тий, способных обеспечить высокий уровень самостоятельности обу-
чающихся и улучшение качества их подготовки. 

Второй – повышение активности обучающихся по всем направ-
лениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. Данное на-
правление в образовательных вузах ФСИН России развивается путем 
организации самостоятельной внеаудиторной работы в электронной 
образовательной среде Moodle.  

Изначально данный программный продукт был разработан с це-
лью полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной 
среде, то есть возможностью использовать разнообразные способы 
представления учебного материала, проверки знаний и контроля ус-
певаемости и т. п. [1]. 

Система дистанционного обучения Moodle является современ-
ной, прогрессивной и постоянно развивающейся средой. Она имеет 
богатый набор модулей – составляющих для курсов: Чат, Опрос, Фо-
рум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, База данных, Задание, Тест, Анкета, 
Wiki, Семинар, Лекция с элементами деятельности [2]. 

Система хороша тем, что позволяет обучающимся работать в ней 
в любое удобное для них время, осваивать дисциплины в собствен-
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ном ритме и в удобном месте, предоставляет обучающимся круглосу-
точный доступ к учебным материалам, включающим в себя полный 
курс методического обеспечения: практические, контрольные, тесто-
вые задания, курс лекций, электронную библиотеку. Каждый препо-
даватель структурирует учебный материал по преподаваемому пред-
мету и представляет его в любой удобной для изучения и контроля 
форме. 

В зависимости от формы обучения, процент от общего количест-
ва часов самостоятельной подготовки различен и составляет от 50 до 
80 %. В связи с эти можно говорить о том, что данный вид обучения 
служит основной высшего образования.  

Возвращаясь к самостоятельной работе в электронной образова-
тельной среде можно отметить, что одним из проблемных аспектов 
данного вида обучения в вузе является повышение активности обу-
чающихся по всем направлениям данной работы. В первую очередь 
это неготовность к нему как большинства обучающихся, так и препо-
давателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспек-
тах. Кроме того, существующее информационное обеспечение учеб-
ного процесса недостаточно для эффективной организации самостоя-
тельной работы.  

Если говорить о такой категории обучающихся, как курсанты, то 
одним из проблемных аспектов работы в ЭОС видятся несение служ-
бы в суточных нарядах академии значительно снижает возможность 
работы в ЭОС в необходимом объеме и соответственно сказывается 
на качестве размещаемых ими заданий в системе Moodle. 

Для преподавателей вуза работа в электронной образовательной 
системе Moodle является трудозатратной как в отношении размещения 
разнообразных элементов курса, так и дальнейшей проверкой уже вы-
полненных обучающимися заданий по самостоятельной подготовке.  

Так же проблемными являются некоторые технические аспекты: 
1) в ЭОС не предусмотрена возможность контроля за системой от-
правки одинаковых файлов с разных логинов, что позволило бы сэко-
номить время, затраченное преподавателями, на проверку одинаково-
го материала; 2) отсутствие wifi-соединений в вузах ФСИН России не 
позволяет обучающимся выполнять задания, размещаемые препода-
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вателями в ЭОС на личных технических средствах (ноутбуках, план-
шетах, мобильных устройствах и прочей техники). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что организация 
самостоятельной работы обучающихся в электронной образовательной 
среде неотъемлемой составляющей образовательного процесса в вузах. 
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Как известно, Федеральная служба исполнения наказаний обес-
печивает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подготовку УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 
(ЧО), ликвидацию их последствий на подведомственных объектах 
силами и средствами УИС, а также взаимодействие с другими феде-
ральными органами исполнительной власти [1]. 

Например, во ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохра-
нительная деятельность (уровень специалитета) в требованиях к ре-
зультатам освоения программы специалитета констатируется, что 
выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
следующей профессиональной компетенцией: способностью выпол-
нять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных об-
стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвы-
чайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процес-
се решения служебных задач (ПК-23) [2].  
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И здесь возникает главная, на наш взгляд, проблема вузов ФСИН 
России, как и кому оценивать способности выпускников к тому, или 
иному виду деятельности.  

В отечественной психологии под психическими свойствами по-
нимаются наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особен-
ности личности, обеспечивающие определенный качественно-
количественный уровень поведения и деятельности, типичный для 
данного человека. Психические свойства выступают в виде систем-
ных качеств человека, они формируются и проявляют себя в деятель-
ности. К психическим свойствам человека относятся: направленности 
(Что хочет человек?), способности (Что может человек?), темпера-
мент и характер (Как проявляется человек?) [3]. 

Остановимся подробнее на ключевом, в контексте статьи, по-
нятии – способность. Способности – это и реализация биологиче-
ского развития вида людей, и свойства конкретной личности. В 
российской, а также во многих направлениях зарубежной психоло-
гии способности рассматривают как результат научения или ос-
воения человеком определенных видов деятельности. Однако есть 
психологи, которые полагают, что основные, базовые потребности 
следует считать врожденными и чаще всего передающимися по 
наследству. Большинство биологов-генетиков придерживаются та-
кой же точки зрения. 

Очень часто способности оценивают не в их актуальном качест-
ве, а потенциально. Тогда критерием способностей человека считают 
его способность к обучению, т.е. быстрому (явно быстрее, чем у дру-
гих) освоению определенных видов деятельности. Таким образом, 
способности в данной интерпретации – это не столько имеющиеся у 
человека актуальные знания, умения и навыки, сколько скорость их 
приобретения человеком. 

Весьма популярный сегодня компетентностный подход, пред-
ложенный в середине прошлого века американским психологом 
Дэвидом Макклелландом, предусматривает оценку способностей 
человека с позиции его компетенций. В рамках данного подхода 
предполагается оценивать способности человека решать опреде-
ленные задачи при реальном, прежде всего практическом, выпол-
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нении им определенных видов деятельности и в общении с дру-
гими людьми. В этом случае оценка способностей не должна про-
водиться исключительно на основе психодиагностических тестов 
и, тем более, полученных человеком дипломов об образовании, 
если, конечно, образование не осуществлялось в соответствии с 
комнетентностным подходом. Дипломы и результаты тестов 
Макклелланд считал второстепенными, хотя и не предлагал их 
полностью игнорировать. При приеме молодого специалиста на 
работу именно компетенции он рассматривал как основу профес-
сионального отбора. 

Таким образом, при компетентностном подходе анализируются в 
первую очередь реальные действия человека (поведенческие характе-
ристики), а не только результаты психодиагностических тестов. Ме-
жду тем исторически научная оценка способностей человека начала 
проводиться как раз после разработки так называемых тестов способ-
ностей, или интеллектуальных тестов (IQ).Тесты на интеллект перво-
начально представляли собой некие специально подобранные задания 
разной степени сложности (часто с определенным шагом). Оценка 
интеллекта проводилась по числу решенных индивидом задач, поде-
ленных на его возраст и умноженных на 100 % [4]. 

И возвращаясь к компетенциями, которыми должны обладать 
выпускники по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность (уровень специалитета), стоит отметить, что на служебном со-
вещании с сотрудниками организаций ВО ФСИН России, организа-
ций ДПО ФСИН России и ТО ФСИН России 27–28 октября 2016 г. 
были приведены недостатки профессиональной подготовки выпуск-
ников ОО ВО ФСИН России, в том числе «Неготовность к действиям 
в ЧС» и поставлены задачи на их исправление. 

Во исполнение решения совещания кафедрой мобилизационной 
и тактико-специальной подготовки академии были предложены 
конкретные мероприятия по совершенствованию образовательного 
процесса и повышению качества подготовки выпускников Акаде-
мии ФСИН России, а именно: 1) привлечение сотрудников ОСН 
УФСИН России по Рязанской области к подготовке и проведению 
совместных практических занятий с курсантами 1–2 курсов акаде-
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мии; 2) включение курсантов 3–5 курсов академии в состав сводно-
го отряда УФСИН России по Рязанской области и, соответственно, 
привлечение к проведению тактико-специальных учений УФСИН 
России по Рязанской области. 

Стоит отметить, что подобные предложения уже высказывались 
кафедрой в 2015 году, но не нашли поддержки в вышестоящих орга-
нах управления, также подчеркнем, что привлечение курсантов стар-
ше 18 лет в состав сводного отряда не противоречит требованиям 
нормативных актов. 

И в заключении вернемся к проблеме оценки, которую мы 
обозначили в начале статьи. Мы предлагаем решать ее через при-
менение метода ассессмент-центр, или центра оценки (от англ. 
assessment center) – одного из методов комплексной оценки пер-
сонала, основанного на использовании взаимодополняющих ме-
тодик, ориентированного на оценку реальных качеств сотрудни-
ков, их психологических и профессиональных особенностей, со-
ответствия требованиям квалификационных характеристик 
(требований), а также выявление потенциальных возможностей 
выпускников.  

На сегодняшний день ассессмент-центр является одним из наи-
более точных методов оценки компетенций сотрудников. Оценку ме-
тодом ассессмент-центра проводят как специализированные органи-
зации, оказывающие услуги в области оценки персонала, так и «внут-
ренние» специалисты по подбору кадров и/или психологи. А их 
самих необходимо еще подобрать и подготовить! 
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Институт Академии ФСИН России реализует образовательные про-

граммы по одиннадцати направлениям подготовки и специальностям:  
1) 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) – Уго-

ловное право; Гражданское право); 
2) 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) – Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; Налоги и налогообложение); 
3) 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация – 

Обеспечение безопасности в УИС; Административная деятельность); 
4) 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация – Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности); 
5) 37.05.02 Психология служебной деятельности (специализация – 

Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности); 
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6) 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) – Уго-
ловное право, криминология; Гражданское право, семейное право, 
международное частное право); 

7) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (на-
правленность (профиль) – Система государственного и муниципаль-
ного управления); 

8) 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) – Экономика 
и управление финансами); 

9) 40.06.01 Юриспруденция (направленность (профиль) – Граж-
данское право; предпринимательское право; семейное право; междуна-
родное частное право; Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право; Судебная деятельность, прокурорская деятель-
ность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Админист-
ративное право; административный процесс); 

10) 37.06.01 Психологические науки (направленность (профиль) – 
Юридическая психология; Педагогическая психология); 

11) 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность 
(профиль) – Общая педагогика, история педагогики и образования). 

Как известно, в конце 2016 года Министерством образования и 
науки Российской Федерации были утверждены федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты высшего образования по ря-
ду специальностей и направлений подготовки. В течение месяца по-
сле их официального опубликования институтом были внесены и ут-
верждены в установленном порядке изменения в образовательные 
программы для наборов текущего и предыдущих годов по специаль-
ностям 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 37.05.02 Психо-
логия служебной деятельности, 38.05.01 Экономическая безопас-
ность. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция вступает в силу с сентября 2017 года, в настоящий момент 
ведется переработка ОПОП ВО, в марте на заседании ученого совета 
рассмотрены и впоследствии утверждены начальником академии 
учебные планы на следующий учебный год, включая учебные планы 
для наборов 2013–2016 годов.  

В соответствии с утвержденными федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего образования новые 
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требования предъявляются, во-первых, к результатам освоения обра-
зовательных программ. В результате освоения программ специалите-
та и бакалавриата у выпускников должны быть сформированы обще-
культурные, общепрофессиональные, профессиональные и профес-
сионально-специализированные (для программ специалитета) 
компетенции. Все виды компетенций нашли отражение в перерабо-
танных образовательных программах; фонды оценочных средств 
подробно освещают знания, умения и навыки для каждого уровня 
сформированности компетенций. Результаты освоения основных 
профессиональных образовательных программ оцениваются несколь-
ко раз в год: во время проведения промежуточного контроля текущей 
успеваемости, экзаменационных сессий, проверки остаточных знаний 
по изученным дисциплинам в форме интернет-тестирования и, нако-
нец, итоговых аттестационных испытаний. 

Кроме требований к результатам освоения образовательных про-
грамм, изменения в утвержденных федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего образования коснулись структуры 
образовательной программы, которая теперь предусматривает 3 блока 
«Дисциплины (модули)», «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа», «Государственная итоговая аттестация», а 
блок «Дисциплины (модули)», в свою очередь, должен включать в себя 
элективные дисциплины по физической культуре и спорту наряду с 
дисциплиной «Физическая культура». Для организации учебного про-
цесса в соответствии с вышеуказанными требованиями стандартов в 
учебные планы по специальностям «Правоохранительная деятель-
ность», «Психология служебной деятельности» и «Экономическая 
безопасность» добавлен «Элективный курс по физической культуре и 
спорту» в объеме 328 часов, обязательный для освоения, но не перево-
дящийся в зачетные единицы, и научно-исследовательская работа, ко-
торая в соответствии с календарным учебным графиком последует за 
прохождением преддипломной практики и будет нацелена на обобще-
ние эмпирического материала, собранного во время ее проведения, 
окончание написания выпускной квалификационной работы. Логиче-
ским завершением научно-исследовательской работы студентов целе-
сообразно сделать зачет в форме предзащиты их выпускной квалифи-



 93

кационной работы, что позволит институту реализовать одно из пред-
ложений кафедр по совершенствованию организации государственной 
итоговой аттестации, касающееся именно проведения предварительной 
защиты дипломной работы. По направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция в учебный план введены дисциплины «Физическая 
культура» и «Элективный курс по физической культуре и спорту». 

Кроме того, при реализация специализации «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности» в рамках специ-
альности 38.05.01 Экономическая безопасность ФГОС ВО преду-
сматривает обязательное наличие дисциплин «Уголовное право», 
«Уголовный процесс» и «Криминалистика» в рамках базовой части 
блока «Дисциплины (модули)». Данное требование также было вы-
полнено путем добавления названных дисциплин в учебный план. 

Одним из обязательных требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования к условиям 
реализации образовательных программ стало наличие неограничен-
ного доступа обучающихся к электронной информационно-
образовательной среде организации. Данное условие выполняется по-
средством выдачи обучающимся индивидуального логина и пароля. 

В настоящее время электронная образовательная среда задейство-
вана при организации самостоятельной работы обучающихся очной 
формы обучения и обучения студентов заочной формы обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. В течение 
2016 года самостоятельная работа на базе образовательной платформы 
Moodle была организована по восемнадцати дисциплинам: Админист-
ративное право, Антропология, Арбитражный процесс, Гражданский 
процесс, Русский язык в деловой документации, Русский язык и куль-
тура речи, Делопроизводство и режим секретности, Трудовое право, 
Международное частное право, История отечественного государства и 
права, Земельное право, Математический анализ, Финансы, Бухгалтер-
ский учет и отчетность, Введение в профессию, Экологическое право, 
Математические методы в экономике, Рынок ценных бумаг. В текущем 
семестре самостоятельная работа студентов организована по 94 учеб-
ным дисциплинам, задействованы все реализующиеся в институте спе-
циальности и направления подготовки.  
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На обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий были переведены слушатели республики Азербайджан, 
обучающиеся заочно по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (55 человек, из них 20 студентов набора 2016 г.); магистран-
ты, обучающиеся заочно по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-
пруденция (210 человек, из них 99 студентов набора 2016 г.), студен-
ты 1 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (6 человек).  

В электронной образовательной среде размещены учебно-
методические материалы, в обязательном порядке включающие в се-
бя рабочую программу дисциплины, контрольные работы, методиче-
ские указания по изучению дисциплины.  

На сегодняшний момент важную роль в процессе взаимодействия 
студентов и преподавателей играет методист учебного подразделения, в 
задачи которого входит не только консультирование обучающихся по 
возникающим организационным вопросам, но и аккумуляция учебно-
методических материалов по дисциплинам программ бакалавриата и 
магистратуры и их размещение в ЭОС, а также уведомление препода-
вателей о необходимости проверки поступивших работ.  

В соответствии с утвержденными ФГОС ВО электронная инфор-
мационно-образовательная среда должна обеспечивать 1) доступ к 
учебным планам, рабочим программам, программам практик, к изда-
ниям электронных библиотечных систем; 2) фиксацию хода образо-
вательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения ООП; 3) формирование электронного портфолио 
обучающегося. В настоящее время из данного перечня выполняется 
требование доступа к электронным библиотечным системам посред-
ством ссылки в ЭОС на ЭБС и фиксации хода образовательного про-
цесса и результатов освоения ООП также посредством ссылки на сис-
тему управления учебным процессом «Магеллан». Рабочие програм-
мы и программы практик размещаются в формате PDF в электронной 
библиотечной системе по мере их поступления библиотеку, на кото-
рую, как уже было сказано, имеется ссылка из ЭОС. Чтобы выпол-
нить требования ФГОС ВО в полном объеме, в ближайшее время ин-
ституту совместно с учебным отделом предстоит выполнить следую-
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щие мероприятия: обеспечить логином и паролем для работы в ЭОС 
тех обучающихся, которые на сегодняшний момент таковых не полу-
чили; разместить в ЭОС учебные планы; организовать заполнение 
обучающимися электронного портфолио. 

Неотъемлемой составляющей учебного процесса является обеспе-
чение обучающихся учебно-методической документацией. В целях оп-
тимизации разработки учебно-методических материалов по основным 
профессиональным образовательным программам, реализующимся в 
институте академии, были подготовлены и утверждены графики раз-
работки учебно-методических материалов по каждой ОПОП ВО с 
указанием кафедр, ответственных за подготовку, и сроков представ-
ления материалов в учебный отдел на период до 2018 года. По со-
стоянию на начало календарного 2017 года выявлено, что за год ка-
федрами подготовлены 870 изданий, из них рабочих программ – 221, 
планов семинарских и практических занятий – 164, методических ре-
комендаций по организации самостоятельной работы – 119, методи-
ческих рекомендаций по подготовке контрольных, курсовых работ – 
63, методических указаний по изучению дисциплин для студентов за-
очной формы обучения – 50, фондов оценочных средств – 116 и др. 

Кроме того, ежегодно утверждаются графики совместной раз-
работки учебно-методических материалов во взаимодействии с об-
разовательными учреждениями высшего образования. Так, по ито-
гам 2016 г.  в соответствии с таким графиком сотрудники и работ-
ники восемнадцати кафедр академии подготовили 38 учебно-
методических изданий (в том числе фондовые лекции, учебники, 
учебно-методические пособия, методические указания по изуче-
нию дисциплины, практикумы, учебно-методические комплексы) 
совместно с представителями профессорско-преподавательского 
состава Псковского филиала Академии ФСИН России, Кузбасско-
го института ФСИН России, Воронежского института ФСИН Рос-
сии, Владимирского юридического института ФСИН России, Во-
логодского института права и экономики ФСИН России, Самар-
ского юридического института ФСИН России, Пермского 
института ФСИН России, Саратовского филиала Института госу-
дарства и права РАН, Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Рязанского государственного радиотехнического университета, 
Могилевского института МВД Республики Беларусь, Рязанского 
государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, 
Рязанского государственного агротехнологического университета 
им. П. А. Костычева, Рязанского государственного университета 
им. С. А. Есенина.  

В январе текущего года утверждены графики разработки 
учебно-методических материалов совместно с образовательными 
учреждениями высшего образования (в том числе с вузами ФСИН 
России). 

В связи с утверждением новых федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования встает вопрос 
о необходимости переработки уже изданных учебно-
методических материалов. Кафедрам предстоит переработать ос-
новные элементы учебно-методических комплексов (рабочие про-
граммы, программы практик и программы ГИА до начала учебно-
го года, остальные компоненты УМК в течение следующего учеб-
ного года).  
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«Обучая, мы учимся сами» 
Сенека Луций Анней 

 
В ходе посещения 18 ноября 2013 г. Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова Владимир Путин провел совещание по вопросам 
развития системы военного образования. 

Во-первых, в своем выступлении он отметил: «В последнее время 
мы серьезно обновили систему высшего военного образования, в том 
числе организацию и содержание обучения. Теперь они основаны на 
новых федеральных госстандартах и квалификационных требованиях. 
Все это неотъемлемая часть работы по формированию современного 
облика Вооруженных Сил. Эту важнейшую работу необходимо по-
следовательно продолжать, настраивать военное образование на пер-
спективные задачи военного строительства» [6]. 

Закон «Об образовании» дает четкое определение такого важного 
понятия как: «Федеральный государственный образовательный стан-
дарт – совокупность обязательных требований к образованию опреде-
ленного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [1].  

Во-вторых, особое внимание на совещании обращалось на повы-
шение качества подготовки офицерских кадров. При этом было отме-
чено, что новый закон «Об образовании» [1] впервые предоставил во-
енным вузам и силовым ведомствам достаточно широкие полномочия 
в образовательном процессе. Таким образом, особенности реализации 
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образовательных программ и деятельности образовательных органи-
заций, которые готовят кадры в интересах обороны и безопасности 
государства, установлены законодательно. Только нужно ими умело 
распорядиться [6].  

В-третьих, выпускники военных вузов должны быть готовы ре-
шать самые сложные задачи. А для этого нужно запускать самые эф-
фективные образовательные программы, постоянно анализировать, 
как выпускники служат в войсках, какие знания и навыки, получен-
ные в училище, они применяют, а какие остаются невостребованны-
ми. На этой основе нужно оперативно корректировать учебные про-
граммы, совершенствовать обучающие технологии, внедрять в учеб-
ный процесс все новое, что есть в нашей стране и за рубежом, 
учитывать в подготовке кадров вероятные изменения в характере 
вооруженной борьбы [6]. 

Следует точно определиться, как нужно готовить курсантов к со-
временной вооруженной борьбе, какие образцы вооружения, военной 
техники и тренажёров необходимы каждому военному вузу на буду-
щее. Поэтому обучающиеся – физические лица, осваивающие образо-
вательную программу, должны осваивать не только сегодняшние 
вооружение и технику, но и перспективные, которые поступят в вой-
ска в ближайшие годы. 

Масштабное переоснащение армии и флота ставит перед систе-
мой военного образования задачу подготовки специалистов, способ-
ных умело применять новое вооружение и военную технику. 

Кроме того, военно-учебные заведения возвращены в подчинение 
главнокомандующих видами и командующих родами войск, руково-
дителей центральных органов военного управления. Иными словами, 
на вооружение взят апробированный десятилетиями принцип: кто 
нуждается в специалистах, тот их и заказывает. К примеру, за набор 
офицеров-десантников теперь отвечает командующий ВДВ. Это по-
зволило обеспечить непосредственное участие заказчиков в подго-
товке офицерских кадров, в решении вопросов, связанных с обучени-
ем и воспитанием офицеров, совершенствованием учебно-
материальной базы, а также повысить их ответственность за качество 
подготовки специалистов. 
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Значительную часть учебного времени сегодня курсанты проводят 
на войсковых стажировках и в полевых выходах, в учебных центрах и 
на полигонах. Возросла доля учебных занятий с использованием ком-
пьютерного моделирования. Это позволит формировать у обучающих-
ся устойчивые навыки планирования, организации и ведения боевых 
действий, а также их всестороннего обеспечения. Существенное влия-
ние на повышение качества подготовки офицеров будет оказывать 
проведение конкурсов и состязаний по военным специальностям. 

Также особое внимание уделяется повышению уровня подготов-
ки преподавательского состава. Уже сегодня военные педагоги в обя-
зательном порядке привлекаются к участию в мероприятиях повсе-
дневной и боевой оперативной подготовки. Стажировки в войсках и 
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса стали одним 
из основных направлений работы по повышению мастерства военных 
педагогов. Совершенствованию их практических навыков также бу-
дет способствовать чередование службы в вузе со службой в органах 
военного управления, воинских частях и научных организациях. 

Сила любого военного вуза определяется, в том числе, качест-
венной характеристикой преподавательского состава. В нашей исто-
рии образования, например, наблюдалась диверсионная идея убрать 
историю и русскую литературу из обучения. Чтобы повысить качест-
во образования требуется подготовить еще и таких преподавателей, 
которые бы могли не только тупо читать какой-то курс, но и уметь, и 
это самое главное, зажечь обучающихся. Известно, что в среднем не-
обходимо пять лет, чтобы армейский офицер научился более или ме-
нее преподавать дисциплину в военном вузе. Преподаватели сами 
должны гореть, чтобы других зажигать. Если ты обманываешь ауди-
торию, делаешь себе поблажки, то у тебя ничего не получится. Как 
сделать так, чтобы наука работала в военном образовании?  

Хорошо известно, что в Рязани за последние десять лет были со-
кращены два военных вуза: училище связи и автомобильный институт. 
С большим трудом Командующему ВДВ генерал-полковнику 
В. А. Шаманову удалось отстоять десантное училище. Сегодня жизнь 
подтвердила правильность его позиции в этом вопросе. Выпускники 
училища как никогда востребованы войсками. Какое-то время кадро-
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вый дефицит ученых преподавателей разрешался за счет оставшегося 
без работы преподавательского состава после ликвидации училища 
связи и автомобильного института. Однако руководство понимало, что 
средний возраст преподавателя вуза давно перевалил за 50-летний ру-
беж, поэтому начиная с 2016 года открывается собственная адъюнктура 
и докторантура, позволяющие подготовить молодой отряд военных ос-
тепененных преподавателей.  

Оклад в 8700 рублей молодого гражданского преподавателя не 
способствует мотивации к устройству на работу в десантное училище 
лучших выпускников гражданских вузов. Поэтому отдельные препо-
даватели руководствуются принципом «приблизительно учим, при-
близительно умеем и приблизительно оцениваем». «Как платят, так и 
работаем». Эта проблема, будем оптимистами, несомненно, должна 
быть в последующем разрешена. Кроме того, существенно расширя-
ется взаимодействие с ведущими гражданскими вузами. Передовые 
достижения педагогической науки необходимо активно внедрять в 
деятельность высшей военной школы. 

Принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разже-
вывания знаний» к организации процесса их добывания все более 
реализуется в нашем училище. Сегодня происходит снижение роли 
преподавателя как единственного «держателя» научных знаний и рас-
тет его роль как эксперта и консультанта, помогающего курсанту 
ориентироваться в мире научной информации. Конечно, результат 
работы военного вуза зависит в первую очередь от уровня квалифи-
кации преподавательского состава и состояния учебно-материальной 
базы. Современный принцип передачи знаний преподаватель – обу-
чающийся – обучающийся – преподаватель, как доказывает практика, 
наиболее эффективен. Молодежь, выросшая в компьютерных пелен-
ках, проще воспринимает новую информацию в гаджетах, электрон-
ных устройствах,появившихся благодаря новым технологиям и про-
никших во все сферы нашей жизни. Актуально применение двойных 
технологий. 

В этих условиях в основе деятельности вуза основополагающим 
становится принцип опережающего развития учебно-материальной 
базы. От этого напрямую зависят знания и практические навыки вы-
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пускников. Этому способствует также передача опытных единичных 
образцов техники, которые успешно прошли государственные испы-
тания, войсковые испытания в военное образование, что, несомненно, 
позволяет вузам сегодня вести подготовку офицеров, заглядывая на 
несколько лет вперед. 

Современные и перспективные способы ведения вооружённой 
борьбы усложняются. Это, прежде всего, связано с использованием 
современных информационных систем, космических систем, связано 
с разведкой, управлением и связью, а это напрямую связано с инфор-
матикой, со сложнейшей техникой и ее обслуживанием. Вооруженная 
борьба все больше и больше будет принимать интеллектуальный ха-
рактер, и в конечном итоге это может превратиться вообще не в 
столкновение между людьми на поле боя, а будет очень похоже на 
компьютерные игры с минимальными человеческими потерями, это 
будет война техники. Но без людей, которые готовы работать на этой 
технике, готовы воевать, использовать ее, все это – просто железо. 
Поэтому так важно совместно с заказчиками подготовки кадров оп-
ределить, чему необходимо учить курсантов для реальных потребно-
стей войск. 

Модернизация армии и флота – одна из стратегических задач. 
В российский оборонный заказ до 2020 года будет вложено 22 трил-
лиона рублей. Для того, чтобы не просчитаться и не потратить деньги 
впустую, нужно иметь точный и, как минимум, тридцатилетний про-
гноз относительно того, какими будут конфликты будущего. Тридца-
тилетний потому, что от начала проектирования до поступления го-
товой продукции в войска проходит не менее десяти лет, после чего 
она должна минимум двадцать лет не просто находиться на вооруже-
нии, но и создавать реальную угрозу для вероятного противника. Вот 
такой «жизненный цикл». Для этого нам нужно четко представлять 
себе тенденции развития военных технологий, а также то, на каких 
театрах военных действий, в каком пространстве, за какое время и 
какие задачи должны будут решать наши силовые структуры.  

В настоящее время десантное училище реализует в своей образо-
вательной деятельности – деятельности по реализации образователь-
ных программ – согласованные и утвержденные 15 августа 2016 г.  
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квалификационные требования к военно-профессиональной подго-
товке выпускников (дополнение к Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования) [4].  

Согласно действующему законодательству они являются допол-
нением к федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего образования по специальности 56.05.04 «Управление 
персоналом», утвержденному приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 97 [3].  

В этом документе использованы, в том числе, часто используе-
мые в настоящее время следующие сокращения: 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования [3].  
Структура и содержание ОПОП подготовки по военной специ-

альности определяются в соответствии с приказом министра обороны 
№ 670 [2], ФГОС по специальности [3], квалификационными требо-
ваниями [4].  

Военно-учебные заведения самостоятельно разрабатывают 
ОПОП, вводят (исключают) в дисциплину новые темы, перераспре-
деляет время на ее изучение между периодами обучения, а также по 
темам и видам занятий, но не более 25 процентов отведенного на нее 
времени.Квалификационные требования доводятся до военно-
учебных заведений не позднее, чем за один год до начала подготовки 
обучающихся по данной военной специальности (специализации), 
направлению подготовки [2].  

Основная профессиональная образовательная программа представ-
ляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде: учебного пла-
на; календарного учебного графика; учебных программ, программ 
практик; фонда оценочных средств; методических материалов (тема-
тические планы, программы государственной итоговой аттестации); 
иных компонентов, включенных в состав основной профессиональ-
ной образовательной программы по решению ученого совета (совета) 
военно-учебного заведения. Изменения и дополнения в учебный план 
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вносятся не чаще одного раза в год, не позднее трех месяцев до нача-
ла учебного года [2]. 

Командующий ВДВ в своем приказе [4] в частности потребовал: 
– организовать проведение мероприятий по обеспечению акту-

альности содержания образовательного процесса, усилению связи с 
практикой войск и использованию опыта применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации в вооруженных конфликтах; 

– обеспечить переход училища на обучение с использованием 
электронных учебников, выполнение мероприятий по реализации 
проекта «Электронный вуз», спланировать и провести занятия по ме-
тодике использования электронных учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе; 

– с 1 сентября 2016 г. начать обучение по специальности 
«Управление персоналом» первого курса по учебным планам и про-
граммам, разработанным в соответствии с актуализированными фе-
деральным государственным образовательным стандартом и ква-
лификационными требованиями к военно-профессиональной под-
готовке выпускников; 

– планировать посещение музеев, театров, выставок, проведение 
военно-полевых поездок в исторические места не реже одного раза в 
квартал всеми курсантами (воспитанниками). 

Ясное видение того, что нужно сделать. Обмен мнениями. Чи-
тальный электронный зал с требуемой защитой для работы с секрет-
ной информацией. Требуется сократить время в цикле доставки этой 
информации для преподавателей и обучающихся. При этом еще дос-
тигается экономия бумаги. Широкое внедрение электронных учебни-
ков, пособий, учебно-методических материалов. Справедливость 
оценки. Молодые преподаватели часто выставляют завышенные 
оценки, компенсируя свою недостаточную профессиональную подго-
товку. Это проблемы, которые еще предстоит решать.  
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«Знание только тогда знание, когда оно приобретено  
усилиями своей мысли, а не памятью». 

Л. Н. Толстой 
 

Перманентная реформа высшего образования, проводимая в Рос-
сии на протяжении последних десятилетий, предусматривает смену 
образовательных парадигм. В последнее время все чаще звучат тре-
бования реализации практико-ориентированного обучения и соответ-
ственно переход к деятельностной парадигме образования, от при-
вычной нам «традиционной» – знаниевой.  

Идет формирование основной задачи высшего образования, ко-
торая заключается в формировании творческой личности специали-
ста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности. Для решения этой задачи возникла необходимость кар-
динального пересмотра самих подходов к обучению студента. Насту-
пило понимание, что путем передачи определенного объема знаний в 
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готовом виде от преподавателя к студенту, в лучшем случае можно 
получить носителя знаний, причем устаревших. Возникла острая не-
обходимость преобразования студента из пассивного потребителя 
знаний, обучаемого, в активного их творца, умеющего сформулиро-
вать проблему, способного анализировать пути ее решения, находить 
оптимальный вариант решения какой-либо задачи и обосновывать 
эффективность ее решения. Фактически необходимо перевести сту-
дента из категории «обучаемый» в категорию «обучающийся», что 
является требованием федерального законодательства. При таком 
подходе потребуется принципиальный взгляд на роль, значение и, 
главное, эффективность существующих (традиционных) видов и 
форм проведения занятий в вузе. Руководящие документы по органи-
зации образовательного процесса в военном вузе устанавливают: 
«Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинары, 
лабораторные работы, практические занятия, групповые упражнения 
и занятия, тактические (тактико-специальные) занятия и учения, ко-
мандно-штабные учения, военные (военно-специальные) игры, теоре-
тические (научно-практические) конференции, контрольные работы 
(занятия), самостоятельная работа обучающихся, консультации, 
практика, выполнение курсовых работ (проектов, задач) и выполнение 
выпускной квалификационной работы» [2]. 

Из представленного перечня мы видим, что самостоятельная рабо-
та – это всего лишь один из видов занятий. Но ведь именно самостоя-
тельная работа требует в настоящее время особенного внимания к себе, 
необходима переоценка ее роли в качестве подготовки выпускника. 
В таком случае мы будем вынуждены признать, что самостоятельная 
работа – это не просто одна из форм образовательного процесса, а 
именно ключевая, ведь именно в процессе самостоятельной работы 
формируются компетенции выпускника, идет демонстрация учебных 
достижений, решаются задачи практической направленности. 

Самостоятельная работа обучающегося должна стать основой 
всего образовательного процесса. На первый план выходит освоение 
курсантом образовательной компетенции, его способности к само-
стоятельной познавательной деятельности. Необходимо выработать у 
него убеждения в ценности приобретаемых знаний, научить его само-
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стоятельно приобретать знания и опыт, воспитывать у него граждан-
скую позицию и ответственность за порученный участок. Ведь еще 
А. Н. Леонтьев выдвинул гипотезу о том, что знание только тогда ста-
новится истинным достижением человека, когда оно проходит сквозь 
призму личного отношения к нему, приобретает «личностный 
смысл». Давайте признаем, что студент или курсант учится не столь-
ко потому что его «учат», а на сколько он осознает ценность полу-
чаемого образования и необходимость освоения того или иного опы-
та. Ведь приобретение общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускниками военного вуза, кото-
рые определены в Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования (ФГОС ВО), становится просто не-
возможным без организации высокоэффективной самостоятельной 
работы обучающихся. 

Сущность самостоятельной работы курсантов военного вуза оп-
ределена в приказах МО РФ. «Самостоятельная работа является ча-
стью учебной деятельности обучающихся по освоению основной 
профессиональной образовательной программы и организуется в це-
лях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска 
и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, 
подготовки к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Самостоя-
тельная работа включается в общую трудоемкость учебной нагрузки 
обучающегося. Самостоятельная работа организуется и контролиру-
ется командирами подразделений слушателей (курсантов). Ее мето-
дическое обеспечение осуществляется кафедрой. Время для само-
стоятельной работы отводится распорядком дня из расчета не менее 
трех часов ежедневно. Учебно-методический отдел вуза систематиче-
ски осуществляет контроль организации самостоятельной работы 
обучающихся, результаты контроля анализируются в вузе, (на фа-
культете) не реже одного раза в месяц. 

Привлечение обучающихся в часы самостоятельной работы для 
выполнения работ и занятий, не регламентированных распорядком 
дня и расписанием занятий, не допускается» [2]. 

Казалось бы, есть однозначное понимание роли и значения само-
стоятельной работы в военном вузе. Но давайте рассмотрим это под 
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другим углом. Надеюсь, никто не будет спорить о том, что для выпол-
нения любой работы требуется определенный объем времени, и, следо-
вательно, при его недостатке качество выполнения работ будет хуже. 

А вот здесь вскрывается явное противоречие. Так при реализации 
ФГОС ВО третьего поколения в гражданских вузах при планировании 
образовательного процесса на проведение аудиторных учебных занятий 
с преподавателем выделяется 24 часа занятий при подготовке бакалав-
ров, и не более 18 часов в магистратуре. То есть на самостоятельную ра-
боту студентов отводится более 50 % учебного времени, что должно 
обеспечить соответствующий уровень подготовки выпускника. 

В то же время в военных вузах установлено: «общий объем учеб-
ной деятельности обучающихся, включая самостоятельную работу, 
планируется из расчета не более 54 академических часов в неделю. За-
грузка обучающихся всеми видами учебных занятий с преподавателем 
не должна превышать 36 академических часов в неделю. На учениях, в 
период полевых (морских) выходов, на занятиях в учебных центрах, на 
полигонах учебная деятельность с преподавателем планируется из рас-
чета не более 46 астрономических часов в неделю, в период всех видов 
практики – не более 40 астрономических часов в неделю».  

Не сложные расчеты показывают, что курсанту военного вуза для 
самостоятельной работы выделяется, в лучшем случае от 30 до 15 % 
учебного времени, и то это при отсутствии дополнительных задач 
(тренировки, смотры, тренажи, наряды и т. д.).  

И здесь возникает справедливый вопрос: Как в таких условиях 
возможно формировать заявленные компетенции у курсантов военно-
го вуза?  

Перефразируя слова Л. Н. Толстого, вынесенные в эпиграф, можно 
утверждать, что «навыки только тогда навыки, когда они приобретены 
самостоятельной работой обучающегося». Но как раз для самостоятель-
ной работы курсанту военного вуза просто физически нет времени. 

При этом, если более подробно раскрыть формы самостоятельной 
работы, то мы можем выделить ее основные направления, характерные 
для военного вуза: 1) аудиторная самостоятельная работа под непо-
средственным руководством преподавателя; 2) непосредственно са-
мостоятельная работа в соответствующей учебной аудитории во вре-
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мя, предусмотренное распорядком дня; 3) научно-исследовательская 
как один из основных видов деятельности выпускника, а также творче-
ская и рационализаторская работа. 

Учитывая дефицит времени, отводимого на самостоятельную рабо-
ту, становится понятным, что курсанту охватить все указанные виды не-
возможно, и в лучшем случае акцент будет сделан на подготовку к оче-
редным занятиям. Ни о каком освоении научных компетенций или его 
творческом развитии не может быть и речи. Может быть, именно здесь 
кроется причина крайне низкой научной активности обучающихся.  

При этом у автора есть понимание, что, казалось бы, простейший 
путь – уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоя-
тельной работы не сможет решить проблемы формирования специа-
листа – выпускника военного вуза. Так как уменьшение объемов ау-
диторной работы курсанта совсем не обязательно будет сказываться 
на его реальных учебных результатах.  

И вот здесь на первый план выходит повышение внутренней ак-
тивности курсантов по всем направлениям самостоятельной работы. 
При этом реализация одного из принципов обучения – «активность 
обучающихся» выходит на первый план. Потому что пока курсант не 
осознает «ценность» и профессиональную значимость получаемых в 
вузе знаний и навыков.  

И тогда можно сформулировать основную задачу организации 
самостоятельной работы обучающихся, которая заключается не толь-
ко в технологии создания психолого-дидактических условий развития 
интеллектуальной инициативы и мышления, не только на занятиях, 
но и желания и готовности курсантов овладеть предлагаемым объе-
мом учебного материала, представляющего достаточную ценность 
для дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Ведь 
без активной самостоятельной работы курсантов, без их серьезной и 
устойчивой мотивации говорить об эффективности учебного процес-
са, на наш взгляд, не представляется возможным.  

В этом случае задачей самостоятельной работы становится – 
научить курсанта осмысленной и самостоятельной работе над пред-
лагаемым учебным материалом, научить – учиться! А в дальнейшем 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 
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привить стремление непрерывно развиваться и повышать свою ква-
лификацию. 

В заключении отметим, что главное в стратегической линии ор-
ганизации самостоятельной работы курсантов в военном вузе заклю-
чается не только в оптимизации ее отдельных видов, но и в создании 
условий для их высокой активности и самостоятельности, а также в 
создании реальных условий для ее реализации.  
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Современный специалист пенитенциарной сферы обязан не толь-

ко обладать глубокими юридическими познаниями, но и быть про-
фессионально грамотным, мобильным, способным приспосабливать-
ся к возникающим изменениям в обществе, отличаться гражданской 
зрелостью, патриотизмом, быть способным к обеспечению деятель-
ности уголовно-исполнительной системы (УИС) на качественно но-
вом уровне [1, с. 15]. В соответствии с этим требуется постоянное 
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улучшение, совершенствование личных и профессиональных качеств 
сотрудников, повышение их образовательного ценза, квалификации. 
Высокий уровень подготовки сотрудников УИС в значимой мере за-
висит от качества их профессионального обучения.  

Особое внимание в процессе профессионального становления 
сотрудников УИС должно отводиться образовательным учреждени-
ям ФСИН России. Реформирование пенитенциарной системы Рос-
сийской Федерации (РФ) определило необходимость поиска в про-
грессивной системе ведомственного образования ФСИН России 
подходов, содействующих подготовке специалистов, соответствую-
щих вышеуказанным требованиям и ориентированных на практиче-
ские потребности и задачи пенитенциарной системы. Сегодня выс-
шее профессиональное образование остается государственным по 
форме, академичным и фундаментальным по содержанию. Одним из 
способов разрешения данного противоречия является применение в 
образовательном процессе практико-ориентированного подхода. 
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года делает акцент на создании адекватной сис-
темы подготовки специалистов, учитывающей как сложившуюся в 
стране социально-экономическую обстановку, так и перспективы ее 
развития [2, с. 79–80]. Повышение требований к профессиональной 
подготовке современного сотрудника УИС объясняется необходи-
мостью поиска оптимального соотношения между предъявляемыми 
к нему требованиями общества и собственными ожиданиями, с це-
лью адаптации к профессиональной среде.  

Актуальность проблемы реализации практико-ориентированного 
обучения будущего специалиста – сотрудника УИС обоснована тем, 
что применение данного подхода позволяет снять обострившееся 
противоречие между необходимостью овладения курсантами систе-
мой жизненно важных, практически востребованных профессиональ-
ных знаний и умений, развития творческих способностей и недоста-
точной исследованностью возможностей практико-ориентированного 
обучения в деятельности образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии. Основной целью практико-ориентированного подхода в обуче-
нии является построение оптимальной модели взаимодействия теоре-
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тического обучения и профессиональной практики в процессе подго-
товки специалистов. Модель такого обучения тесно связана с целями 
и стратегией УИС, ее текущими и перспективными задачами.  

Практико-ориентированное обучение курсантов Пермского инсти-
тута ФСИН России предполагает трехэтапную систему. 

Первый этап практико-ориентированного обучения направлен на 
теоретическое изучение требований нормативных правовых докумен-
тов по организации служебной деятельности подразделений охраны, 
конвоирования, безопасности (режима) в учреждениях УИС; рас-
смотрение и обсуждение наиболее актуальных вопросов, решение си-
туационных практических задач; выработка первоначальных умений 
и навыков по служебной деятельности с использованием технических 
средств и учебно-материальной базы института. На данном этапе, 
обучение осуществляется в лекционных аудиториях, специализиро-
ванных учебных аудиториях кафедры режима и охраны в УИС, на 
учебном городке учебно-тренировочного полигона института. Для 
проведения первого этапа практико-ориентированного обучения обо-
рудовано 12 специализированных учебных помещений. 

Второй этап практико-ориентированного обучения предусмат-
ривает проведение практических занятий, выполнение обучаемыми 
обязанностей сотрудников в составе караулов и дежурных смен на 
рабочих учебных местах (РУМ), созданных на базе учебно-
тренировочного полигонаинститута: РУМ часового на наблюдатель-
ной вышке; РУМ часового КПП; РУМ часового – оператора ПУТСО; 
РУМ начальника караула по охране учреждения УИС; РУМ часового 
КПП; РУМ ДПНК; РУМ начальника караула по конвоированию осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей. На указанных РУМ, обу-
чаемые отрабатывают первоначальные умения и навыки в различные 
ситуациях служебной деятельности подразделений охраны, конвои-
рования, безопасности (режима). 

Третий этап практико-ориентированного обучения преду-
сматривает проведение практических занятий, всех видов практик 
(учебная, производственная, преддипломная) практик с обучаемы-
ми, на базе отделов охраны, управлений (отделов) по конвоирова-
нию, отделов безопасности (режима) учреждений ГУФСИН России 



 115

по Пермскому краю и других территориальных органов ФСИН 
России. Данный этап предусматривает привлечение обучаемых к 
реальному процессу служебной деятельности учреждений УИС в 
качестве дублеров штатных сотрудников подразделений охраны, 
конвоирования, безопасности (режима), в ходе которых они вы-
полняют конкретные обязанности младшего и среднего начальст-
вующего состава указанных подразделений, в ходе которых обу-
чаемые закрепляют практические навыки и умения в реальных ус-
ловиях служебной деятельности. 

С целью закрепления навыков по действиям обучаемых при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств с курсантами 3 и 4 курсов 
проводятся межкафедеральные учения с привлечением сотрудников 
отдела организации службы охраны, отдела специального назначения 
ГУФСИН России по Пермскому краю. 
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Гражданская компетенция, формируемая у курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России отражается в чувствах, которые прояв-
ляются в любви к Родине, уважение другим нациям, их обычаям и тради-
циям, способность принимать решения и нести за них ответственность, 
желание сохранить культурное наследие страны, готовностью не считать-
ся своими интересами и ради Отчизны пожертвовать своей жизнью. 

Формирование данной компетенции у курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России основывается на следующих ценно-
стях: Родина, нация, народ, патриотизм, свобода, суверенитет, мир, 
гражданственность. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: «образование – единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения» (п. 1 ст. 2), а 
«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства» (п. 2 ст. 2). Законом закреплено, что 
государственная политика и правовое регулирование в сфере образо-
вания основываются, в том числе, на воспитании гражданственности, 
ответственности и патриотизма (подп. 3 п. 1 ст. 3). 

Гражданство, является, прежде всего, принадлежностью индиви-
да к конкретному государству, при котором возникают взаимные 
права и обязанности, закрепленные действующим законодательством, 
с гарантиями государственно-правового механизма обеспечения пре-
доставленных прав. 

Все права, свободы и обязанности гражданина Российской Феде-
рации закреплены в Конституции Российской Федерации, которая в 
свое время является основным законом государства. 

Основой воспитания гражданственности у курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России является их нравственно-правовое соз-
нание. Прежде всего, должны четко осознавать, что они граждане Рос-
сийской Федерации, которые не только должны знать и выполнять свои 
права и обязанности, но и осуществлять защиту и соблюдение прав дру-
гих людей как будущие сотрудники правоохранительных органов. 
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По нашему мнению гражданственность обучающихся должна про-
являться в политической, экономической, социальной сфере деятельно-
сти Российской Федерации, готовности к положительным решениям и 
действиям в интересах России, а так же для достижения собственных 
высоких жизненных позиций. Одно из условий формирования граж-
данского воспитания это, прежде всего доверие гражданина своему го-
сударству, которое в свое время порождает ответственность за сохран-
ность суверенитета и дальнейшее процветание своей страны. 

Составляющим элементом гражданственности является патрио-
тизм, так как государство, в котором гражданин реализует свои права 
и обязанности, для него является Родиной, Отчизной. 

Патриотизм (греч. patriotes – соотечественник, patris – отечество) – 
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержани-
ем которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими 
интересами ради нее. Патриотизм предполагает гордость [1] достиже-
ниями и культурой своей родины, желание сохранять ее характер и куль-
турные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное пере-
живание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, 
традициям) с другими членами своего народа, стремление защищать ин-
тересы родины и своего народа [2]. Любовь к своей родине, стране, наро-
ду, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства [3]. 

Особенность формирования гражданственности и патриотизма 
заключается в запрете навязывания гражданских и патриотических 
ценностей, прежде всего это должно быть результатом собственного 
осознанного выбора основанного на гуманных ценностях. Далее мы 
рассмотрим формирование гражданской компетенции на основе кон-
цепции индивидуальности [4].  

Гражданские компетенции проявляются во всех сферах индиви-
дуальности: 1) интеллектуальная сфера – сформированные в граж-
данском обществе знания, умения, навыки; 2) эмоциональная сфера – 
положительное отношение к нравственной, правовой, гражданствен-
ной культуре в обществе; 3) мотивационная сфера – человек должен 
осознавать в необходимости определения своей гражданской позиции 
в обществе; 4) волевая сфера – стремление в настойчивости и реши-
тельности в достижении определенных целей в обществе; 5) саморе-
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гулитивная сфера – умение определить, оценить и при необходимо-
сти скорректировать свои возможности в деятельности гражданского 
общества; 6) практическая сфера – наличие лидерских качеств, для 
достижения высоких показателей в гражданском обществе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование граждан-
ской компетенции курсантов образовательных организаций ФСИН Рос-
сии может быть основано на концепции индивидуальности и не может 
носить навязывания гражданских и патриотических ценностей. 

 
Список литературы 
1. Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь. М., 1999. 343 c. 
2. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Про-

хоров. М., 1975. Т. 19. 
3. Социологическая энциклопедия : в 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 164. 
4. Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б. Основы педагогики индиви-

дуальности : учеб. пособие. Калининград, 2000. 572 с. 
 

 
 

УДК 004.056.5 
1ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ КУЗИН, 

преподаватель кафедры  
математики и информационных технологий управления 

(Академия ФСИН России), 
e-mail: kuzin200654@mail.ru 

 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  
В ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 
 

Аннотация: одной из задач развития систем информацион-
ного обеспечения учреждений УИС является совершенствование 

                                                            

© Кузин Е. Б., 2017 



 120

систем информационной безопасности и защиты информации. 
Применение криптографических средств защиты информации – 
важная составляющая часть создания комплексной системы за-
щиты информации. К средствам криптографической защиты ин-
формации относят: средства шифрования, средства имитозащи-
ты, средства электронной цифровой подписи, средства кодиро-
вания.  

Ключевые слова: криптография, симметричные и ассимет-
ричные ключи, электронно-цифровая подпись, сертификат доверия. 
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Современная криптография является областью знаний, связанной 

с решением таких проблем безопасности информации, как конфиден-
циальность, целостность, аутентификация. Достижение этих тре-
бований безопасности информационного взаимодействия и составля-
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Обеспечение конфиденциальности – решение проблемы защиты 
информации от ознакомления с ее содержанием со стороны лиц, не 
имеющих права доступа к ней. В зависимости от контекста вместо 
термина «конфиденциальная» информация могут выступать термины 
«секретная», «частная», «ограниченного доступа» информация [1]. 

Обеспечение целостности – гарантирование невозможности не-
санкционированного изменения информации. Для гарантии целост-
ности необходим простой и надежный критерий обнаружения любых 
манипуляций с данными. Манипуляции с данными включают встав-
ку, удаление и замену. 

Обеспечение аутентификации – разработка методов подтвержде-
ния подлинности сторон (идентификация) и самой информации в 
процессе информационного взаимодействия. Информация, передавае-
мая по каналу связи, должна быть аутентифицирована по источнику, 
времени создания, содержанию данных, времени пересылки и т. д. 

Современная криптография включает в себя четыре раздела: 
симметричные ключи; 
открытые ключи; 
электронно-цифровая подпись; 
системы управления ключами. 
Существуют две методологии криптографической обработки 

информации с использованием ключей – симметричная и асиммет-
ричная. Симметричная (секретная) методология, где и для шифро-
вания, и для расшифровки, отправителем и получателем применя-
ется один и тот же ключ, об использовании которого они договори-
лись до начала взаимодействия. Если ключ не был 
скомпрометирован, то при расшифровании автоматически выпол-
няется аутентификация отправителя, так как только отправитель 
имеет ключ, с помощью которого можно зашифровать информа-
цию, и только получатель имеет ключ, с помощью которого можно 
расшифровать информацию. 

Асимметричная (открытая) методология шифрования шифрует 
документ одним ключом, а расшифровывает другим. Каждый из уча-
стников передачи информации самостоятельно генерирует два слу-
чайных числа (секретный (закрытый) и открытый ключи). Открытый 
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ключ передается по открытым каналам связи другому участнику про-
цесса криптозащиты, но секретный ключ хранится в секрете. Отпра-
витель шифрует сообщение открытым ключом получателя, а рас-
шифровать его может только владелец секретного ключа.  

Огромным преимуществом публичной криптографии также яв-
ляется возможность использования электронной цифровой подписи, 
которая позволяют получателю сообщения удостовериться в лично-
сти отправителя сообщения, а также в целостности (верности) полу-
ченного сообщения [2]. Еще одно важное преимущество использо-
вания криптографии состоит в том, что применяется так называемая 
«хэш-функция», которая действует таким образом, что в том случае 
какого-либо изменения информации, пусть даже на один бит, ре-
зультат «хэш-функции» будет совершенно иным. С помощью «хэш-
функции» и закрытого ключа создается «подпись», передаваемая 
программой вместе с текстом.  

При условии использования надежной формулы «хэш-функции» 
невозможно вытащить подпись из одного документа и вложить в дру-
гой, либо каким-то образом изменить содержание сообщения. Любое 
изменение подписанного документа сразу же будет обнаружено при 
проверке подлинности подписи. 

Цифровые сертификаты ключей упрощают задачу определения 
принадлежности открытых ключей предполагаемым владельцам. 
Цифровой сертификат ключа – это информация, прикреплённая к от-
крытому ключу пользователя, помогающая другим установить, явля-
ется ли ключ подлинным и верным. Цифровые сертификаты нужны 
для того, чтобы сделать невозможной попытку выдать ключ одного 
человека за ключ другого. Сертификат – это цифровой документ, со-
держащий информацию о владельце ключа, сведения об открытом 
ключе, его назначении и области применения, название центра серти-
фикации и т. д. Сертификат заверяется электронной цифровой подпи-
сью удостоверяющего центра сертификации. 

Сертификаты выдаются конкретному субъекту и содержат его 
открытый ключ. Подлинность самого сертификата гарантируется его 
эмитентом – то есть выпустившей организацией, которой изначально 
доверяют все участники переписки [2, ст. 5]. 
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Сферы применения криптографических методов в практике 
ФСИН России 

Задачами развития систем информационного обеспечения учреж-
дений УИС являются: 

 внедрение перспективных информационных технологий, средств 
вычислительной техники и телекоммуникаций, локальных вычисли-
тельных сетей, типовых программных средств и автоматизированных 
рабочих мест для обобщения и анализа информации, информацион-
ной поддержки оперативно-служебной деятельности; 

 совершенствование инфраструктуры информационно-телеком-
муникационного и других видов обеспечения функционирования и 
развития системы передачи и обработки данных, систем информаци-
онной безопасности и защиты информации. 

Сегодня к средствам криптографической защиты информа-
ции (СКЗИ) относят:  1) средства шифрования; 2) средства имитоза-
щиты; 3) средства электронной цифровой подписи; 4) средства коди-
рования; 5) средства изготовления ключевых документов и са-
ми ключевые документы.  

Обработка персональных данных сотрудников и защита ин-
формации от НСД в локальных сетях учреждений и ведомствен-
ной сети ФСИН России 

Служебная деятельность территориальных органов и учрежде-
ний УИС сегодня связана с хранением и обработкой персональных 
данных различных категорий, к защите которых законодательст-
вом РФ выдвигается ряд требований [3, 4]. Для их выполнения не-
обходимо формирование модели угроз персональным данным и 
разработки на ее основе системы защиты персональных данных, в 
состав которой должно входить средство криптографической за-
щиты информации.  

К СКЗИ, внедренному в систему защиты персональных данных, 
выдвигаются следующие требования: 

– криптографическое средство должно штатно функциониро-
вать совместно с техническими и программными средствами, кото-
рые способны повлиять на выполнение предъявляемых к нему тре-
бований;  
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– для обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке должны использоваться сертифицированные в системе сер-
тификации ФСБ России криптосредства.  

Криптографическое средство, в зависимости от обеспечиваемого 
им уровня защиты, может быть отнесено к одному из шести классов 
(КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1). Внедрение криптосредства того 
или иного класса с систему защиты обуславливается категорией на-
рушителя, которая определяется оператором в модели угроз [5, 6].  
Комплексный подход к защите информации подразумевает использо-
вание межсетевых экранов, антивирусов и файерволлов, а также 
включает разработку модели угроз информационной безопасности, 
выработку необходимых политик ИБ, назначение ответственных за 
информационную безопасность, контроль электронного документо-
оборота, контроль и мониторинг деятельности сотрудников и др.  

Система электронного документооборота (СЭД) 
Главное назначение СЭД – это организация хранения электронных 

документов, а также работы с ними. Использование системы электронно-
го документооборота позволяет значительно повысить производитель-
ность труда делопроизводственного персонала учреждений УИС, сокра-
щает время, затрачиваемое на процессы документооборота. В СЭД реали-
зованы надежные средства разграничения полномочий и контроля за 
доступом к документам. ЭЦП выступает как основной способ защиты и 
придание юридической силе информации. В СЭД используется простая 
электронная подпись (сочетание имени пользователя и пароля) и усилен-
ная квалифицированная электронная подпись (электронный ключ, с сер-
тификатом электронной подписи) в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи». 

 
Рис.1. Пример использования ЭЦП в документах СЭД ФСИН России 
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Электронные торги и аукционы госзаказа 
Электронные торги и аукционы госзаказа проводятся на специа-

лизированных площадках (сайтах в глобальной сети Интернет). Для 
регистрации на площадках необходима электронная цифровая под-
пись, выпущенная специально для госзаказа. Получить ее можно в 
удостоверяющих центрах. Здесь ЭЦП имеет значение в таком ключе, 
что так поставщики могут быть уверены, что работают и контакти-
руют с реальными предложениями и участвуют в активных торгах. 
Контракты, содержащие электронную подпись имеют юридическую 
значимость и будут содержать в себе полную юридическую силу 
только после соглашения и подписания контракта обеими сторонами 
(поставщиком и клиентом). 

Краткое описание программных средств, использующих 
криптографические методы защиты информации 

КриптоПро CSP представляет собой криптопро-
вайдер – программный модуль, позволяющий осу-
ществлять криптографические операции в операци-

онных системах, управление которым происходит с помощью функ-
ций CryptoAPI. КриптоПро CSP поддерживает российские крипто-
графические алгоритмы (ГОСТ) и имеет сертификаты ФСБ России. 

КриптоПро CSP предназначен для: 
– авторизации и обеспечения юридической значимости электрон-

ных документов при обмене ими между пользователями, посредством 
использования процедур формирования и проверки электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с отечественными стандар-
тами ГОСТ Р 34.11-94 / ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2001 / 
ГОСТ Р 34.10-2012; 

– обеспечения конфиденциальности и контроля целостности ин-
формации посредством ее шифрования и имитозащиты, в соответст-
вии с ГОСТ 28147-89; 

– обеспечения аутентичности, конфиденциальности и имитоза-
щиты соединений по протоколу TLS; 

– контроля целостности системного и прикладного программного 
обеспечения для его защиты от несанкционированных изменений и 
нарушений правильности функционирования; 
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управления ключевыми элементами системы в соответствии с 
регламентом средств защиты. 

Поддерживает следующие типы ключевых носителей: 
электронный USB-ключ или смарт-карта eToken; 
процессорные карты MPCOS-EMV и российские интеллектуаль-

ные карты (РИК) с использованием считывателя смарт карт GemPlus 
GCR-410; 

таблетки Touch-Memory DS1993 - DS1996 с использованием уст-
ройств Аккорд 4+, электронный замок «Соболь» или устройство чте-
ния таблеток Touch-Memory DALLAS; 

реестр Windows. 
Основные функции реализуемые КриптоПро CSP: 
генерация секретных (256 бит) и открытых (1024 бита) ключей 

ЭЦП и шифрования; 
формирование секретных ключей на различные типы носителей; 
криптографическая защита информации. Система электронной 

цифровой подписи на базе асимметричного криптографического ал-
горитма; 

хеширование данных; 
шифрование данных; 
имитозащита данных; 
формирование электронной цифровой подписи; 
опциональное использование пароля (PIN-кода) для дополни-

тельной защиты ключевой информации; 
реализация мер защиты информации пользователя от НСД. 
Абонентский пункт «Средство криптографической защиты 

информации «Континент – АП» 
Аппаратно-программный комплекс обеспе-

чивает криптографическую защиту информации 
(в соответствии с ГОСТ 28147–89), передавае-

мой по открытым каналам связи, между составными частями VPN, кото-
рыми могут являться локальные вычислительные сети, их сегменты и 
отдельные компьютеры. Комплекс предназначен для организации уда-
ленного доступак корпоративным ресурсам, а также защиты компьютера 
пользователя от несанкционированного доступа извне. 



 127

Комплек состоит из следующих компонентов: абонентский пункт; 
межсетевой экран. 

 

 

Рис 2. Основные возможности «Континент-АП». 
 
Абонентский пункт подключается к корпоративным ресурсам и 

обеспечивает обмен информации в зашифрованном виде. Поддержи-
вается работа скриптопровайдерами «КодБезопасностиCSP» (входит в 
состав программного обеспечения абонентского пункта) и 
«КриптоПроCSP» (устанавливается отдельно). 

Для защиты от проникновения со стороны сетей общего пользо-
вания комплекс «Континент» 3.7 обеспечивает фильтрацию прини-
маемых и передаваемых пакетов по различным критериям (адресам 
отправителя и получателя, протоколам, номерам портов, дополни-
тельным полям пакетов и т. д.). Осуществляет поддержку VoIP, ви-
деоконференций, ADSL, Dial-Up и спутниковых каналов связи, тех-
нологии NAT/PAT для сокрытия структуры сети. 

Для подключения к корпоративным ресурсам абонентский 
пункт устанавливает соединение с сервером доступа, расположен-
ным в корпоративной сети. Сервер доступа определяет права поль-
зователя на доступ к корпоративным ресурсам. Аутентификация 
пользователя выполняется с помощью метода асимметричног 
ошифрования. 

Для взаимодействия абонентского пункта и сервера доступа ис-
пользуют следующие сертификаты открытых ключей: 

сертификат пользователя – для аутентификации пользователя на 
сервере доступа; 
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сертификат сервера доступа – для аутентификации сервера 
доступа; 

сертификат корневого центра сертификации – для подтвер-
ждения подлинности сертификата пользователя и сертификата 
сервера доступа. 

Межсетевой экран обеспечивает фильтрацию IP-пакетов сете-
вого трафика компьютера, на котором установлен абонентский 
пункт [7]. 

  
 

Рис 3. Архитектура АПКШ «Континент» 3.7 
 
Таким образом, в территориальных органах и учреждениях 

ФСИН России существует широкая практика применения различ-
ных криптографических средств защиты информации в программ-
ных продуктах. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам примене-
ния мультимедийных технологий при организации самостоятельной 
работы для повышения качества усвояемого учебного материала 
при изучении дисциплин первоначальной профессиональной под-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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to improve the quality educational material for study of subjects initial 
professional training of employees of the penal system. 
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Качественная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) к сложным условиям их деятельности остает-
ся приоритетной задачей образовательных организаций ФСИН Рос-
сии. Высокие требования к профессиональной подготовке слушате-
лей вузов ФСИН России становятся основным гарантом успешного 
функционирования данной структуры, главной составляющей кото-
рой являются специалисты с высоким уровнем образования [1]. 

В процессе подготовки специалистов для ФСИН России особое 
внимание должно уделяться формированию у слушателей компетен-
ций в правоприменительной и правоохранительной деятельности, ко-
торые определяют юридические навыки сотрудников УИС [2, с. 7]. 

В настоящее время процесс обучения первоначальной профессио-
нальной подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы в 
ведомственном вузе во многом основывается на самостоятельной и 
творческой активности слушателей, что является обязательным услови-
ем успешного освоения учебного материала.  

Необходимость повышения уровня успеваемости слушателей по 
учебным дисциплинам первоначальной профессиональной подготовки 
во время самостоятельной работы предопределила потребность выявле-
ния факторов, влияющих на организацию самостоятельной подготовки: 

1) факторы, предшествующие процессу подготовки к будущей 
профессии: наличие (отсутствие) интереса к профессиональной дея-
тельности; положительное (отрицательное) отношение к выбранной 
профессии; умение (неумение) самостоятельно организовать свою дея-
тельность; низкий уровень знаний в области профессиональной дея-
тельности; разный уровень усвояемости учебного материала; семей-
ное положение (наличие несовершеннолетних детей);  

2) факторы влияния преподавательского состава на организацию 
самостоятельной работы слушателей: контроль со стороны преподавате-
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лей за самоподготовкой в первые дни обучения; разработка преподава-
телями учебных пособий для самостоятельной работы слушателей; 

3) внешние факторы, влияющие на самостоятельную работу слуша-
телей: отрыв слушателей от занятий, вызванный нарядами и выполне-
нием хозяйственных работ; возможность пользоваться специальной 
библиотекой вуза только в установленное время; недостаток необходи-
мой специальной литературы (имеющей гриф ДСП) и материально-
технического обеспечения. 

Наибольшая трудность при подготовке слушателей, с которой сталки-
ваются преподаватели, – то, что слушатели курсов первоначальной про-
фессиональной подготовки недостаточно готовы к самостоятельной, а тем 
более к творческой работе. Именно поэтому основной задачей преподава-
телей становится внедрение таких форм самостоятельной работы слуша-
телей, которые предусматривали бы поэтапное формирование и развитие у 
них навыков самостоятельного выполнения учебных заданий [3, с. 4]. 

По мнению Б. П. Есипова, «самостоятельная работа обучающихся, 
включаемая в процесс обучения, – это такая работа, которая выполняется без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально 
предоставленное для этого время; при этом обучающийся сознательно стре-
мится достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выра-
жая в той или иной форме результаты своих умственных действий» [4, с. 15]. 

Изучение дисциплин первоначальной профессиональной подго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной системы включает в се-
бя активное применение методов интерактивного обучения, что спо-
собствует развитию навыков, необходимых для освоения дисциплин. 

Быстрое развитие информационных технологий вызвало их вне-
дрение в образовательный процесс вузов, выявило новые аспекты про-
блемы организации самостоятельной работы. Вместе с тем информаци-
онные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и решение по их прак-
тическому применению необходимо принимать уже сегодня. 

Оптимизацией самостоятельной работы с помощью мультиме-
диа является то, что при этой работе восприятие учебного материа-
ла идет через активизацию не только зрения (текст, цвет, статичные 
изображения, видео, анимации), но и слуха (голос диктора или ак-
тера, музыкальное или шумовое оформление), что позволяет соз-
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дать заданный эмоциональный фон, который повышает эффектив-
ность усвоения предъявляемого материала. 

Фильмы позволяют при меньших затратах времени усвоить зна-
чительный объем учебного материала. 

На современном этапе развития образования происходят изменения 
в деятельности педагога и обучающегося: позиция педагога как инфор-
матора меняется на позицию управленца образовательным процессом, 
происходит принятие позиции «научиться можно только самому». 

Успешное выполнение самостоятельной работы по дисциплине 
обеспечивается правильной организацией, четкостью сформулиро-
ванных задач, правильно выстроенной логикой учебного процесса, 
наличием у студента мотивации к самообучению, четким видением 
конечной цели (через развитие у него компетенции целеполагания), 
правильным определением алгоритма действий при выполнении за-
дания и эффективным самоконтролем. 

Практика показала, что самостоятельную работу нельзя чем-либо 
заменить, она должна обязательно носить систематический и непре-
рывный характер в течение всего периода обучения [5, с. 49]. 

Активная работа с интерактивной техникой формирует у слушателей 
более высокий уровень самообразовательных навыков и умений, проявляю-
щихся в анализе и структурировании получаемой информации. При этом 
следует обратить внимание на то, что новые средства обучения позволяют 
органично сочетать информационно-коммуникативные, личностно ориенти-
рованные технологии с методами творческой и поисковой деятельности. 

Использование информационно-коммуникативных технологий при 
организации самостоятельной деятельности имеет ряд преимуществ: 
1) оно дает возможность дистанционного обучения и контроля; 
2) автоматизирует организацию самостоятельной деятельности; 3) способ-
ствует расширению, закреплению и углублению знаний, полученных в ау-
дитории; 4) развивает творческий подход к решению поставленных про-
блем; 5) формирует практические навыки в решении ситуационных задач. 

Существует множество технологических средств для эффектив-
ной организации самостоятельной деятельности обучающихся, одна-
ко наиболее эффективным является комбинированное использование 
сразу нескольких продуктов и ресурсов [5, с. 51]. 
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Приведем пример такого метода организации самостоятельной рабо-
ты: семинарское занятие на тему «Основы службы конвоирования 
ФСИН России» (в рамках изучения дисциплины «Основы профессиональ-
ной деятельности сотрудника УИС») по самостоятельно просмотренному 
телефильму «Верный Руслан» (фильм режиссера Владимира Хмельницко-
го, поставленный по одноименной повестиГеоргия Владимова). 

Это один из самых эффективных видов учебных занятий, на кото-
ром слушатели учатся творчески работать в группе по внимательно 
просмотренной части фильма, аргументировать и отстаивать свою по-
зицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, 
овладевать культурой речи, ораторским искусством. 

Ответы и выступления слушателей должны быть самостоятель-
ными, грамотными, отражать их индивидуальность, творческое от-
ношение к содержанию освещаемого вопроса, свидетельствовать об 
их убежденности в излагаемых взглядах. Активность каждого участни-
ка семинара проявляется в том, как внимательно он слушает выступаю-
щих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить в 
дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

Обсуждение заканчивается заключением руководителя семинара. 
Самостоятельная работа – это средство организации учебного 

или научного познания, а также средство вовлечения учащихся в са-
мостоятельную познавательную деятельность и воспитания важней-
шего личностного качества – самостоятельности. 
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В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образо-

вательные и информационные ресурсы» [1] в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реали-
зации образовательных программ формируются библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поиско-
вым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотеч-
ный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электрон-
ными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным пред-
метам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Наличие электронных изданий позволит в полной мере прово-
дить в военном вузе (ввузе) не только классическое, но и обучение с 
применением электронного ресурса и дистанционных образователь-
ных технологий. При этом под электронным обучением (ЭО) понима-
ется организация образовательной деятельности (ОД) с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и профессорско-преподавательского состава (ППС). В то же 
время под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
обучающих. 

Согласно [1] организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе применять ЭО, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, ус-
тановленном федеральным органом исполнительной власти, осуще-
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ствляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением ис-
ключительно ЭО, ДОТ в организации, осуществляющей ОД, должны 
быть созданы условия для функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечи-
вающей освоение обучающимися образовательных программ в пол-
ном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Кроме 
того, должны обеспечиваться мероприятия по защите сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

В соответствии со статьей 18 [2] военнослужащие и гражданский 
персонал ввуза имеют право на библиотечное обслуживание,в том 
числе ипутем предоставления доступа к федеральной государствен-
ной информационной системе «Национальная электронная библиоте-
ка». Но, в связи с определенными ограничениями, доступ к данной 
системе на территории ввуза ограничен. Поэтому возникает необхо-
димость создания определенного библиотечного электронного сег-
мента с ограниченным доступом к электронной библиотеке образова-
тельных и научно-исследовательских организаций МО РФ, в том чис-
ле в системе «электронного вуза». Данные ограничения представлены 
в нормативных документах, издаваемых в министерстве обороны. 

Электронная библиотека (ЭБ) ввуза является информационной 
системой, которая представляет собой совокупность документов и 
сведений в электронной форме, которые отобраны в соответствии с 
известной методикой отбора объектов ЭБ. В этом случае с опреде-
ленными ограничениями можно взять методику отбора объектов На-
циональной электронной библиотеки, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. При этом следует помнить, что доступ поль-
зователям Национальной электронной библиотеки предоставляется, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», что для военной организации не приемлемо в пол-
ном объеме. 
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Одной из целей создания ЭБ образовательных и научно-
исследовательских организаций МО РФ является формирование еди-
ного электронного пространства знаний. 

Задачами создания ЭБ вуза являются: 
отбор документов и сведений для включения в состав объектов 

электронной библиотеки; 
формирование совокупности объектов ЭБ, содержащихся в фондах 

ее участников, доступ к которым предоставляется пользователям ЭБ; 
координация деятельности по созданию объектов ЭБ образова-

тельных учреждений, в том числе и военных вузов, по переводу в 
электронную форму, отобранных в соответствии с методикой отбора 
для включения в ЭБ; 

обеспечение доступа пользователей ЭБ вуза к объектам Нацио-
нальной электронной библиотеки. 

Электронная библиотека осуществляет следующие функции: 
создание и использование объектов ЭБ в соответствии с требова-

ниями руководящих документов; 
учет и хранение объектов ЭБ; 
обеспечение доступа пользователей ЭБ к объектам Национальной 

электронной библиотеки в соответствии с требованиями руководя-
щих документов. 

Объектами ЭБ являются созданные в электронной форме копии: 
печатных изданий; 
электронных изданий; 
неопубликованных документов, в том числе диссертаций; 
иных документов, представляемых в качестве обязательного эк-

земпляра документов. 
Методика отбора документов для их включения в ЭБ вуза осно-

вывается на следующих критериях: 
научно-образовательная, культурная и историческая ценность; 
использование в программах профессионального образования; 
уникальность изданий, обладающих индивидуальными особенно-

стями; 
ограниченность доступа к ветхим изданиям. 
Электронная библиотека включает в себя электронный каталог ЭБ. 
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Электронный каталог представляет собой реестр данных о наличии 
и месте нахождения объектов ЭБ, а также документов, отобранных для 
включения в нее. Он ведется оператором, который осуществляет: 

обеспечение функционирования ЭБ на основе электронного взаимо-
действия между оператором, участниками и пользователями ЭБ; 

обеспечение развития ЭБ; 
координацию деятельности по созданию объектов ЭБ, в том чис-

ле по переводу в электронную форму документов, отобранных для 
включения в состав объектов ЭБ; 

организацию хранения объектов ЭБ в соответствии 
с Положением об электронной библиотеке (далее – Положением), ко-
торое должно быть разработано в ввузе; 

технологическое и техническое обслуживание оборудования, 
программ для ЭВМ и баз данных, предназначенных для обеспечения 
деятельности ЭБ; 

регистрацию пользователей ЭБ по их желанию; 
обеспечение доступа пользователей ЭБ к объектам Национальной 

электронной библиотеки (с определенными ограничениями); 
формирование и ведение электронного каталога; 
обеспечение информационного взаимодействия оператора с уча-

стниками Национальной электронной библиотеки; 
популяризацию ЭБ; 
иные функции, возложенные на оператора ЭБ Положением об 

электронной библиотеке. 
Функции оператора ЭБ осуществляет библиотека вуза. 
Участниками ЭБ образовательных и научно-исследовательских ор-

ганизаций МО РФ могут быть ЭБ военных вузов и научно-
исследовательских организаций МО РФ, а также и другие государствен-
ные библиотеки образовательных, научных и иных государственных и 
муниципальных организаций, а также организаций, обеспечивающих 
хранение обязательного федерального экземпляра документов в элек-
тронной форме и (или) книжных памятников, но с учетом ограничений, 
определенных требованиями руководящих документов МО РФ. 

При этом участники электронной библиотечной системы ввуза-
должны предоставлять доступ другим операторам ЭБ к объектам ЭБ 
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вуза, содержащимся в их фондах, бесплатно в соответствии 
с Положением об электронной библиотеке [2].  

Положение об электронной библиотеке вуза должно утверждать-
ся вышестоящим руководителеми определять: 

порядок создания и функционирования ЭБ; 
порядок формирования единого электронного пространства зна-

ний на основе ЭБ; 
права и обязанности участников и пользователей ЭБ; 
принципы формирования, полномочия и порядок организации 

работы совета (другого внештатного органа) по развитию ЭБ; 
порядок создания, функционирования, организации работы, а 

также полномочия экспертного совета по отбору документов и сведе-
ний для включения в состав объектов ЭБ; 

меры по защите информации, содержащейся в ЭБ; 
требования к оборудованию и программно-техническим средст-

вам, используемым для электронного взаимодействия между опера-
тором, участниками и пользователями ЭБ; 

порядок деятельности участников ЭБ по созданию объектов ЭБ, в 
том числе по переводу в электронную форму документов, отобран-
ных в соответствии с методикой отбора; 

порядок доступа библиотек других организаций к объектам ЭБ; 
порядок доступа пользователей ЭБ к объектам Национальной 

электронной библиотеки [2]. 
Важно отметить, что при организации функционированияЭБвву-

за в соответствии со статьей 5 [3] следует обратить внимание на соз-
дание обязательного экземпляра документов в электронной форме. 
В его состав входят следующие виды документов: 

печатные издания (текстовые, картографические, изоиздания) – из-
дания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфиче-
ски самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения; 

экземпляр печатного издания в электронной форме – электронная 
копия оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, 
воспроизводящая информацию, содержащуюся в изданном документе 
(печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все элементы 
оформления; 
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официальные документы – документы, принятые органами го-
сударственной власти Российской Федерации, другими государст-
венными органами Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и опубликованные 
ими или от их имени; 

аудиовизуальная продукция – кино-, видео-, фоно-, фотопродук-
ция и ее комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах 
носителей; 

электронные издания – документы, в которых информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме и которые прошли редакци-
онно-издательскую обработку, имеют выходные сведения, тиражи-
руются и распространяются на машиночитаемых носителях; 

неопубликованные документы – документы, содержащие резуль-
таты научно-исследовательской, опытно-конструкторской и техноло-
гической работы (диссертации, отчеты о научно-исследовательских, 
об опытно-конструкторских и о технологических работах, депониро-
ванные научные работы, алгоритмы и программы); 

патентные документы – описания к патентам и заявкам на объек-
ты собственности; 

программы для ЭВМ и базы данных на материальном носителе; 
документы, разрабатываемые и применяемые в национальной сис-

теме стандартизации, общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации, своды правил (стандарты); 

комбинированные документы – совокупность документов, вы-
полненных на различных носителях (печатных, аудиовизуальных, 
электронных). 

Кроме того, экспертный совет ввуза может определять с уче-
том своих потребностей виды документов, входящих в состав обя-
зательного экземпляра, или дополнять перечень документов, в со-
ответствии с потребностью ввуза (например, перечень приказов, 
директив и т. п.). 

Таким образом, существующие нормативно-правовые доку-
менты [1–3] позволяют осуществить создание и функционирование 
ЭБ вуза как элемента единой системы ЭБ образовательных и науч-
но-исследовательских организаций МО РФ. Ограничения по дос-
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тупу операторов ЭБ других ввузов и организаций к базам данных 
определяются требованиями соответствующих приказов и дирек-
тив МО РФ. 
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занятия по дисциплине «Уголовное право» как кейс-метод. Ана-
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Актуальным аспектом в преподавании учебных дисциплин в 

высших учебных заведениях, в том числе ведомственных вузов явля-
ется использование различных интерактивных методик. Одной из 
форм проведения данных занятий является ситуационный метод (или 
«кейс-метод»).  

Под кейс-методом понимается разработанный метод анализа 
конкретных практических ситуаций, метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач – ситуаций (то есть решение кейсов) [1]. 

В результате примененного преподавателем на занятии кейс-
метода курсанты должны проанализировать заданную практиче-
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скую ситуацию, разобраться в сути проблемного аспекта, предло-
жить возможные решения и выбрать оптимальное с их точки зре-
ния решение.  

Кейс-метод относится к неигровым имитационным активным ме-
тодам обучения, в ходе которого у курсантов развиваются навыки 
групповой, командной работы, что расширяет возможности для ре-
шения типичных проблем в рамках изучаемой темы по уголовному 
праву. 

При изучении практических ситуаций, заданных преподавателем, 
курсант должен определить суть проблемы и выработать целесооб-
разную линию защиты своей точки зрения.  

Кейс-метод развивает у курсанта аналитические навыки, необ-
ходимые ему в его дальнейшей практической деятельности, то есть 
умение отличать данные от информации, классифицировать, выде-
лять существенную и несущественную информацию, анализиро-
вать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 
уметь восстанавливать их. Также у курсанта развиваются практиче-
ские навыки, поскольку уровень различной сложности проблемы, 
представленной в кейсе, способствует формированию на практике 
навыков использования различных методов и принципов. Умение 
вести диалог, убеждать окружающих, использовать наглядный ма-
териал, объединяться в группы, защищать собственную позицию, 
составлять краткий, но убедительный доклад – все это влияет на 
развитие у курсанта коммуникативных навыков. Оценивая поведе-
ние оппонентов, слушая их позиции, поддерживая дискуссию и ар-
гументируя противоположное мнение развивает у курсантов такой 
важный навык как социальный [2, с. 33]. 

В результате проведения практического занятия в интерактив-
ной форме у курсантов формируются профессиональные компетен-
ции - курсант становится способным юридически правильно квали-
фицировать факты, события и обстоятельства, способен квалифи-
цированно применять уголовный закон, способен его толковать, 
анализировать правоприменительную практику, научную информа-
цию, также он способен обобщать и формулировать выводы по теме 
занятия. 
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Подготовленная преподавателем практическая ситуация (или 
кейс) должна отвечать определенным требованиям: соответствовать 
четко поставленной цели темы занятия по дисциплине «Уголовное 
право»; иметь соответствующий уровень сложности в зависимости от 
аудитории и подготовки курсантов; предлагать несколько аспектов 
решения практической ситуации; быть актуальной; иллюстрировать 
типичные практические ситуации; провоцировать дискуссию, то есть  
иметь несколько решений.  

Преподаватели отмечают преимущества применяемого метода, 
поскольку при его использовании курсанты получают навыки выяв-
ления и анализа пробелов действующего уголовного законодатель-
ства, ошибок судебной практики по уголовным делам. Курсанты в 
ходе данного занятия получают навыки группового анализа, обоб-
щения и формулирования единого вывода на поставленный в кейсе 
вопрос. В ходе дискуссии курсанты демонстрируют знания терминов 
по уголовному праву, правильно и логично выстраивая свое выступ-
ление. 

Преподаватель в ходе практического занятия по кейс-методу 
должен быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса, 
разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотруд-
ничества и конкуренции одновременно.  

Занятие, проводимое по кейс-методу, включает в себя две фазы. 
Первая фаза представляет собой объемную внеаудиторную ра-

боту по созданию кейса и вопросов для его анализа. Преподава-
тель должен проанализировать не только уголовное законодатель-
ство и соответствующую специальную литературу по теме заня-
тия, но также материалы судебной практики и выявить возможные 
практические ситуации, которые можно обсудить на занятии с ис-
пользованием кейс-метода, подготовить его методическое обеспе-
чение. 

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в ауди-
тории при обсуждении кейса, где он выступает со вступительным и 
заключительным словом, организует дискуссию или презентацию, 
поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад курсан-
тов в анализ ситуации. 
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Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого 
анализа в аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу 
обучения.  

Начало занятия – это единственный момент, когда ситуация 
полностью находится в руках преподавателя. От того, как начнется 
обсуждение кейса, зависит общий тон, интерес и направленность 
всего занятия. 

Чтобы занятие прошло эффективно, преподаватель должен тща-
тельно продумать стратегию обсуждения, подготовить ее, возможно, 
структурировать и обязательно регламентировать по времени высту-
пления курсантов. 

Обычно дискуссия начинается с постановки преподавателем сти-
мулирующих вопросов, подготовленных заранее. Преподаватель 
должен стараться предусмотреть возможную реакцию аудитории на 
поставленные вопросы, направляя обсуждение на достижение учеб-
ных целей. 

Кейс-метод также возможно разбить на этапы: подготовитель-
ный, ознакомительный, аналитический и итоговый.  

На подготовительном этапе преподаватель определяет кейсы по 
теме практического занятия. Каждый кейс содержит проблемный ас-
пект определенной темы уголовного права, позволяющий группе кур-
сантов разделиться на две противоположных по точкам зрения под-
группам, для выдвижения собственных аргументов в подтверждение 
своей позиции. Таким образом, преподаватель должен подготовить та-
кие проблемные практические ситуации по уголовному праву, которые 
будут соответствовать применяемому методу и указанным условиям. 

На ознакомительном этапе взвод курсантов делится на две груп-
пы. Преподаватель определяет кейсы на группу и дает время на опре-
деление позиции по каждому кейсу. Оптимальным представляется по 
три кейса на группу. После ознакомления с кейсами и определения 
позиции по каждому кейсу группа делится на подгруппы по схожим 
позициям для проведения полного анализа кейса и подготовки аргу-
ментированного ответа и обоснования точки зрения. 

В ходе аналитического этапа курсанты каждой подгруппы (со 
сходными позициями по решению кейса) вырабатывают аргументы, 
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подтверждающие собственные выводы, обобщают их, подтверждают 
примерами судебной практики (а именно выдержками из судебных 
решений и постановлений, которые они должны заранее изучить и 
подготовить к практическому занятию).  

Собственные аргументированные выводы каждая подгруппа 
должна выразить письменно по пунктам. 

Аналитический этап завершается выступлениями каждой из под-
групп по очереди с представлением собственных аргументов, под-
тверждающих выводы.  

Выводы должны быть подтверждены положениями действующе-
го уголовного законодательства и материалами судебной практики. 

Задача преподавателя – контролировать процесс выступления 
курсантов, предоставлять слово всем курсантам подгруппы для мак-
симального привлечения к обсуждению всех обучаемых. 

На итоговом этапе преподавателем производится оценивание 
деятельности курсантов в ходе занятия, которое производится за со-
держательную активность в дискуссии. Преподавателем оценивается 
само выступление курсанта, правильность формулирования предло-
жений, подготовленность, аргументированность, обращение внима-
ния курсанта на определенный перечень вопросов по актуальным во-
просам уголовного права, которые требуют углубленного обсужде-
ния, владение понятийным аппаратом по дисциплине, стремление 
давать определения, выявлять содержание понятий, проявленная де-
монстрация умения логически мыслить, активное участие в обработ-
ке материалов судебной практики по исследуемой тематике, и в за-
вершении подведение итогов обсуждения. 
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Современная ситуация развития уголовно-исполнительной сис-
темы требует не просто теоретически подготовленных сотрудников, а 
специалистов, способных решать практические задачи.  Это требова-
ние предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ от 23 июля 
2013 г. «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ВО по 
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность по образо-
вательной программе «Организация ОРД в УИС» (уровень специали-
тет), в соответствии с которыми, практические занятия являются од-
ним из значимых компонентов стратегии профессионального образо-
вания в вузах ФСИН России. 

В соответствии с распоряжениями ФСИН России № 84-р от 
17 апреля 2013 г., а также Методическими рекомендациями по орга-
низации взаимодействия структурных подразделений ФСИН России 
и образовательных учреждений ФСИН России при подготовке кадров 
для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по на-
правлениям подготовки (специальностям) высшего профессиональ-
ного образования кафедрой организации оперативно-розыскной дея-
тельности осуществляется взаимодействие с Главным оперативным 
управлением ФСИН России, ГУОДОП ФСИН России, УОДТСИ 
ФСИН России, УСБ ФСИН России, оперативными подразделениями 
территориальных органов уголовно-исполнительной системы. 

Для кафедры установление и укрепление связей с указанными 
управлениями открывает возможности по: 

– обеспечению выполнения требований ФСИН России по содер-
жанию подготовки специалиста; 

– актуализации учебных материалов и программ, отвечающих 
требованиям ФСИН России; 

– организации практики курсантов и краткосрочных стажировок 
преподавательского состава для ознакомления с проблемными вопро-
сами деятельности оперативного сотрудника, современными метода-
ми работы, новинками специальных технических средств и систем; 

– содействию в трудоустройстве лучших выпускников по образо-
вательной программе «Организация ОРД в УИС». 

Главным оперативным управлением ФСИН России перед препо-
давателями кафедры организации ОРД была поставлена задача вне-
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дрения новых форм, методов и технологий обучения, которые позво-
лили бы усилить практическую направленность обучения курсантов. 
В связи с чем, кафедрой обновлены рабочие учебные программы, 
введены новые дисциплины «Актуальные проблемы ОРД в УИС», 
«Организация ОРД в СИЗО и тюрьмах», на базе подразделений 
УФСИН России по Рязанской области созданы учебные рабочие мес-
та оперативного сотрудника, в академии – рабочее место «Кабинет 
оперативного работника». В рамках дисциплины «Актуальные про-
блемы ОРД в УИС» предусмотрены учения, в ходе которых курсанты 
выполняют 19 заданий, заключающихся в оформлении служебных 
документов, дел оперативного учета и дел негласного аппарата. Кон-
троль за ходом учений осуществляет Главное оперативное управле-
ние ФСИН России, профессорско-преподавательский состав кафедры, 
а также могут привлекаться практические сотрудники учреждений и 
органов УИС. 

Также в целях постоянного совершенствования знаний в области 
оперативно-розыскной деятельности, привития курсантам навыков опе-
ративной работы в современных условиях функционирования УИС, раз-
вития у них аналитических способностей и мышления, создан факульта-
тив по углубленному изучению ОРД. Для работы факультатива сформи-
рована группа практических работников УФСИН России по Рязанской 
области и подчиненных подразделений, ветеранов оперативных аппара-
тов УИС; также активно используется потенциал практических работни-
ков, обучаемых на факультете повышения квалификации и первона-
чальной подготовки, высших академических курсах академии.  

Налажено взаимодействие с высшими учебными заведениями 
ФСИН и МВД России, такими как Владимирский, Вологодский и Са-
марский институты ФСИН России, Псковский филиал Академии 
ФСИН России, Академия управления МВД России, Московский уни-
верситет МВД России, а также профильными кафедрами Академии 
МВД республики Беларусь и Академии Комитета УИС МВД Респуб-
лики Казахстан. 

Рабочей учебной программой по дисциплинам «Оперативно-
розыскная деятельность», «Актуальные проблемы ОРД в УИС», «Ор-
ганизация ОРД в СИЗО и тюрьмах», «Специальная техника» преду-
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смотрены такие видыпрактических занятий, как задания (индивиду-
альные и коллективные); деловые игры; изучение и анализ норматив-
ных материалов и материалов практики по отдельным темам. А так-
же, в рамках изучаемых дисциплин, проводятся викторина «Знаток 
оперативной службы УИС», беседы с практическими работниками 
учреждений и органов УИС; просмотр, анализ и обсуждение учебных 
фильмов; производственная и преддипломная практики.  

Данные виды практико-ориентированных занятий значительно ак-
тивизируют учебный процесс, стимулируют творческие способности, 
помогают интегрировать учебу и практику, формируют не только зна-
ния, умения и навыки по изучению ОРД, но и активную жизненную по-
зицию и создают такие условия, при которых не возможно не научиться.  

Так, выполнение заданий на практических занятиях обеспечивает 
обучаемым усвоение знаний, как на репродуктивном уровне, так и на 
творческом. Курсанты, находясь в роли оперативного сотрудника испра-
вительного учреждения, не только расширяют, углубляют, детализируют 
теоретические знания в области ОРД, но и учатся применять их в кон-
кретной практической ситуации, овладевая практическими умениями, на-
выками и опытом, необходимыми для профессионального осуществления 
оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС. Ши-
рокий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 
расширить кругозор обучающихся, раскрыть их индивидуальные способ-
ности. При этом происходит формирование не только предметных, но и 
надпредметных знаний и умений: логически мыслить, рассуждать, систе-
матизировать и классифицировать факты, обобщать, делать выводы. 
В процессе выполнения заданий развивается юридическое мышление, 
раскрываются способности обучающихся, формируются их мировоззре-
ние и навыки делового общения. Преподаватель выполняет консульти-
рующую, координирующую и направляющую функцию. 

Модель подготовки специалиста в области оперативно-
розыскной деятельности, на наш взгляд, предполагает постоянную 
трансформацию видов деятельности курсантов.  

Первоначально они овладевают опытом учебно-познавательной 
деятельности академического типа, где моделируют действия специа-
листов оперативных подразделений учреждений УИС, обсуждают тео-
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ретические вопросы и проблемы. Изучаются текущие и перспективные 
задачи оперативных подразделений, аналитические обзоры, материалы 
статистики деятельности оперативных аппаратов УИС. В результате на 
занятиях курсанты приобретают умения: 1) осуществлять первоначаль-
ную правовую оценку деяний подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, персонала ИУ, СИЗО и тюрем, иных лиц, входящих в сферу компе-
тенции оперативных подразделений УИС; 2) использовать возможности 
массивов данных оперативных учетов; 3) готовить оперативно-
служебные документы; 4) вести дела оперативного учета и дела неглас-
ного аппарата. 

Далее осваивается опыт квазипрофессиональной деятельности  
2, с. 200] путем моделирования условий, содержания и динамики ре-
альной работы оперативных подразделений и привлекаемых для уча-
стия в ОРД граждан (сотрудников, осужденных и др. лиц). В процессе 
занятия преподаватель наблюдает и регулирует деятельность курсан-
тов, вносит необходимые рекомендации. В заключительной части за-
нятия каждая группа или отдельные курсанты выступают с докладом о 
проделанной работе. В результате практического занятия курсанты 
овладевают навыками и приобретают опыт анализа оперативно-
розыскных ситуаций и принятия управленческих решений, подготовки 
документов оперативно-розыскного и иного назначения, использова-
ния оперативной техники, общения с объектами оперативной заинте-
ресованности, соблюдения требований конспирации.  

Трансформация содержания деятельности завершается приобрете-
нием опыта профессиональной деятельности в процессе производствен-
ной и преддипломной практик. В ходе производственной практики кур-
санты получают профессиональные умения и опыт профессиональной 
деятельности. На преддипломной практике осуществляется сбор инфор-
мации и выполнение дипломной работы. 

На практических занятиях курсанты самостоятельно планируют 
свою работу, самостоятельно принимают решения, выдвигают идеи, 
знакомятся с законодательством и наблюдают за исполнением его на 
практике. Приобретают умения:  

– осуществлять сбор оперативной информации о замышляе-
мых, подготавливаемых и совершаемых преступлениях и наруше-
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ниях требований режима содержания в учреждении, а также за его 
пределами;  

– проводить оперативно-розыскные мероприятия; выявлять при-
чины и условия, способствующие совершению преступлений и нару-
шений требований режима содержания, разрабатывать и осуществ-
лять меры, направленные на их устранение;  

– выявлять лиц, склонных к совершению преступлений и право-
нарушений, разрабатывать и осуществлять меры индивидуально-
профилактического воздействия;  

– выявлять лиц, замышляющих или подготавливающих соверше-
ние преступлений и нарушений требований режима содержания, раз-
рабатывать и осуществлять меры по предупреждению и пресечению 
указанных действий; 

– принимать участие в формировании массивов данных опера-
тивных учетов;  

– устанавливать и поддерживать отношения сотрудничества с 
лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на негласной 
основе оперативному подразделению УИС;  

– осуществлять в целях решения задач ОРД взаимодействие с 
другими подразделениями и службами ИУ, СИЗО, тюрьмы, другими 
субъектами оперативно-розыскной деятельности; иными правоохра-
нительными органами; 

– осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 
Постепенное овладение умениями и навыками рационального 

умственного труда, тренировка в решении вопросов и заданий, само-
стоятельное нахождение правильного ответа способствуют формиро-
ванию чувства удовлетворения, которое делает обучение не утоми-
тельной нагрузкой, а интересной работой. Известно, что усвоение 
любого материала происходит более эффективно на положительном 
эмоциональном фоне. 

Таким образом, увеличение и разнообразие форм и видов практи-
ческих занятий задает новую траекторию в получении знаний в об-
ласти оперативно-розыскной деятельности. А, интеграция научной, 
теоретической и практической информации способствует повышению 
эффективности учебного процесса. 
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В современных условиях развития уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), образовательная деятельность высших учеб-
ных заведений Федеральной службы исполнения наказаний России 
(далее – ФСИН) должна быть направлена на подготовку высококва-
лифицированных специалистов, обладающих необходимыми теоре-
тическими знаниями, а также навыками применения их в повседнев-
ной служебной деятельности.  

Одним из основных направлений развития, предусмотренных 
Концепцией развития УИС до 2020 г. [1] является улучшение кадро-
вого обеспечения и социального статуса работников УИС. В рамках 
данного направления, среди прочего, Концепцией предполагается:  

получение работниками высшего образования в образовательных 
организациях высшего образования ФСИН по программам бакалав-
риата; 

повышение качества образовательных программ в области юрис-
пруденции, экономики, государственного управления; 

повышение профессиональной компетенции кадрового состава; 
совершенствование специальной и психофизической подготовки 

работников уголовно-исполнительной системы за счет максимально-
го приближения содержания программ обучения к реальным услови-
ям оперативно-служебной деятельности, улучшения методического 
обеспечения и условий проведения занятий. 

Непрерывный процесс совершенствования ведомственного выс-
шего образования в ФСИН является одним из важнейших направле-
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ний подготовки дипломированного специалиста, обозначает практи-
ческую направленность обучающего воздействия на курсанта образо-
вательной организации ФСИН. 

Практические занятия, проводимых с курсантами очной формы 
обучения, являются одной из важнейших форм организации учебного 
процесса. По мнению И.В. Горлинского, практическое занятие – это 
одна из основных форм профессионального обучения в ведомствен-
ных учебных заведениях, в которой наилучшим образом реализуется 
дидактический принцип связи обучения с жизнью, теории с практи-
кой [2]. 

В данной статье рассматриваются организационные и методиче-
ские вопросы, связанные с привлечением сотрудников оперативных 
подразделений ФСИН к проведению практических занятий с курсан-
тами на примере дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность». 

Действующий Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») [3] 
предусматривает ряд обязательных требований, связанных с привле-
чением к образовательному процессу практических работников для 
проведения занятий с обучающимся. В соответствии с п. 17.7, к обра-
зовательному процессу привлекается не менее пяти процентов препо-
давателей из числа действующих руководителей и работников про-
фильных организаций, предприятий и учреждений, при этом доля 
преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, 
должна быть не более 40 процентов. Новый Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования [4] (далее 
ФГОС ВО), вступающий в силу с 1 сентября 2017 г. сохраняет только 
нижнюю границу численного состава практических работников, при-
влекаемых к образовательному процессу (5 %), однако вводит допол-
нительные требования к данной категории преподавателей – стаж ра-
боты в данной профессиональной области не менее 5 лет.  

Образовательными организациями ФСИН России в пределах 
своих полномочий разрабатываются и принимаются локальные нор-
мативные акты (положения, инструкции), которые регламентируют 
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порядок привлечения сотрудников (работников) практических орга-
нов к образовательному процессу. Такое привлечение может осуще-
ствляться в следующих формах: 

аудиторных учебных занятий; 
выездных практических занятий на базе учреждения; 
комплексных межкафедральных учений; 
руководства всеми видами практик; 
государственной итоговой аттестации; 
рецензирования выпускной квалификационной работы и т. д.; 
При этом на наш взгляд, одним из наиболее важных направлений 

привлечения практических сотрудников, является их аудиторная кон-
тактная работа с обучающимися.  

Существует несколько вариантов участия сотрудника учрежде-
ния или органа УИС в проведении практического занятия: 

полный (сотрудник проводит занятие сам); 
занятие вдвоем (проводится одновременно сотрудником и препо-

давателем); 
выступление сотрудника на занятии с докладом или сообщением 

по заданной тематике; 
комментирование практическим сотрудником ответов обучаемых 

по заданиям (ситуациям) занятия с возможным приведением приме-
ров из практической деятельности ФСИН [5]. 

Преподаваемая автором статьи учебная дисциплина «Оперативно-
розыскная деятельность» имеет свою специфику, связанную с дове-
дением до курсантов сведений, отнесенных законодательством РФ к 
государственной тайне. Данное обстоятельство накладывает опреде-
ленные ограничения, а также создает ряд трудностей, связанных с 
привлечением сотрудников и организацией проведения ими занятий. 

В первую очередь данные трудности связаны с соблюдением ре-
жима секретности и документальным оформлением факта допуска 
привлекаемого практического сотрудника к сведениям, составляю-
щим государственную тайну. В соответствии с законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 
[6] и Постановления Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке до-
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пуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне» [7], оперативный сотрудник, для допуска в выделен-
ное помещение, где проводятся занятия с курсантами, должен иметь 
справку о форме допуска по соответствующей форме, а также пред-
писание на выполнение задания, подписанное руководителем учреж-
дения или органа ФСИН России. Оформление указанных документов 
ложится дополнительной обязанностью на привлекаемого сотрудника 
и требует определенного времени, которое может быть им потрачено 
на выполнение своих прямых обязанностей.  

Следующим проблемным моментом является сама процедура ор-
ганизации взаимодействия с учреждением или территориальным ор-
ганом ФСИН России, направляющим сотрудника оперативного под-
разделения для проведения занятий с курсантами. Как правило, дан-
ное взаимодействие строится на личном контакте преподавателя с 
оперативным сотрудником, но очень часто возникает объективная 
необходимость подготавливать и направлять инициативные письма в 
адрес начальника учреждения или органа ФСИН России с просьбой 
направить сотрудника для проведения аудиторных занятий. При 
этом, в силу загруженности оперативных сотрудников, вопреки по-
желаниям преподавателя, для проведения занятий может быть на-
правлен любой (как правило, меньше всего занятый на данный мо-
мент) оперуполномоченный, который не всегда соответствует необ-
ходимым критериям. Что касается данных критериев, то они носят 
довольно субъективный характер и определяются самим преподава-
телем, ведущим дисциплину. Тем не менее, по мнению А. Г. Супру-
нова и В. В. Васильева, привлекаемый практический сотрудник для 
наиболее качественного проведения занятий с курсантами должен со-
ответствовать ряду требований. Во-первых, стаж работы в должности 
не менее 2–3 лет и обладание сложившимися навыками практической 
деятельности (в рамках предусмотренной темы занятия); во-вторых, 
умение общаться с аудиторией (культура речи, навыки монологиче-
ской и диалогичной речи); в-третьих, желательно, чтобы это был ру-
ководитель среднего звена. Главное, чтобы приглашенный был спо-
собен доступно для обучаемых, на высоком профессиональном уров-
не донести практические знания по изучаемой теме, вызвать интерес 
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к профессии и ответить на вопросы курсантов [8]. К сожалению, не-
редки случаи, когда практический сотрудник, направляемый для про-
ведения занятия с курсантами, не соответствует одному или несколь-
ким из указанных критериев. В этом случае, преподавателю прихо-
дится брать основную роль при проведении занятия на себя, а 
практическому сотруднику оставлять «вспомогательную» роль, что 
является, по мнению автора, не совсем правильным. 

Какие же варианты можно предложить для решения данных про-
блем с точки зрения личного опыта автора? В первую очередь, это 
наиболее активно использовать для проведения занятий практических 
оперативных сотрудников, обучающихся на заочной форме обучении 
и прибывающих на экзаменационную сессию, поскольку они уже 
имеют необходимый пакет документов для допуска к работе со све-
дениями составляющими государственную тайну и не задействованы 
по основному месту службы. Второе – стараться приглашать тех со-
трудников, которые ранее положительно себя зарекомендовали при 
проведении аудиторных занятий с курсантами, имеющих определен-
ные навыки работы с аудиторией и общие представления об основах 
педагогической деятельности. Третье – заблаговременно организовы-
вать взаимодействие с привлекаемым сотрудником, с целью опреде-
лить план занятий, последовательность и форму рассмотрения выне-
сенных на него вопросов, согласовать точки зрения преподавателя и 
сотрудника по спорным или проблемным вопросам. И последним 
моментом, носящим рекомендательных характер, может быть пред-
ложение ходатайствовать от имени начальника образовательной ор-
ганизации перед начальником учреждения или территориального ор-
гана ФСИН о поощрении оперативных сотрудников, принимавших 
наиболее активное участие в проведении практических занятий с кур-
сантами вуха. 
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Зародившаяся в середине семидесятых годов Международнаяконфе-
дерация практической стрельбы (IPSC) в дальнейшем показаласвою не-
сомненную актуальность в рамках подготовки как любых силовых 
структур, так и вооруженных сил. Через практическую стрельбу стали 
проходить все полицейские и спецподразделения. Обучение базирова-
лось на моделировании конкретных стрелковых ситуаций, в которых ре-
ально применялось оружие, причем сотрудник заранее не знал задания. 
Пропуская личный состав через такие испытания, можно было предпо-
ложить, как повел бы себя тот или иной сотрудник в реальной ситуации.  

Интересны принципы IPSC, определенные ее правилами. В пер-
вую очередь, это баланс между точностью, мощностью и скоростью, 
которые являются равноценными элементами практическойстрельбы. 
Правильно сбалансированный комплекс упражнений выявляет сущ-
ность мастерства сотрудника и оценивает все элементы в равной ме-
ре. Очевидно, для победы необходим баланс междускоростью стрель-
бы и точностью попадания: лучше попасть в противника за полторы 
секунды, чем за одну секунду промазать.  

Целью обучения становится овладение навыком стопроцентного 
поражения цели или нескольких целей в минимально возможное для 
каждого человека время. Меткость, безусловно, важна для любого 
стрелкового спорта. Но научиться наводить оружие на цель и плавно 
выжимать спуск мало для практической стрельбы. Как было указано 
выше, в основу практической стрельбы положена боевая подготовка, 
а при реальном огневом контакте не будет времени на длительное 
прицеливание. В огневом контакте на близких дистанциях часто кто 
первый выстрелил, тот и победил. Потому выстрелить и поразить 
цель нужно максимально быстро. Вот и второй фактор – скорость. 
Третий фактор – мощность. Стрельба ведется из боевого оружия трех 
классов: пистолет, полуавтоматическое ружье и штурмовая винтовка.  

Практические задания выполняются на всевозможных декораци-
ях с использованием любого стиля стрельбы, различных стоек и изго-
товок, с ведением огня правой, левой и двумя руками. На соревнова-
ниях, как и в жизни, преимуществом пользуется тот, кто умеет пора-
жать цели на ходу и даже на бегу. Важнейшим элементом обучения 
является навык заряжания оружия, а также смены магазиновили по-
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полнения боеприпасами оружия по ходу выполнения упражнения. За-
дания строятся именно таким образом, чтобы сотрудник смог пока-
зать эти умения.  

Мишенная обстановка представляет собой комплекс стационарных, 
качающихся, появляющихся бумажных мишеней и металлических па-
дающих мишеней различной конфигурации. И все это разнообразие ус-
ложняется наличием непоражаемых мишеней или «заложников», пора-
жение которых влечет за собой наложение больших штрафных очков. 
Дальности до мишеней самые разнообразные: от 50 см до 40 м, а для на-
резных карабинов цели удалены от 5 до 300 м. Кроме того, сотрудник 
выполняет задания на фоне декораций, которые могут имитировать аб-
солютно любые ситуации. Такие конструкции могут изображать дома, 
квартиры, лестницы, улицу, кафе, машины, лодки, самолеты и т. д.  

С исходного положения, как правило, все мишени сразу не видны, 
поэтому для полного выполнения задания необходимо эти мишени 
найти и поразить по мере их появления при движении по обстановке.  

Очень важно отметить то, что и одно упражнение не отрабатыва-
етсягодами, как в классической стрельбе. Практические задания явля-
ются разнообразными. Даже на соревнованиях сотруднику дается 
только три минуты для ознакомления с условиями незнакомого ему 
упражнения и выработки тактики его выполнения. То есть мгновенно 
надо принять решение, выработать тактику стрельбы, имея определен-
ный запас навыков, и обязательно контролировать свои действия при 
его реализации. Этим практическая стрельба учит не только быстро и 
метко поражать цели, но и ориентироваться в реальной ситуации, пра-
вильно принимать решение на правомерное применение оружия.  

Любые соревнования в каждом классе заканчиваются дуэльной 
стрельбой среди шестнадцати лучших стрелков. Дуэльная стрельба ве-
дется по металлическим падающим мишеням с обязательнойсменой ма-
газина или подзаряжанием ружья. Одновременно два стрелка по едино-
му стартовому сигналу поражают свои мишени. Последней должна 
упасть контрольная мишень. Если поражены обе контрольные мишени 
двух противников, которые при падении перекрывают одна другую, то 
победителем является тот, чья мишень лежит ниже. Проигравший выбы-
вает, а из победителей составляются новые пары. На дуэльной стрельбе в 
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полной мере проявляется сочетание точности поражения и скорости 
стрельбы, так необходимое в практике применения оружия.  

При всей сложности практических заданий и эмоциональной на-
грузке упражнений основным требованием является строжайшее со-
блюдение мер безопасности. 

Несомненно, новое для нашей страны начинание является необ-
ходимым при подготовке силовых структур и предоставляет шанс пе-
ресмотреть устаревшую систему огневой подготовки.  
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Вступление в силу Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» явилось знаковым этапом реформирования сис-
темы подготовки кадров высшей квалификации: адъюнктура измени-
ла свой статус и стала третьей ступенью высшего профессионального 
образования [1]. В 2014 г. это привело к изменению правил приема в 
адъюнктуру и началу подготовки адъюнктов нового набора по обра-
зовательным программам, разработанным на основе ФГОС для уров-
ня подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с новым 
перечнем направлений подготовки. Переход к ФГОС, с одной сторо-
ны, обусловливает более жесткое регламентирование условий реали-
зации программ адъюнктуры и оценки результатов подготовки, с дру-
гой – дает возможность предоставления адъюнктам академического 
отпуска, прохождения сетевых и ускоренных форм подготовки, в ко-
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нечном итоге – получения диплома об окончании адъюнктуры ква-
лификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Разделы ФГОС «Характеристика направления подготовки» и «Тре-
бования к структуре программы адъюнктуры» для различных направ-
лений подготовки составляют 180 зачетных единиц. Раздел «Требова-
ния к условиям реализации программы адъюнктуры», включающий 
общесистемные требования к реализации программ, требования к кад-
ровому, материально-техническому, учебно-методическому и финансо-
вому обеспечению, отличается только требованиями к доле научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени и ученые зва-
ния – от «не менее 60 процентов» до «не менее 80 процентов». Наи-
большие отличия наблюдаются в разделе ФГОС «Характеристика про-
фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
адъюнктуры», где обозначены конкретные области и объекты профес-
сиональной деятельности, а также в разделе «Требования к результатам 
освоения программы адъюнктуры» – как по количеству общепрофес-
сиональных компетенций (от двух до восьми), так и по характеру их 
представления – от общих формулировок до конкретизации методов и 
объектов научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

ФГОС адъюнктуры значительно отличаются от федеральных го-
сударственных требований (ФГТ) к структуре основной профессио-
нальной образовательной программы послевузовского профессио-
нального образования, введенных в 2011 г. Следует отметить отличие 
ФГОС адъюнктуры не только от ФГТ, но и от образовательных стан-
дартов уровней бакалавриата, специалитета и магистратуры. Одно из 
основных отличий – это отсутствие перечня профессиональных ком-
петенций, которые организация, реализующая программы адъюнкту-
ры, должна формировать самостоятельно в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы и (или) номенклатурой научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени. 

Учебный план адъюнктуры нового поколения (далее – УП) по 
направлению подготовки как составная часть основной образователь-
ной программы разрабатывается в соответствии с требованиями со-
ответствующих профессиональных стандартов, ФГОС, перечнем 
профилей и примерным учебным планом, рекомендованным учебно-
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методическим объединением, шаблоном учебного плана по направ-
лению (профилю) подготовки. Отсутствие в настоящее время при-
мерных образовательных программ ФСИН по направлениям подго-
товки адъюнктуры, шаблонов УП определяет необходимость центра-
лизованного управления процессом разработки УП и разработки 
соответствующих локальных нормативных актов со стороны руково-
дства академии [2]. В целом алгоритм проектирования УП близок к 
порядку разработки учебного плана для других уровней высшего об-
разования, а различия связаны с большим объемом вариативной час-
ти и блока 3 «Научно-исследовательская работа », что предопределя-
ет большую самостоятельность организации при разработке УП, осо-
бенно при структурировании исследовательской составляющей 
подготовки [3; 4]. 

Остановимся более подробно на механизме формирования пе-
речня профессиональных компетенций при проектировании УП. 
В ФГОС указано, что в результате освоения программы адъюнктуры 
у выпускника должны быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного на-
правления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направле-
нием подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленно-
стью (профилем) программы адъюнктуры в рамках направления под-
готовки. 

Перечень универсальных компетенций, представленных в разных 
стандартах, отличается только наличием (отсутствием) компетенции, 
сформулированной как «способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности », которая у ряда направлений под-
готовки перенесена в перечень общепрофессиональных компетенций. 
Из оставшихся пяти компетенций две можно отнести к базовым ис-
следовательским компетенциям, в трех оставшихся доминируют про-
ектная, коммуникативная и карьерная составляющие профессиональ-
ной деятельности. В силу независимости универсальных компетен-
ций от конкретного направления подготовки основными элементами 
УП, нацеленными на их формирование, могут служить базовые дис-
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циплины «Иностранный язык», «История и философия науки», а 
также такие вариативные дисциплины, как «Методология научных 
исследований» и т. п. Развитие и углубление универсальных компе-
тенций можно осуществлять посредством проведения общеакадеми-
ческих семинаров, школ, конференций, а также предложения адъ-
юнктам набора программ дополнительного профессионального обра-
зования. 

Анализ ФГОС по различным направлениям подготовки в адъюнк-
туре показал, что перечень общепрофессиональных компетенций от-
личается не только значительным разбросом количества компетенций, 
но и характером их формулировок. Минимальный набор общепрофес-
сиональных компетенций в обобщенном виде характеризует готов-
ность к исследовательской (способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий) и препода-
вательской (готовность к преподавательской деятельности по основ-
ным образовательным программам высшего образования) работе. 

Более развернутый перечень общепрофессиональных компетен-
ций подробно раскрывает основные виды профессиональной деятель-
ности. В качестве примера формулировок компетенций, относящихся 
к научно-исследовательской деятельности, можно привести следую-
щие: «способность соблюдать нормы научной этики и авторских 
прав»; «владение методами проведения патентных исследований, ли-
цензирования и защиты авторских прав»; «способность профессио-
нально излагать результаты своих исследований и представлять их в 
виде научных публикаций и презентаций»; «способность объективно 
оценивать результаты исследований и разработок, выполненных дру-
гими специалистами и в других научных учреждениях»; «способность 
к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 
оборудования и приборов» и др. Очевидно, что такие формулировки 
компетенций, присутствующие в большинстве ФГОС, не отражают 
предметную область и объекты профессиональной деятельности вы-
пускника адъюнктуры конкретного направления подготовки, а так же 
частично дублируют универсальные компетенции. 
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Таким образом, разработчики УП при разработке перечня профес-
сиональных компетенций находятся в различных начальных условиях: 
одним требовалось отразить только профиль подготовки, другим – до-
полнительно к профилю обозначить и направление подготовки. 

Понятно, что наличие в структуре программы адъюнктуры зна-
чительного объема вариативной части обеспечивает возможность 
реализации профилей адъюнктуры, имеющих различную направлен-
ность программы в рамках одного направления подготовки, и форми-
рование универсальных и общепрофессиональных компетенций через 
набор общих дисциплин (модулей). 

Важное место в структуре подготовки научно-педагогических 
кадров занимают практики и научно-исследовательская работа, на 
долю которых приходится более 80 % трудоемкости всей образова-
тельной программы адъюнктуры. 

Научно-педагогическая и научно-исследовательская практики пред-
ставляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-
ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

«Научно-исследовательская работа» лежит идея, что развитие 
компетенций адъюнктов в области научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности должно соответствовать инновационному 
сценарию развития экономики, приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники РФ и региона. 

Блок включает организацию индивидуальной НИР адъюнкта в 
семестре, участие обучающегося в научных семинарах по соответст-
вующему направлению подготовки, в школах молодых ученых, кон-
ференциях различных уровней и другие научные мероприятия. 

Предусмотрено создание серии учебно-методических изданий по 
тематике научно-практических семинаров. Участие адъюнктов в обще-
академических научно-практических семинарах и выполнение практико-
ориентированных заданий в ходе самостоятельной работы будут спо-
собствовать развитию у выпускников адъюнктуры комплекса универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций, являющихся базовы-
ми для различных сфер научно-исследовательской деятельности. 

Следует отметить, что остается еще множество «белых пятен», 
связанных с разработкой программ адъюнктуры, особенно с процеду-
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рой государственной итоговой аттестации, которые могут быть за-
полнены только после получения первыми выпускниками адъюнкту-
ры диплома об окончании адъюнктуры с квалификацией «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь», проведения сравнительного 
анализа и обобщения опыта реализации образовательных программ в 
вузах и НИИ Российской Федерации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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УЧАСТИЯ КУРСАНТОВ  
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в статье раскрывается опыт организации экспери-
ментальной работы в Академии ФСИН России, которая осуществля-
ется посредством функционирования экспериментальных площадок, 
создаваемых на базе исправительных учреждений. Особое внима-
ние акцентируется на работе межкафедральной экспериментальной 
площадки академии по проведению эксперимента «Апробация мо-
дели центра исправления осужденных исправительного учреждения 
на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области» и организа-
ции в рамках ее работы внеучебной практики курсантов выпускных 
курсов Академии ФСИН России как одной из форм участия перемен-
ного состава в научно-исследовательской деятельности вуза. 
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исправления осужденных исправительного учреждения, вне-
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eral Penitentiary Service which is carried out by means of function-
ing of the experimental platforms created based on correctional fa-
cilities reveals. The special attention is focused on work of the inter-
cathedral experimental platform of academy on carrying out an ex-
periment «Approbation of model of the center of correction of 
convicts of correctional facility based on federal government institu-
tion correctional camp № 2 Federal Penitentiary Service Directorate 
of Russia across the Ryazan region» and the organizations within its 
work of nonlearning practice of cadets of final years of The Academy 
of Law and Departament of The Federal Penitentiary Service as one 
of forms of participation of variable structure in research activities of 
higher education institution. 

Keywords: experimental platforms, centers of correction of 
convicts of correctional facility, nonlearning practice, research 
activities, federal state educational standards. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (уровень специалитета), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424, в качестве одного из 
видов профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники, освоившие программу специалитета, называет научно-
исследовательскую деятельность. 

В качестве одной из профессиональных задач, которые должен 
решать выпускник, освоивший программу специалитета, ФГОС на-
зывает проведение прикладных научных исследований в соответст-
вии с профилем своей профессиональной деятельности. 

В числе профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник, освоивший программу специалитета, ФГОС закрепляет спо-
собность анализировать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования; способность применять методы проведения при-
кладных научных исследований, анализа и обработки их результатов; 
способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты по результатам выполненных исследований. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность является 
неотъемлемой составляющей в подготовке высококвалифицирован-
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ных специалистов как по специальности 40.05.02 Правоохранитель-
ная деятельность, так и по иным специальностям.  

В настоящее время формы участия курсантов образовательных 
организаций ФСИН России в научно-исследовательской деятельно-
сти достаточно разнообразны. Это и работа в научных кружках ка-
федр, Совете научного общества курсантов и студентов, участие в 
научно-практических мероприятиях и т. п. Среди всего многообразия 
указанных форм особое место занимают такие, которые позволяют 
курсантам участвовать в научно-исследовательской деятельности со-
вместно с профессорско-преподавательским составом: проводить ис-
следования, осуществлять сбор эмпирического материала, участво-
вать в экспериментальной работе, обрабатывать полученные данные 
и описывать результаты исследований. В качестве таких форм уча-
стия курсантов образовательных организаций ФСИН России в науч-
но-исследовательской деятельности можно выделить их работу в 
рамках общественных научно-исследовательских лабораторий, экс-
периментальных площадок и иных формирований научного толка. 

В Академии ФСИН России (далее – академия) накоплен значи-
тельный опыт привлечения курсантов к деятельности указанных 
формирований, наиболее ярким примером которого является участие 
курсантов академии в проведении эксперимента по апробации моде-
ли центра исправления осужденных исправительного учреждения. 

Указанный эксперимент проводился с 1 июня 2015 г. во исполне-
ние распоряжения ФСИН России от 30 апреля 2015 г. № 63-р «О про-
ведении эксперимента по апробации модели Центра исправления 
осужденных исправительного учреждения». Согласно данному рас-
поряжению местом проведения эксперимента на территории Рязан-
ской области было определено ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязан-
ской области, на базе которого были созданы 5 Центров. 

Центр исправления осужденных исправительного учреждения 
(далее – Центр) – внештатное структурное подразделение исправи-
тельного учреждения (далее – ИУ): колонии общего, строгого, особо-
го режимов (кроме учреждений для лиц, осужденных к пожизненно-
му лишению свободы). Центр создается для организации исполнения 
уголовного наказания путем дифференцированного содержания осу-
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жденных, целенаправленного исправительного воздействия на них 
работниками ИУ, представителями государственной и муниципаль-
ной власти, общественных объединений и религиозных организаций, 
с целью формирования у осужденных уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилами традициям человече-
ского общения, повышения общеобразовательного и культурного 
уровня, изменения их поведения в соответствии с установленным по-
рядком отбывания наказания. 

Основными целями Центра являются: привитие осужденным навы-
ков законопослушного поведения, снижение уровня преступлений и 
правонарушений среди осужденных, адресное исправительное воздейст-
вие на осужденных, индивидуализация их психологического сопровож-
дения, оказание конкретной помощи в решении вопросов трудового, бы-
тового устройства осужденных после освобождения, создание благопри-
ятных условий для постпенитенциарной реабилитации. 

Согласно модели Центра, в каждом Центре введены должности 
начальника Центра, заместителей начальника Центра по воспита-
тельной работе с осужденными, по режиму и надзору, психолога, 
специалиста по организации труда осужденных, которые укомплек-
товываются путем перераспределения существующих штатных еди-
ниц ИУ. Это позволяет сформировать новую систему взаимодействия 
сотрудников разных направлений ИУ. В результате этого сотрудни-
ков Центра, работающих непосредственно с осужденными, становит-
ся больше, чем в отряде осужденных. 

В целях реализации и научного сопровождения указанного экс-
перимента было подготовлено совместное распоряжение Академии 
ФСИН России и УФСИН России по Рязанской области от 5 июня 
2015 г. № 69-р/105-р «Об участии в эксперименте по апробации мо-
дели Центра исправления осужденных исправительного учреждения 
на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области», в соответ-
ствии с которым была создана рабочая группа в составе 19 человек 
(13 сотрудников академии и 6 сотрудников УФСИН России по Рязан-
ской области), межкафедральная экспериментальная площадка ака-
демии по апробации модели центра исправления осужденных испра-
вительного учреждения, план ее работы, а также разработана и ут-
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верждена программа эксперимента «Апробация модели центра ис-
правления осужденных исправительного учреждения на базе ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Рязанской области». 

Для участия в проведении эксперимента был утвержден график 
выездов сотрудников академии из числа профессорско-преподава-
тельского состава кафедр юридического, психологического и экономи-
ческого факультетов академии – членов рабочей группы, с выполнени-
ем должностных обязанностей сотрудников Центра по профилю кафед-
ры. В соответствии с графиком ежедневно два члена рабочей группы с 
8.00 до 17.00 выезжали в исправительное учреждение. 

4 сентября 2015 г. был утвержден совместный приказ академии и 
УФСИН России по Рязанской области № 461/482 «Об организации 
проведения внеучебной практики курсантов в 2015/16 учебном году», 
в соответствии с которым в течение всего учебного года ежедневно в 
рамках внеучебной практики курсанты 4 и 5 курсов юридического, 
психологического и экономического факультетов (по 1 человеку с кур-
са, ежедневно 6 человек) с 8.00 до 17.00 выезжали в ФКУ ИК-2.  

Цель нахождения курсантов в исправительном учреждении своди-
лась к выполнению совместно с сотрудниками исправительной колонии 
(Центров) должностных обязанностей последних, осуществляемых в 
рамках эксперимента, что позволило, во-первых, познакомить курсан-
тов выпускных курсов с сутью проводимого эксперимента, во-вторых, 
привить и закрепить им навыки выполнения должностных обязанно-
стей сотрудников Центров, а в-третьих, оказать посильную помощь 
практическим работникам в реализации мероприятий эксперимента. 
Таким образом, за весь период проведения эксперимента курсанты 4 и 
5 курсов всех факультетов в полном составе приняли участие в экспе-
рименте. Наиболее подготовленные курсанты, активно занимающиеся 
научно-исследовательской деятельностью, несколько раз выезжали в 
исправительное учреждение и впоследствии принимали участие в под-
готовке научных трудов, посвященных описанию результатов прово-
димого эксперимента, совместно с членами рабочей группы (научные 
статьи, аналитические обзоры). Более того, результаты эксперимента 
регулярно рассматривались в рамках заседаний научных кружков ка-
федр академии с подготовкой курсантами соответствующих докладов. 
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С точки зрения организации практики, в соответствии с указан-
ным распоряжением, учебно-строевыми подразделениями ежене-
дельно готовились списки курсантов, планирующих выезд в исправи-
тельное учреждение, а также велись Журналы учета внеучебной 
практики курсантов. 

Общий контроль за нахождением курсантов в исправительном уч-
реждении, помимо сотрудников колонии, осуществляли сотрудники 
академии из числа членов рабочей группы, которые ежедневно участ-
вовали в распределении курсантов по подразделениям Центров, а также 
принимали отчеты о выполненной работе по итогам рабочего дня.  

Первоначально, сроком окончания эксперимента было обозначе-
но 30 июня 2016 г. Однако, в соответствии с распоряжением ФСИН 
России от 30 июня 2016 г. № 80-р «О продлении срока эксперимента 
по апробации модели центра исправления осужденных исправитель-
ного учреждения» срок окончания данного эксперимента был про-
длен до 31 декабря 2016 г. 

На основании данного распоряжения академией и УФСИН России 
по Рязанской области подготовлено и утверждено совместное распоря-
жение от 2 августа 2016 г. № 117-р/207-р «О продлении срока участия в 
эксперименте по апробации модели центра исправления осужденных 
исправительного учреждения на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ря-
занской области», а также совместный приказ от 4 августа 2016 г. 
№ 454/405 «Об организации проведения внеучебной практики курсан-
тов Академии ФСИН России в 2016/17 учебном году». 

Таким образом, 31 декабря 2016 г. эксперимент по апробации мо-
дели центра исправления осужденных исправительного учреждения 
был завершен, как и все мероприятия, проводимые в рамках его осу-
ществления. По итогам последнего сотрудниками академии – члена-
ми рабочей группы был подготовлен развернутый аналитический об-
зор, отражающий основные результаты эксперимента, а также пред-
ложения по совершенствованию модели центра, и направлен для 
согласования в НИИ и УВСПР ФСИН России. 

Следует отметить, что это не единственный пример привлечения 
курсантов академии к работе экспериментальных площадок. Данный 
проект реализуется в академии с 2013 г. на основе договоров о со-
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трудничестве, заключенных между академией и территориальными 
органами ФСИН России (81 договор) и программ экспериментов, ко-
торые утверждаются начальниками территориальных органов ФСИН 
России, а также Положения об экспериментальной площадке Акаде-
мии ФСИН России, утвержденного приказом академии от 22 мая 
2014 г. № 381.Так, в 2016 г. помимо межкафедральной эксперимен-
тальной площадки по апробации модели центра исправления осуж-
денных исправительного учреждения под руководством кафедр ака-
демии функционировали еще три площадки:  

– кафедра мобилизационной и тактико-специальной подготовки – 
экспериментальная площадка на базе ОСН УФСИН России по Рязан-
ской области «Методика подготовки и проведения тактико-
специальных занятий сотрудниками отделов специального назначе-
ния уголовно-исполнительной системы»; 

– кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогооб-
ложения – экспериментальная площадка на базе ФГУСХП ФСИН 
России «Ульяновское» «Организация планирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятий УИС»; 

– кафедра управления тыловым обеспечением УИС и коммерции 
совместно с кафедрой экономической теории, географии и экологии – 
экспериментальная площадка на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области «Повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства на примере ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской об-
ласти». В работе указанных экспериментальных площадок было задей-
ствовано 8 курсантов, в 2015 г. этот показатель составлял 17 человек, в 
2014 г. – 13 человек, в 2013 г. – 6 человек. К участию в эксперимен-
тальной работе привлекаются наиболее подготовленные курсанты, ак-
тивно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, как 
правило, из числа членов научных кружков кафедр. 

Таким образом, участие в работе экспериментальных площадок 
представляет собой одну из эффективных форм участия курсантов ака-
демии в научно-исследовательской работе, которая позволяет, с одной 
стороны, прививать переменному составу практические навыки, по-
скольку экспериментальная деятельность организуется на базе испра-
вительных учреждений УИС, а с другой – формировать у них соответ-
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ствующие профессиональные компетенции, в частности, способности 
анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 
научную информацию, применять методы проведения прикладных на-
учных исследований, анализа и обработки их результатов, обобщать и 
формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по ре-
зультатам выполненных исследований), что в конечном итоге положи-
тельным образом сказывается на подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для учреждений и органов УИС. При этом, как показывает 
практика, одним из эффективных инструментов массового вовлечения 
курсантов в экспериментальную работу является организация внеучеб-
ной практики переменного состава в течение учебного года, которая 
позволяет в индивидуальном порядке без долговременного отрыва от 
учебного процесса участвовать последнему в проводимых кафедрами 
академии экспериментах. 
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Современный период в российской истории и образовании – вре-
мя смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в 
России произошли как важные позитивные перемены, так и негатив-
ные явления, неизбежные в период крупных социально-политических 
изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общест-
венную нравственность, гражданское самосознание, на отношение 
людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение чело-
века к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, 
происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также де-
формация традиционных для страны моральных норм и нравствен-
ных установок. 

В России указанный период был обусловлен быстрым демонта-
жем советской идеологии, поспешным копированием западных форм 
жизни. 

Несмотря на установленные российским законодательством об-
щественные нормы и приоритеты, у российских граждан в то время 
не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объ-
единяющих россиян в единую историко-культурную и социальную 
общность. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, от-
сутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного соци-
ального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

В послании Президента России Федеральному собранию Россий-
ской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный 
фактор развития, как политическая и экономическая стабиль-
ность... и общество лишь тогда способно ставить и решать мас-
штабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к род-
ному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей оте-
чественной истории. Именно это национальное богатство является 
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базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит ос-
новой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и 
политических отношений» [2]. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 
внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидар-
ности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к со-
гражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 
страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сооб-
ществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массо-
вой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, по-
следовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспита-
ние личности происходит в сфере общего образования, где развитие и 
воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Новая российская система образования должна стать важнейшим 
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию рос-
сийского общества. 

Именно в образовании должна быть сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обу-
чающегося. Отношение к образованию как единственному социаль-
ному институту, через который проходят все граждане России, явля-
ется индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 
общества и государства. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психоло-
гической устойчивостью. При этом особое значение имеют следую-
щие друг за другом переходы от детства к подростковому возрасту, а 
затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, пере-
оценка ценностей, – утверждал Л. С. Выготский, – есть основной 
момент при переходе от возраста к возрасту». 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России (далее – Концепция) разработана в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Прези-
дента России Федеральному собранию Российской Федерации. 
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Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражда-
нина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых росси-
ян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимо-
действовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъ-
ектами социализации, опираясь на национальные традиции. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеоб-
разовательной школе как определённую систему общих педагогиче-
ских требований, соответствие которым обеспечит эффективное уча-
стие образования в решении важнейших общенациональных задач. 

Говоря о духовно-нравственном воспитании необходимо сказать, 
прежде всего, о национальном воспитательном идеале. 

Национальный воспитательный идеал 
Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, 

то есть образа человека, имеющего приоритетное значение для обще-
ства в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в ре-
лигии и представлен для православных христиан, прежде всего в об-
разе Иисуса Христа. Православная церковь направляла и объединяла 
деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве ре-
лигиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера 
была одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единст-
во народа. 

Для сохранения целостности страны, территория которой посто-
янно расширялась, нужна была общая система нравственных ориен-
тиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как честь, верность, со-
борность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объе-
диняло русских людей (ими считались все принявшие православие, а 
не только этнические русские) в единый народ. Именно поэтому за-
щита русской земли приравнивалась к защите православия, что и по-
родило такой компонент самосознания, как образ Святой Православ-
ной Руси. 

«Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечест-
ва, – утверждал М. В. Ломоносов, – должно быть мерилом жизнен-
ного смысла». Главным в воспитании стало формирование человека-
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патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью к нау-
ке, трудолюбием, служением России.  

Для императорской России был характерен идеал полезного го-
сударству и Отечеству гражданина. 

В советский период государство обрело всю полноту власти над 
гражданином и его частной жизнью. Устраняя влияние церкви на об-
щественную и личную жизнь, подавляя религиозное сознание, совет-
ское государство само стало претендовать на роль новой вселенской 
церкви. Спектр жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и 
служения коммунистической партии. 

В 90-е годы XX в. в России сформировался идеал свободной в 
своём самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от 
ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом. 

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при 
определении современного национального воспитательного идеала 
необходимо в полной мере учитывать: 

преемственность современного национального воспитательного 
идеала по отношению к национальным воспитательным идеалам 
прошлых эпох; 

духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с 
действующим российским законодательством; 

внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 
Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей 

является приумножение многонационального народа Российской Фе-
дерации в численности, повышение качества его жизни, труда и твор-
чества, укрепление духовности и нравственности, гражданской соли-
дарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успеш-
ное развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 
в соответствии с национальным приоритетом; 
исходя из необходимости сохранения преемственности по отно-

шению к национальным воспитательным идеалам прошлых истори-
ческих эпох; 

согласно Конституции Российской Федерации; 
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согласно федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» в части общих требований к содержанию образования и 
задачам основных образовательных программ [1]. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высо-
конравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 
в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и 
одной из приоритетных задач общества и государства является вос-
питание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-
тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициатив-
ного, компетентного гражданина России. 

Подводя итог вышеизложенного можно сделать вывод, что в сфере 
личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жиз-
ни, индивидуально-ответственному поведению; 

готовность и способность к реализации творческого потенциала в 
духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 
профессиональной мобильности на основе моральных норм, непре-
рывного образования и универсальной духовно-нравственной уста-
новки «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и ду-
ховных отечественных традициях, внутренней установке личности 
поступать согласно своей совести; 

формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определенного поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

развитие совести как нравственного самосознания личности, спо-
собности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-
нения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 
чужим поступкам; 
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принятие личностью базовых национальных ценностей, нацио-
нальных духовных традиций; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общест-
венную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли и поступки; 

способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, принятию ответственности за их ре-
зультаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

осознание ценности других людей, ценности человеческой жиз-
ни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопас-
ности личности, умение им противодействовать; 

свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и раз-
витию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 
семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное разви-
тие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

осознание себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей; 

готовность граждан солидарно противостоять внешним и внут-
ренним вызовам: 

развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федера-
ции, Отечеству; 

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 
старших, ответственность за другого человека; 
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бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 
духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
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Выделенная в заголовке проблема звучит сегодня в России осо-

бенно актуально, что связано с перестановкой ценностных акцентов в 
современной жизни общества. Не менее злободневным и открытым 
для обсуждения остается и вопрос о перспективах развития системы 
высшего образования, проблема профессионального развития и нрав-
ственного совершенствования личности, в частности, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (в дальнейшем – УИС).  

Как известно, процесс образования включает в себя наиглавней-
ший элемент, скрепляющий все остальные – воспитание. Воспита-
ние – процесс формирования личности обучающегося. Воспитание 
всегда является базовым элементом всей системы образования, так 
как создает основной фундамент для формирования личности, отве-
чающий за адаптацию обучающегося к общественной жизни, знание 
им основных норм поведения и общения [8, c. 160-164]. 

В широком социальном значении воспитание – это передача на-
копленного опыта (знания, умения, способы мышления, нравствен-
ные, этические и правовые нормы) от старших поколений к младшим. 
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В узком социальном смысле под воспитаниемпонимается направлен-
ное воздействие на человека со стороны общественных институтов с 
целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеж-
дений, нравственных ценностей, политической ориентации, подго-
товки к жизни. 

В широком педагогическом смысле воспитание - это специально 
организованное, целенаправленное и управляемое воздействие кол-
лектива, воспитателей на обучаемого (воспитуемого) с целью форми-
рования у него определенных заданных качеств, осуществляемое в 
учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-
воспитательный процесс. В узком педагогическом смысле воспитание 
–это процесс и результат образовательно-воспитательной работы, на-
правленной на решение конкретных воспитательных задач. 

Воспитание включает в себя в виде составляющих элементов: 
нравственное, религиозное, правовое, эстетическое и другие. Нравст-
венное воспитание, несомненно, включает в себя и аспект патриоти-
ческого воспитания обучающихся, и в целом является сложным про-
цессом, связанным с целым рядом педагогических, социальных и 
психологических проблем.  

Программа [1, с. 4], которая разрабатывается на основе Кон-
цепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 гг., утвержденной Правительством РФ должна содер-
жать ряд комплексных задач, которые действуют как цементирующие 
основы для скрепления уровней и видов образования в единое цело-
стное здание современного конкурентоспособного образования, вы-
ступающего основой формирования личности, человеческого капи-
тала (шрифт – наш) как важнейшего фактора поступательного раз-
вития российского общества, государства и экономики. Среди задач, 
которые обозначены в вышеназванной программе выделяются «сис-
темные меры по повышению социальной направленности (ответст-
венности) системы образования, в том числе за счет создания и реа-
лизации программ формирования у молодого поколения культуры 
здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способ-
ностей и активной гражданской позиции [1, c. 6]. На наш взгляд, 
здесь подразумевается комплекс воспитательных мероприятий, 
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имеющих спортивную, правовую и художественно-эстетическую на-
правленность, идущих параллельно с образовательной программой и 
направленных на формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, развивающих их творческие способно-
сти и формирующие их активную гражданскую позицию. Все эти ка-
чества и способности обучающихся должны формироваться в рамках 
образовательного процесса в вузах страны на занятиях по учебным 
дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла, на 
правовых дисциплинах и других. 

Наряду с вышеназванным документом в новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартах по юриспруденции (на-
правленность подготовки – бакалавриат) [2] отмечено, что выпуск-
ник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими общекультурными компетенциями, среди которых выделяется 
«способность использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции» (шрифт – наш) (ОК-1); а в об-
ласти правоприменительной деятельности: «способность осуществ-
лять профессиональную деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры» (ПК-2). Данные 
компетенции формируются в рамках занятий по учебным дисциплинам 
«Философия», «Политология», «Социология» и другим дисциплинам 
гуманитарного и социально-экономического блока дисциплин и право-
вого блока дисциплин. Все вышесказанное указывает на значимость 
воспитательного элемента во всем образовательном процессе вуза. 

В современных условиях происходит активизация процесса нрав-
ственного и патриотического воспитания во всех образовательных 
структурах, в том числе в вузах Федеральной службы исполнения на-
казаний, что способствует формированию высоконравственной сис-
темы ценностей личности сотрудника, а также содействует укреплению 
авторитета службы ФСИН в обществе и государстве. Это помогает про-
тивостоять профессионально-нравственной деформации сознания лич-
ности сотрудника, так как низкая нравственность человека постепен-
но приводит к совершению преступления.  

Сотрудники ФСИН России являются представителями особой 
профессии, связанной с исполнением уголовного наказания. Совре-
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менный сотрудник УИС без таких качеств, как честность, чувство 
долга, добросовестность, человеколюбие, толерантность, бескоры-
стие - просто не состоится как профессионал и как личность. Сегодня 
в современной жизни российского общества продолжается реализа-
ция принципов гуманизма и патриотизма, что проявляется во всех 
сферах социальной жизни, в том числе и в уголовно-исполнительной 
политике. Продолжается процесс демократизации общества, закреп-
ления принципа свободы вероисповедания – все это способствует 
экономическому, политическому, духовно-нравственному развитию 
личности и общества, а также является условием самореализации и 
творческого развития личности. Утвержденный принцип свободы ве-
роисповедания [5] способствует обращению к религии как к одному 
из источников духовно-нравственного совершенствования личности.  

К сожалению, некоторые негативные тенденции общественного 
развития в РФ в 90-х годах ХХ – начале ХХI века пагубно отразились 
на формировании нравственности большей части современной моло-
дежи, что в свою очередь повлекло кризисное состояние нравствен-
ного и правового сознания, падение традиционных ценностей, увели-
чение количества проявлений девиантного поведения обучающихся, 
поэтому в настоящее время разрабатывается ряд программ, направ-
ленных на формирование положительных нравственных качеств и 
высоких моральных личностных ценностей. 

Так, Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 
№ 1493 утверждена Государственная Программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.» [9]. 
Данная программа ориентирована на все социальные слои и возрас-
тные группы граждан, при этом приоритет отдается патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. Программа включает в себя следую-
щие направления мероприятий: 

– научно-исследовательское и научно-методическое сопровожде-
ние патриотического воспитания граждан (в частности, разработка и 
издание методических пособий по организации патриотического вос-
питания в образовательных организациях и субъектах РФ); 

– совершенствование форм и методов работы по патриотическо-
му воспитанию граждан (проведение всероссийских акций «Мы – 
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граждане России!», организация передвижных фотовыставок по фе-
деральным округам на тему «В России – моя судьба», формирование 
госзаказа на создание музейных экспозиций на соответствующую те-
матику и т. д.); 

– военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских частей над образовательными организа-
циями; 

– развитие волонтерского движения; 
– информационное обеспечение патриотического воспитания гра-

ждан (содействие развитию и расширению патриотической тематики 
телепрограмм, периодической печати, литературы, создание условий 
для знакомства широких слоев граждан с содержанием произведений 
журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области пат-
риотического воспитания и т. д.). 

В планах стоит вопрос об активизации экспертной деятельности по 
противодействию попыткам фальсификации истории. Предполагается, 
что в итоге реализации Программы россияне будут более активно инте-
ресоваться историей нашей страны и больше знать о событиях, которые 
стали основой для государственных праздников и памятных дат. При 
этом особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. 
Сегодня в России уже сформировано около 2 тыс. военно-спортивных 
лагерей; в 78 субъектах РФ созданы центры военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Отмечается, что 
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, проводимых в рамках реализации региональных про-
грамм, составляет в настоящее время около 21,6 % общего количества 
молодых граждан в стране [9]. 

Таким образом, формирование у современной молодежи системы 
духовно-нравственных ценностей, осознание ими правовых норм яв-
ляется важнейшей задачей в обществе и государстве в целом, и дан-
ная задача реально осознается и решается в российском обществе. 
В процессе профессионального обучения сотрудников правоохрани-
тельных органов следует уделять огромное внимание не только высо-
ким профессиональным качествам, но и моральным ценностям, кото-
рые всегда ставились на первое место.  
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Наряду с нормами и ценностями общей морали разработана про-
фессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
которая представляет собой совокупность устойчивых норм и правил, 
которыми обязательно должен руководствоваться сотрудник УИС в 
своей деятельности. Эффективно выполнять свои функции сотрудники 
правоохранительных органов могут только тогда, когда они осознают 
социальное значение своей деятельности и обладают высоким чувст-
вом долга.  

В «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года» [4] основной акцент делается на 
повышение уровня профессионального образования работников, ов-
ладение новейшими психологическими и педагогическими методи-
ками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях 
их изоляции от общества. Также большое внимание уделяется анти-
коррупционной направленности деятельности сотрудников УИС. Для 
выполнения данных требований необходимо повышать не только 
профессиональные знания и умения, но и духовно-нравственные ка-
чества сотрудников УИС. На это нас ориентирует еще один важный 
документ – «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы» [3] (далее – Кодекс). Данный документ ут-
вердил совокупность профессионально-этических норм служебного 
поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы. Он осно-
вывается на фундаментальных общечеловеческих и профессиональ-
но-нравственных ценностях, требованиях гражданского и служебного 
долга. Соблюдение основных положений Кодекса дает право сотруд-
нику уголовно-исполнительной системы на уважение, доверие и под-
держку в служебной и повседневной деятельности со стороны коллег, 
граждан и общества в целом.  

Кодексвыступает средством формирования позитивного 
имиджа, компетентного поведения сотрудника. Исходя из данного 
документа, все сотрудники УИС (при этом особое внимание уде-
ляется молодому поколению) должны придерживаться следующих 
духовно-нравственных и профессиональных принципов: законно-
сти, объективности, гуманизма, коллективизма и товарищества, 
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нейтральности по отношению к политическим партиям и движени-
ям; а также способствовать сохранению и преумножению служеб-
ных традиций. 

Таким образом, для дальнейшего развития и укрепления всей 
уголовно-исполнительной системы российского общества является 
наиболее значимыми следующие моменты: продолжать политику в 
области духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодых кадров, усилить ответственность педагогов за формиро-
вание высоких духовных и профессиональных качеств личности 
обучающихся.  
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Не секрет, что на данном этапе система образования в нашей 

стране находится далеко не в лучшем состоянии, хотя обучение 
и воспитание будущих трудовых кадров является одной из важ-
ных составляющих системы национальной безопасности Госу-
дарства. 

Наше образование обременено сегодня не только грузом старых, 
постепенно сформировавшихся задолго до сегодняшнего дня, но и 
рядом серьезнейших проблем, мешающих адаптации система образо-
вания к новой реальности и ее способности эффективно в этой реаль-
ности работать. Одной из таких проблем является ориентированность 
отечественной школы на приобретение суммы знаний в ущерб обуче-
нию методам приобретения знаний вообще и методам самостоятель-
ного приобретения знаний в частности. 
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 В последнее время этой проблеме уделяется исключительное 
внимание. В этой связи в развитии высшего образования нашей стра-
ны четко наблюдается тенденция роста доли самостоятельной работы 
студентов и смещения акцента с преподавания на учение.  

 Самостоятельная работа в современном образовательном процес-
се рассматривается как форма организации обучения, которая должна 
помочь студентам усилить мотивацию самостоятельного поиска необ-
ходимой информации, обеспечить творческое восприятие и осмысле-
ние учебного материала, разнообразить формы познавательной дея-
тельности, развить аналитические способности, стимулировать актив-
ность, самостоятельность, познавательный интерес студентов.  

 Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения 
является одним из обязательных видов образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию требований Федеральных государст-
венных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС), созданных на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Начиная с раннего детства и в течение всей своей жизни, человек 
развивает навыки самостоятельной работы по освоению каких-либо 
знаний. Однако при поступлении и дальнейшем обучении в вузе тре-
бования к организации самостоятельной работы существенно возрас-
тают, так как они связаны с освоением сложных профессиональных и 
общекультурных компетенций.  

 На современном этапе развития информационного общества 
происходит переход от традиционного образования, в условиях огра-
ниченного доступа к информации, к качественно новому образова-
нию с использованием информационных технологий, ориентирован-
ных на реализацию процессов обучения.  

 Последние десятилетия характеризуются для российского обра-
зования значительными реформами. Утверждение и внедрение феде-
ральной целевой программы «Развитие единой образовательной ин-
формационной среды» (2001–2005 гг.), национальной Доктрины об-
разования в Российской Федерации были инициированы рядом 
факторов, среди которых информатизация образования в большинст-
ве стран мира, функционирование систем открытого образования, 
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предоставляющего равный доступ к знаниям, переход российской 
систем образований к европейской двухступенчатой модели после 
подписания Россией Болонской Конвенции в 2003 г., которая требо-
вала создания единого образовательного пространства. Все эти доку-
менты объединяют причинно следственные связи: соглашение о соз-
дании единого образовательного пространства, которое, в свою оче-
редь, предполагает значительное увеличение удельной доли 
самостоятельной работы студентов. 

В наши дни качественный скачок в образовании произошел в 
связи с использованием электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС), позволяющей использовать мощ-
нейшие информационные технологии в процессе обучения. ЭИОС 
направлена на формирование нового уровня информационного обес-
печения учебного процесса, формирование личного информационно-
го пространства студента на основе интерактивности и дистанцион-
ности, активизации самостоятельной работы, индивидуализации обу-
чения, создания более гибкого графика учебной деятельности для 
каждого студента, обеспечения контроля знаний. 

Для более качественной реализации поставленных задач учебно-
го процесса ЭИОС используется во многих вузах страны, в том числе 
и в Институте подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих Академии ФСИН России.  

Функционирование ЭИОС в этом вузе в основном представлено 
совокупностью двух систем управления обучением: «Магеллан» и 
«Moodle». В этом тандеме полностью обеспечиваются организация 
дистанционного обучения, тестирования, обмен учебным конвен-
том, размещение учебных программ, общение обучающихся с пре-
подавателем.  

Подробнее хотелось бы остановиться на использовании ЭИОС 
для организации самостоятельной работы студентов. Применение 
ЭИОС позволяет решать основные задачи, присущие самостоятель-
ным работам студентов:  

расширение и закрепление знаний, полученных во время ауди-
торных и внеаудиторных занятий; 

приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплине;  
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формирование навыков и развитие знаний, связанных с научно-
исследовательской деятельностью студентов; 

усиление мотивации и ориентации на качественное усвоение про-
граммы обучения; 

развитие навыков самоорганизации; 
формирование самостоятельности мышления, способности к са-

мосовершенствованию. 
Одним из специфических принципов организации самостоятель-

ной работы в рамках современного процесса являются принцип инте-
рактивности обучения (обеспечение интерактивного диалога и обрат-
ной связи, которые позволяют осуществлять контроль и коррекцию 
студентов). 

Приведем примеры использования ЭИОС для реализации само-
стоятельных работ различных уровней:  

1. Самостоятельные работы по образцу. Это самый низкий уро-
вень самостоятельности. Работы выполняются на основе «конкрет-
ных алгоритмов» и выполненных преподавателем образцов их при-
менения. Таким образом, выполняя самостоятельные работы этого 
уровня, студенты совершают прямой перенос известного способа ре-
шения на аналогичную ситуацию. Принципиальная возможность ов-
ладения способами самостоятельных работ вытекает из сходства ус-
ловий данной, и ранее известной задач, а целесообразность примене-
ния соответствующих способов либо вытекает из условий задач, либо 
определяется указаниями преподавателя. Преподаватель помещает на 
электронной странице образец подробного решения некоторого зада-
ния, набор аналогичных заданий с данными ответами, но уже без 
приведенного решения, а также контролирующие тесты по данному 
вопросу, позволяющие преподавателю, осуществляя обратную связь, 
оценить уровень освоения студентом конкретного задания и дать, по 
необходимости, корректирующие рекомендации.  

Таким образом, воспроизводящие самостоятельные работы спо-
собствуют формированию умений и навыков запоминания способов 
самостоятельной работы в конкретных ситуациях. 

2. Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа. 
Это пороговый уровень самостоятельности. Такие работы позволяют 
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осмысленно перенести знания по определенной теме или целому бло-
ку тем, учат анализировать факты, создают условия для развития 
мыслительной активности обучающихся, формируют приемы и мето-
ды познавательной деятельности. Этот тип самостоятельных работ 
может быть осуществлен путем помещения заданий и тестов различ-
ной степени сложности. Преподаватель может предложить студенту 
индивидуальный набор заданий определенного уровня сложности 
или предложить индивидуальную программу заданий различных 
уровней сложности,позволяющих постепенно углубить уровень зна-
ний и улучшить качество усвоения некоторые темы или блока тем. 
Кроме того, в последствие, при осуществлении контроля преподава-
тель может проанализировать и дифференцированно оценить знания 
каждого обучающегося. При этом ЭИОС позволяет и преподавателю 
и студенту осуществить подобную работу в максимально удобное для 
обоих время.  

3. Эвристические самостоятельные работы. Это продвинутый 
уровень самостоятельности. Такие работы способствуют формирова-
нию творческой личности обучающихся. При выполнении работ это-
го типа происходит постоянный поиск новых решений, обобщения и 
систематизация полученных знаний, перенос их в современно не-
стандартные ситуации. Здесь на страничке, в электронном виде, мо-
гут быть выложены, например, вопросы для коллоквиумов по от-
дельным темам играфики их проведения, темы для эссе с пояснения-
ми по написанию подобного вида сочинений, темы рефератов и 
требования к их выполнению, темы курсовых работ с примерными 
планами, а так же списки рекомендованных источников информации 
для каждого вида заданий. Информационные технологии позволят 
студентам дистанционно или в режиме реального времени задать 
преподавателю интересующие их вопросы по каждой конкретной те-
ме. А преподаватель может осуществить консультации (индивиду-
альные или групповые) в удобное для себя и студентов время.  

4. Внутрипредметные и межпредметные исследовательские само-
стоятельные работы. Это высокий уровень самостоятельности, выс-
шая ступень в системе самостоятельных работ. Для работы на этом 
уровне необходимо уметь преобразовывать и переносить знания и 
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способы решения задач, самостоятельно разрабатывать новые спосо-
бы решения учебной задачи. Такие самостоятельные работы обычно 
содержать в себе познавательные задачи, при решении которых необ-
ходимо: анализировать нетривиальные ситуации; выявлять характер-
ные признаки учебных проблем, возникающих в этих ситуациях; ис-
кать способы решения этих проблем; выбирать из известных спосо-
бов наиболее рациональные. Так, например, для осуществления 
подобных самостоятельных работ на страничке можно поместить ма-
териалы для подготовки к семинару-конференции. Такие семинары-
конференции могут проводиться один-три раза в семестр. Они соче-
тают в себе виды деятельности, характерные для семинарских заня-
тий и научных конференций. Такие занятия требуют тщательной под-
готовки. Поэтому здесь удобно поместить на страничке тематику 
докладов, перечень обсуждаемых вопросов, указания по изучению 
рекомендованных источников информации ит. д. Компьютерные тех-
нологии дают широкие возможности для организации интерактивно-
го диалога с обучающимися. Преподаватель может обсудить и откор-
ректировать ключевые вопросы докладов, а также провести индиви-
дуальные консультации, не выходя из дома. Еще одним интересным 
видом самостоятельной работы этого типа является разработка про-
екта (индивидуального или группового). Цель такой самостоятельной 
работы: развитие способности прогнозировать, проектировать, моде-
лировать. Все этапы подготовки таких проектов, обсуждения и кон-
сультации наиболее удобно осуществлять с помощью компьютерных 
технологий. 

К этому же типу самостоятельных работ относятся кейс задания. 
Они основаны на разборе практических проблемных ситуаций, свя-
занных с конкретным событием или последовательностью событий. 
Цель такой работы: научить анализировать в короткие сроки большой 
объем неупорядоченной информации. Приемы работы с таким видом 
заданий аналогичны тем, что мы рассматривали выше.  

В заключении хочется сказать, что мы лишь слегка коснулись мето-
дов организации самостоятельных работ студентов с использованием 
информационных технологий. Возможности применения электронной 
информационно-образовательной средыв обучающем процессе намного 
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шире и многограннее. Тем более, что использование передовых компью-
терных технологий стало неотъемлемой частью современного процесса 
обученияи в наши дни претерпевает бурное развитие. 
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В сложившихся политических, социально-экономических, пра-
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повседневной деятельности офицерских кадров, как военной, так и 
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ные, ответственные и противоречивые профессиональные задачи.  
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Армия испытывает острую потребность в офицерах, которые 
способны к критическому инновационному мышлению, диалогово-
му взаимодействию, обладают высоким уровнем профессиональной 
компетентности. Кроме того, ключевыми качествами специалиста, 
в том числе и военного, в современных условиях становятся само-
стоятельность, исполнительность, дисциплинированность, комму-
никативность.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что выпускник вуза, в том чис-
ле военного, должен быть способным в самом начале профессио-
нальной деятельности успешно выполнять свои обязанности в быстро 
меняющихся социально-политических, военных и экономических ус-
ловиях, быть подготовленным к решению различных практических 
профессиональных задач, с которыми он столкнется в повседневной 
деятельности.  

Для современного военного специалиста важен не столько сам 
факт обладания суммой знаний и умений, сколько способность к 
реализации данной суммы в практической деятельности. Знания и 
умения должны стать промежуточным, опосредованным результа-
том подготовки, а конечным – профессиональная компетентность, 
как результат сформированных компетенций. Поэтому и приоритеты 
смещаются в пользу узких специалистов, практически подготовлен-
ных, способных к быстрой адаптации к профессиональной деятель-
ности, обладающих способностью уверенно управлять коллектива-
ми, владеть компетенциями, делающими офицера компетентным. 
Таким образом, в системе подготовки специалистов приоритетное 
значение приобретает практическая составляющая. 

Практика – вид учебной работы в вузе, направленный на развитие 
практических умений и навыков, а также формирование компетенций 
обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практика организуется по отдельным дисциплинам или группам 
дисциплин, а также видам служебной деятельности в целях закрепле-
ния знаний и приобретения (совершенствования) практических навы-
ков с учетом должностного предназначения обучающихся. Практика 
проводится в вузе либо в войсках. 
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Виды практик, а также их продолжительность определяются фе-
деральными государственными образовательными стандартами и 
квалификационными требованиями. Кроме того, вопросы практики 
регламентируются приказами министра обороны Российской Феде-
рации 2014 г. № 670 и 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования». 

«Практика, организуемая в целях приобретения обучающимися 
опыта в исполнении должностных обязанностей по должностному 
предназначению, проводится в виде войсковой стажировки. Войсковая 
стажировка проводится на соответствующих воинских должностях в 
войсках. Командиры воинских частей, в которых проводится практика, 
назначают руководителя практики от воинской части» [3, с. 21]. 

 Программы практик разрабатываются вузами самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов, 
квалификационных требований по соответствующей специальности 
(специализации), направлению подготовки и примерных основных 
профессиональных образовательных программ. 

Программа практики разрабатывается на каждую практику, пре-
дусмотренную учебным планом, и определяет общие организа-
ционные, учебные, методические и материально-технические условия 
и характеристики ее проведения, фонд оценочных средств.  

Анализ документов по проведению практик, разработанных на 
сегодняшний день в Рязанском высшем воздушно-десантном команд-
ном училище, показывает, что в этом вопросе есть необходимость 
серьезного вмешательства. 

Всего на все виды практик выделяется бюджет времени, равный 
41 зачетной единице (ЗЕ), т.е 1476 часов, не считая времени на при-
витие военно-профессиональных навыков (тто есть командно-
методических и навыков работы с личным составом, прививаемых во 
вне учебное время). Для сравнения, на дисциплину «Тактика Воз-
душно-десантных войск» отводится 30 ЗЕ (таблица 1).  

Выделяемый на практики бюджет времени свидетельствует о 
том, что умелое целенаправленное проведение практик должно спо-
собствовать успешному формированию обозначенных в ОПОП ком-
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петенций и позволит действительно подготовить специалиста, кото-
рого ждут войска. 

Таблица 1  

Виды практик, включенных в ОПОП 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа Зачетные единицы
Учебная практика  
Учебная практика в должности командира отделения 3 
Практика несения службы в суточном наряде 6 
Эксплуатационная практика 3 
Практика по общевойсковой деятельности 6 
Практика по Воздушно-десантной подготовке 3 
Производственная практика  
Войсковая стажировка 12 
Преддипломная практика 6 
Научно-исследовательская работа 2 
ВСЕГО 41 

 

Не вызывает сомнения то, что все практики должны быть звенья-
ми одной цепи, согласованными, взаимоувязанными. Каждая практи-
ка должна иметь определенный вход, содержание, выход, плавный 
обусловленный переход к другой практике.  

Если правильно определить предназначение практик, то напра-
шивается вывод, что они имеют целью выработать способности обу-
чающихся к видам деятельности, то есть, по сути, формируют компе-
тенции: каждая практика, проводимая в определенное время, форми-
рует компетенции в определенной степени. В полной мере говорить о 
сформировании компетенций в полном объеме можно будет после за-
вершения всех практик, когда выпускник на государственной итого-
вой аттестации продемонстрирует свои способности к работе. 

Все практики по своему содержанию должны охватывать в пол-
ной мере работу командира подразделения, определенную рамками 
обязанностей, определенных уставами и другими руководящими до-
кументами.  

Можно даже предположить, если курсант отработал все виды прак-
тик, закрепил знания, усовершенствовал умения и выработал навыки, 
получил опыт работы в должности по предназначению в различных ви-
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дах деятельности, то уверенно можно говорить о его способностях к 
этой деятельности. Тогда даже может возникнуть вопрос о целесооб-
разности государственной итоговой аттестации в нынешнем виде. 
Представьте, приходит курсант на заседание комиссии, предъявляет 
журнал учета практик, где в деталях убедительно и доказательно отра-
жен весь его практический путь к приобретению компетенций (цель 
обучения!), отвечает на уточняющие и теоретические вопросы, затем 
защищает выпускную квалификационную работу. И все. Никаких экза-
менов. Возможно, когда-нибудь так и будет.  

Анализ программ практик в училище показывает, что у нас каж-
дая практика существует как бы сама по себе. Все они не вписывают-
ся в понятие системы, концепции. 

К примеру, в программе практики по Воздушно-десантной под-
готовке (ВДП) обозначены цели: углубление, систематизация и за-
крепление теоретических знаний, полученных при изучении дисци-
плины Воздушно-десантная подготовка; освоение обязанностей ко-
мандира подразделения по воздушно-десантной подготовке, 
совершенствование командных, методических навыков и навыков 
работы с личным составом подразделения; приобретение практиче-
ского опыта в подготовке вооружения, военной техники к десанти-
рованию. 

Однако, в содержании практики ничего, касающегося работы ко-
мандира, нет, лишь одни технические вопросы: «Подготовка военной 
техники к десантированию»; «Тренировка в подготовке … к десанти-
рованию». При этом специальность называется «Управление персона-
лом»! Говорить о формировании соответствующих компетенций не 
приходится вообще, поскольку они даже не упомянуты.  

Практика по воздушно-десантной подготовке проводится в чет-
вертом-девятом семестрах обучения. Но как она увязывается с дру-
гими видами практики, не понятно.  

Или взять эксплуатационную практику. Целью практики обозна-
чено следующее: 

подготовка бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) ба-
тальона обеспечения учебного процесса № 1 к использованию по на-
значению в осенне-зимних или весенне-летних условиях!!! 
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Задачи эксплуатационной практики: 
закрепить знания курсантов в материальной части и правилах се-

зонной эксплуатации БТВТ, состоящих на вооружении ВДВ; 
выполнить работы по обслуживанию и подготовке БТВТ к сезон-

ной эксплуатации; 
устранить простейшие неисправности, возникшие в процессе 

эксплуатации БТВТ, произвести текущий ремонт машин и агрегатов; 
и лишь четвертой целью обозначена работа командира: 
правильно и умело организовывать материальное обеспечение и 

работы личного состава взвода, роты по организации технического 
обслуживания ВВТ в ходе подготовки к сезонной эксплуатации. И 
все?  

Если взять содержание практики, то все занятия имеют следую-
щее название: 

«Выполнение работ перевода БТВТ согласно плана-задания такого-
то дня (замена, обслуживание, промывка, продувка)». 

Хотя здесь же в пункте 2.2.1 обозначены компетенции обучаю-
щегося, формируемые в результате прохождения практики: 

способен управлять техническим обеспечением подразделений в 
повседневной деятельности (ПК-22); 

способен обеспечить требуемый уровень готовности ВВТ (ПК-32); 
способен готовить ВВТ подразделений ВДВ к применению по на-

значению (ВПК. ПС-2); 
способен организовывать и проводить контроль технического со-

стояния и техническое обслуживание ВВТ подразделений ВДВ (ВПК. 
ПС-3). 

Если внимательно изучить фонд оценочных средств (ФОС) по 
практике, то наблюдается следующее:  

из 54 вопросов, включенных к рассмотрению на зачете с оценкой 
по эксплуатационной практике, нет ни одного, касающегося работы 
командира! Лишь одно: назначение, общее устройство и порядок 
проверки… Короче говоря, работа механика-водителя, выпускника 
учебного центра в Омске! 

Взять программы войсковой стажировки. И там есть сырые мес-
та, которые требуют доработки. Так, в практике стажировки в роли 
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командира отделения цели вообще не соответствуют предназначению 
этой практики.  

Но самое проблематичное состоит не в этом. Завершившаяся в 
конце февраля войсковая стажировка курсантов 4 курса в очередной 
раз подтвердила, что проблема ее проведения в войсках остается 
практически на том же месте. Сдвиги есть, но незначительные. Не-
смотря на введение новой, более жесткой инструкции по организации 
войсковой стажировки, в войсках по-прежнему курсантам-стажерам 
уделяется совсем не то внимание, которое должно бы было уделяться. 

Очень многие командиры понимают войсковую стажировку кур-
сантов как лишнюю заботу, поэтому стажерами всерьез не занимаются, 
предоставляя их самим себе, не понимая, что эти курсанты и есть бу-
дущие командиры в этих же подразделениях. К примеру, за весь срок 
войсковой стажировки курсант может провести до 40–45 занятий по 
боевой подготовке, получив не только навык, но и определенный опыт! 
Реально курсанты проводят за этот период максимум 18–20 занятий. 
Об опыте здесь говорить не приходится. Причина – в недоверии штат-
ных командиров. Кроме того, вообще не подпускают курсантов к руко-
водству стрельбой из вооружения боевых машин, вождению боевых 
машин.  

Такая же ситуация с нарядами. В караул назначать боятся, в дру-
гие виды нарядов назначают с осторожностью и опаской. Работе с во-
еннослужащими, проходящими военную службу по контракту, прак-
тически не учат, пуская дело на самотек – пусть сами доходят. А это 
и есть основа компетенций – навыки и опыт, то есть все то, чего в 
стенах училища достигнуть невозможно, только на практике в вой-
сках. Получается, что государство делает все, чтобы обеспечить под-
готовку современных специалистов, но конечный результат получа-
ется не совсем желательный, поскольку есть препятствие этому. Ин-
тересно подчеркнуть, что те же командиры воинских частей после 
года службы молодых офицеров в войсках обвиняют училище в не-
компетентности отдельных выпускников как раз в тех вопросах, ко-
торые должны были сами же решать при проведении войсковой ста-
жировки. Вот ответ на вопрос, почему современный выпускник не 
является практиком. 
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Как ответить на известный вопрос что делать? Мы убеждены, что 
убеждать надо тех, кто обеспечивает проведение практик – начальни-
ков кафедр, командиров воинских соединений и частей, причем в ус-
ловиях серьезного контроля. 

А пока говорить о системе практического обучения не приходит-
ся. Мы в начале пути. 
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На современном этапе развития российского государства одной 

из важнейших задач является противодействие коррупции, затронув-
шей многие сферы жизни общества. Широкое распространение кор-
рупции указывают на особую опасность данного явления, приобре-
тающую характер системной угрозы для страны. В 2016 году, по све-
дениям генерального прокурора России Ю. Чайки, общий ущерб от 
коррупционных преступлений достиг почти 44 млрд рублей, что со-
ставило 10 % от общей суммы ущерба от всех видов преступлений в 
целом по стране [1]. 

Должностные преступления, ориентированные на извлечение вы-
годы чиновников из своего служебного положения, характерны для 
всех государственных структур. Уголовно-исполнительная система 
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не составляет исключение. Согласно официальным источникам, в 
2016 году выявлено 352 преступления коррупционной направленно-
сти, совершенных сотрудниками УИС. По сравнению с 2015 годом 
данный показатель увеличился более чем на треть. В 2015 году были 
возбуждены уголовные дела по 211 преступлениям такого вида. От-
мечается, что в структуре должностных преступлений преобладает 
взяточничество с сопутствующим решением вопросов по условно-
досрочному освобождению или переводу осужденных из одного ис-
правительного учреждения в другое, необоснованным предоставле-
нием льгот и послаблением в режиме отбывания наказания осужден-
ным, проносом в тюрьмы и колонии запрещенных предметов. Ряд 
преступлений связан с закупкой продукции у единого поставщика по 
завышенным ценам за соответствующее вознаграждение [2]. 

Само по себе выявление должностных правонарушений и возбу-
ждение уголовных дел не является самоцелью. Приоритетное значе-
ние для уголовно-исполнительной системы имеет правильная органи-
зация работы по профилактике и предупреждению коррупции, недо-
пущение проникновения на службу в УИС лиц, преследующих 
противоправные цели. Для преодоления коррупции требуются сис-
темные усилия разнопланового характера со стороны представителей 
всех слоев гражданского общества; в стороне не должны оставаться 
образовательные учреждения, обеспечивающие профессиональную 
подготовку специалистов. 

Педагогический аспект решения обозначенной проблемы приме-
нительно к образовательным учреждениям ФСИН России заключает-
ся в специальном создании в учебном процессе условий для овладе-
ния обучающимися опытом антикоррупционного поведения в квази-
профессиональной деятельности. Представляется, что в контексте 
решения обозначенной проблемы среди дидактических средств осо-
бая роль принадлежит дилемме как методу моделирования ситуации 
выбора варианта правозначимого поведения в обстоятельствах кор-
рупционного риска сотрудника УИС.  

Актуальность антикоррупционного воспитания в профессиональ-
ном обучении курсантов и слушателей определяется, прежде всего 
необходимостью функционирования исправительных учреждений в 
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форме правового пространства, где следование нормам права обяза-
тельно для всех, как осужденных, так и сотрудников [3, с. 58-59]. 
Данное обстоятельство отражено в содержании компетенций, подле-
жащих формированию в процессе освоения обучающимися образова-
тельных программ. Например, для специальности 37.05.02 «Психоло-
гия служебной деятельности» определена компетенция «способность 
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) [4]. 
В соответствии с учебным планом и рабочими программами по опре-
деленным учебным дисциплинам различные аспекты проблемы пре-
одоления коррупции включаются в содержание учебных занятий. 
Так, рабочей программой учебной дисциплины «Диагностика и раз-
витие правовых представлений осужденных» предусмотрена тема 
«Функционирование ИУ в форме правового пространства как условие 
правовой ресоциализации осужденных». В рамках этой темы рас-
сматриваются стандарты антикоррупционного поведения, виды си-
туаций правового выбора в действиях сотрудников УИС, опосредо-
ванных условиями коррупционных угроз и др.  

При реализации антикоррупционного воспитания используются 
методы, присущие воспитанию в целом. Представляется, что в аспек-
те рассматриваемого направления наиболее адекватной его задачам 
является классификация методов воспитания М. И. Рожкова, в соот-
ветствии с которой методы воспитания бинарны, то есть, выделяются 
пары методов по принципу «воспитание-самовоспитание» [5, с. 69]. 
При этом каждый метод воспитания и соответствующий ему метод 
самовоспитания отличается один от другого тем, на какую сущност-
ную сферу человека он оказывает доминирующее воздействие. К 
сущностным сферам отнесены: интеллектуальная, мотивационная, 
эмоциональная, волевая, саморегулятивная, предметно-практическая, 
экзистенциальная. 

Ценность каждой группы представленных методов равно-
значна. В то же время, группа методов, воздействующих на экзи-
стенциальную сферу (дилемма и рефлексия), играет особую роль, 
поскольку они направлены на постижение сотрудниками смысла 
антикоррупционного поведения. Результатом воздействия на эк-
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зистенциальную сферу становится выбор вариантаслужебного по-
ведения в условиях возможного существования коррупционных 
рисков.  

Следует отметить, что основным детерминантом антикоррупци-
онного выбора являются смысловые ориентации. В каждой ситуации 
правового выбора актуализируются специфические для данной си-
туации моральные ценности. В определенных обстоятельствах, когда 
правовой выбор связан с поиском смысла жизни и обусловлен смыс-
ложизненной текстурой, он имеет особое значение для сотрудников 
УИС.  

Эффективным средством формирования готовности сотрудников 
УИС к правовому выбору в обстоятельствах коррупционных рисков 
выступает метод дилемм, который состоит в совместном обсуждении 
коррупционно значимых ситуаций. Если ситуация отражает реальные 
явления или процессы, то выбор, предусмотренный заданными во-
просами, становится актуальным.  

Одним из первых ученых, обосновавших целесообразность ис-
пользования дилемм морального выбора, был американский пси-
холог Л. Колберг. Разработанная им методика включала интервью 
моральных суждений, которое состояло из трех дилемм и преду-
сматривало выбор – либо в пользу субъективных моральных пред-
ставлений, допускающих нарушение закона, либо – в пользу пра-
вовых, идущих вразрез с общепринятыми нравственными пред-
ставлениями. Таким образом, перед интервьюируемым изначально 
оказывался перед сложной альтернативой [6, с. 638]. На основе ме-
тодики Л. Колберга учеными разных стран было разработано зна-
чительное число модификаций. При этом, экстраполирование ав-
торских вариантов, производных от оригинальной методики, на те 
или иные воспитательные площадки затруднено тем, что содержа-
ние дилемм определяется культурной относительностью представ-
ленных в них ситуаций.  

В соответствии с современными представлениями, принятыми 
в отечественном педагогическом сообществе, приверженцы метода 
дилеммы должны быть сориентированы не только на использова-
ние «готовых ситуаций», но и конструированию собственных. В 
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любом случае, дилемма как метод воспитания в содержательном 
плане должна соответствовать следующим критериям: актуаль-
ность и острота ситуации, реалистичность, четкость и однознач-
ность формулировки. Заданием должно быть предусмотрено, что 
при решении испытуемому недостаточно ограничиваться одно-
сложными высказываниями, типа «да» или «нет», а необходимо 
аргументировать их. 

В нашем опыте дилеммы антикоррупционной направленности 
применяются на учебных занятиях в рамках ряда учебных дисциплин, 
в том числе, «Диагностика и развитие правовых представлений несо-
вершеннолетних осужденных» (для специальности 37.05.02 «Психо-
логия служебной деятельности». Обсуждая коррупционно значимые 
дилеммы, обучающиеся овладевают опытом решения сложных мо-
рально-нравственных задач, отстаивать свою мировоззренческую по-
зицию, обосновывать ее, поступать в соответствии с эталонами анти-
коррупционного поведения.  

Работа с дилеммой предполагает использование вопросов, про-
блематизирующих ее, представляющих служебную ситуацию через 
призму разноаспектных обстоятельств. Участие в обсуждении стано-
вится средством антикоррупционного самовоспитания, стимулом мо-
рально-правовой рефлексии, которая заключается в самоанализе и 
осознании морального значения антикоррупционных принципов, 
норм и правил, трансформирующихся в профессиональный опыт и 
способствующих становлению антикоррупционной позиции сотруд-
ника УИС. Апробированная в образовательном процессе ВИПЭ 
ФСИН России методика использования коррупционно значимых ди-
лемм, включает в себя следующий алгоритм работы: подготовитель-
ный этап; презентация коррупционно значимой дилеммы; подготовка 
аудитории к обсуждению; обсуждение; коррекция поведенческих ус-
тановок (в случае необходимости); побуждение к антикоррупционной 
рефлексии; обсуждение значимости приобретения антикоррупцион-
ного опыта. 

Особо следует учесть специфику организации рефлексивной дея-
тельности обучаемых. Среди соответствующих рефлексии приемов 
большое значение имеет дерефлексия, с помощью которой у человека 
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пробуждается способность «к самоотстранению». В. Франкл, часто ис-
пользующий данный прием в своей практике, делал это в связи с необ-
ходимостью подтолкнуть человека «к открытию им для себя адекватно-
го смысла» [7, с.18]. Раскрывая сущность дерефлексии, В. Франкл по-
яснял, что объектом оценивания для человека становится некий 
посторонний индивид, оказавшийся в сходной с этим человеком ситуа-
ции. В обстоятельствах, когда человек, как бы дистанцируется от своей 
физической сущности, процесс оценивания «не себя», а «другого», не 
травмирует психику и происходит более объективно. В то же время, 
сходство обстоятельств побуждает к проецированию оценочных суж-
дений уже «на себя». Таким образом, дерефлексия пробуждает собст-
венно рефлексию.  

Чтобы обсуждение коррупционно значимых дилемм стало про-
дуктивным, сопутствующие им задания должны быть четко сфор-
мулированными, включать два или более вопроса, предлагать на 
выбор обучающимся варианты ответов на главный вопрос: «Как 
главный фигурант должен поступить в предложенных обстоятель-
ствах?».  

О высокой заинтересованности обучающихся в обсуждении ди-
лемм с антикоррупционным содержанием свидетельствует то обстоя-
тельство, что многие из них в продолжение дискуссии уже после 
учебного занятия предлагают факты для ситуаций выбора, имевшие 
место в конкретных исправительных учреждениях и иных организа-
циях ФСИН России, присылают соответствующую информацию 
электронной почтой для формирования своеобразной базы данных. 
Анализ содержания ситуаций, сосредоточенных в нашем банке ди-
лемм, позволяет считать, что в сегодняшних условиях актуальным 
становится включение в учебные планы по разным специальностям и 
направлениям подготовки специалистов для УИС дисциплин специа-
лизации по выбору, ориентированным на профилактику коррупцион-
ных действий сотрудников учреждений и организаций ФСИН России, 
например, «Типичные профессиональные и служебные ошибки в дея-
тельности пенитенциарного психолога».  

Решая дилеммы, сотрудники УИС осознают приоритет общече-
ловеческих ценностей, задумываются о ничтожности сиюминутной 
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корыстной выгоды в сравнении с потенциальными потерями; привы-
кают к мысли о необходимости обдумывания целесообразности того 
или иного варианта служебного поведения в обстоятельствах корруп-
ционного риска.  

С помощью методов воздействия на экзистенциальную сферу 
осуществляется образовательная поддержка сотрудников УИС, обес-
печивающая функционирование механизмов развития антикоррупци-
онной позиции в соответствии с цепочкой: мотивация → усвоение 
антикоррупционного знания→ эмоциональное реагирование → реф-
лексия → преодоление кризиса антикоррупрционной позиции → са-
моопределение (выбор). 
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of the development by EIEE in the educational organization are 
considered. 

Keywords: educational standard, electronic information 
educational environment (EIEE), automation of educational process 
management, learning management. 
 
В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) в об-
разовательной организации должна функционировать электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС).  

ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы 
(ЭИР), электронные образовательные ресурсы (ЭОР), совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме незави-
симо от места нахождения обучающихся [1]. 

Функциональными элементами ЭИОС ВИПЭ ФСИН России яв-
ляются: 

ЭИР: официальный сайт института (режим доступа: 
http://www.vipe.fsin.su), электронная почта института (режим доступа: 
vipe.vologda@mail.ru);  

ЭОР: база электронных документов, регламентирующих содер-
жание и организацию образовательного процесса, электронные биб-
лиотечные системы: 

автоматизированная информационно-библиотечная система 
МАРК-SQL, обеспечивающая доступ пользователям ЭИОС (в том 
числе авторизованный к полнотекстовым документам) к информаци-
онным ресурсам (режим доступа: http://wwwvipe.fsin.su); 

электронная библиотечная система Znanium.com, обеспечиваю-
щая доступ пользователям ЭИОС (в том числе авторизованный к 
полнотекстовым документам) к информационным ресурсам (режим 
доступа: http://www.znanium.com);  

электронная библиотечная система издательства «Лань», обеспе-
чивающая доступ пользователям ЭИОС (в том числе авторизованный 
к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам (режим 
доступа: http://www.lanbook.com); 
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электронная библиотечная система ELibrary, обеспечивающая 
доступ пользователям ЭИОС (в том числе авторизованный к полно-
текстовым документам) к информационным ресурсам (режим досту-
па: http://www.elibrary.ru); 

программный продукт (ПП) «1С:Университет ПРОФ» (режим 
доступа : http://93.187.152.178:82/UniverPROF/ru_RU/); 

система дистанционного обучения (СДО) «Прометей» (режим 
доступа: http://93.187.152.181); 

программный компонент (ПК) «Электронный журнал ВИПЭ 
ФСИН России» (в локальной сети института). 

Требования ФГОС ВО к ЭИОС, реализуемые при помощи комплек-
са указанных ресурсов и программных средств, приведены в таблице. 

 

Таблица 

Реализация требований ФГОС ВО к ЭИОС в ВИПЭ ФСИН России 

№ Требования ФГОС ВО Средства реализации  
требований 

1 Информационная открытость образователь-
ной организации 

Официальный сайт института 

2 Доступ к учебным планам, рабочим програм-
мам дисциплин, практик, к изданиям элек-
тронных библиотечных систем (ЭБС) и элек-
тронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

Официальный сайт института 

3 Фиксация хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образова-
тельной программы (ООП)  

ПП «1С: Университет ПРОФ»,
СДО «Прометей», 
ПК «Электронный журнал 
ВИПЭ ФСИН России» 

4 Проведение всех видов занятий, процедур оцен-
ки результатов обучения (при реализации с при-
менением электронного обучения (ЭО) и дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ)

СДО «Прометей» 
 

5 Формирование электронного портфолио 
обучающегося  

СДО «Прометей», 
ПП «1С: Университет Проф» 

6 Взаимодействие между участниками обра-
зовательного процесса синхронное и асин-
хронное 

Электронные адреса под-
разделений,  
группы «В контакте»,  
СДО «Прометей» 

7 ЭБС и ЭИОС должны обеспечивать одно-
временный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе бакалавриата 
(специалитета) 

Официальный сайт инсти-
тута 
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Анализируя сведения, приведенные в таблице, очевидно, что на 
данном этапе приходится использовать разнообразные сервисы сети 
Интернет и применять несовместимые между собой программные 
средства различных разработчиков. В связи с этим часто возникают 
организационные и технические проблемы, что отрицательно сказыва-
ется на эффективности работы ЭИОС.  

Основная цель дальнейшего развития – унификация программных 
компонентов и создание единой ЭИОС.  

ЭИОС должна содержать два управленческих контура: 
управление учебным процессом (учебный отдел, факультеты, ка-

федры); 
управление обучением (обучающиеся и преподаватели, имеющие 

персонифицированный доступ к системе посредством личного кабинета).  
Для реализации всех требований ФГОС ВО к ЭИОС образователь-

ной организации необходимо создание образовательного интернет-
портала, который в первую очередь должен обеспечивать функцию 
управления обучением.  

При проектировании единой ЭИОС актуальной остается комплекс-
ная автоматизация деятельности образовательной организации высшего 
образования (автоматизация управления учебным процессом). В ВИПЭ 
ФСИН России для этих целей используется ПП «1С:Университет 
ПРОФ», который позволяет автоматизировать следующие процессы: ра-
бота приемной комиссии; планирование учебного процесса; расчет и 
распределение нагрузки; управление контингентом; работа с приказами; 
проведение итоговой государственной аттестации; управление научной 
деятельностью и инновациями; другие процессы. 

ПП «1С:Университет ПРОФ» имеет ряд достоинств, но также на-
блюдаются существенные недостатки, заслуживающие особого вни-
мания. 

Основным недостатком ПП «1С:Университет ПРОФ» при проектиро-
вании единой ЭИОС образовательной организации является его направ-
ленность исключительно на автоматизацию управления учебным процес-
сом, то есть работу сотрудников образовательной организации (методисты, 
преподаватели-методисты, руководство). На управление обучением дан-
ный программный продукт не ориентирован, следовательно, обучающиеся 
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не имеют права доступа, личные кабинеты обучающихся и преподавателей 
отсутствуют. Ещё одним важным недостатком является ограниченное ко-
личество пользовательских лицензий. Приобретение дополнительных ли-
цензий требует значительных финансовых затрат. Для реализации требо-
ваний ФГОС ВО при проектировании ЭИОС на базе разработок фирмы 
«1С» требуется приобретение дополнительных программных модулей, та-
ких как «1С:Электронное обучение. Корпоративный университет», 
«1С:Электронное обучение. Образовательная организация», «1С:Элект-
ронное обучение. Конструктор курсов», «1С:Электронное обучение. Экза-
менатор», а также расширяющий их возможности ПП «1С:Электронное 
обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента» [2]. 

СДО «Прометей» позволяет реализовать часть требований ФГОС 
ВО, но его функционал имеет ограничения, следовательно, качестве 
программной основы для ЭИОС данная система не подходит. 

В рамках проектирования единой ЭИОС был произведен обзор 
рынка программных продуктов и систем для образовательных орга-
низаций. Разработчики предлагают большое количество программ-
ных средств для автоматизации управления учебным процессом и 
управления обучением. Первоочередным критерием для выбора явля-
ется реализация требований ФГОС ВО. 

В результате обзора был сделан вывод, что в наибольшей степени 
предъявляемым требованиям соответствует свободная система управ-
ления обучением (LMS) «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment: модульная объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда), распространяющаяся по лицензии GNU 
GPL [3] и являющаяся веб-приложением, которое предоставляет воз-
можность создавать сайты для онлайн-обучения. 

«Moodle» позволяет реализовать следующие мероприятия [4]: 
1. Взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса. Для этого могут использоваться форумы, чаты. 
2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, ар-

хивов, веб-страниц, лекций.  
3. Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. Ре-

зультаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде или в 
виде файлов.  
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4. Совместную учебную и исследовательскую работу обучаю-
щихся по определенной теме, с помощью встроенных механизмов 
wiki, семинаров, форумов и пр. 

Изначально «Moodle» является иностранной разработкой, и по-
пытка локализации  это всего лишь перевод, в котором далеко не 
полностью учтена специфика российского образования. 

В России официальным партнером «Moodle» является компания 
«Открытые Технологии», которая предлагает программный комплекс, 
адаптированный для российских образовательных организаций: среда 
электронного обучения «Русский Moodle 3KL». 

Среда электронного обучения «Русский Moodle 3KL» ориентиро-
вана управление обучением и располагает следующими возможно-
стями [5]: 

организация дистанционного обучения любой сложности; 
самостоятельная разработка или импорт готовых курсов; 
проведение массового обучения в кратчайшие сроки; 
прозрачный контроль над студентами и преподавателями; 
двухсторонняя связь между обучающим и обучающимися; 
многообразие вариантов подачи материала слушателям; 
более десятка способов контроля получения знаний; 
встроенный электронный деканат; 
портфолио достижений обучающегося; 
интеграция с системами вебинаров (дополнительный платный модуль). 
Анализируя возможности «Русский Moodle 3KL», можно сделать 

вывод, что данное решение позволяет реализовать все требования 
ФГОС ВО к ЭИОС образовательной организации. Естественно, при-
обретение программного решения требует финансовых затрат, но они 
незначительны. Вместе с тем, соотношение «реализация требований 
ФГОС ВО – стоимость» является оптимальным. 

ЭИОС института постоянно модернизируется с учетом требований 
ФГОС ВО, применения нового программного обеспечения, включе-
ния в свой состав новых функциональных элементов. Конечная 
цель – единый образовательный портал, интегрирующий все функ-
циональные элементы ЭИОС. Среда электронного обучения «Русский 
Moodle 3KL» соответствует поставленным целям. 
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вание (ДПО) как основной инструментарий обеспечения соответ-
ствия квалификации и компетенций работников различных орга-
низаций современному уровню развития науки, техники и управ-
ления. 

Согласно статьи 76 «Дополнительное профессиональное образо-
вание» Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ДПО направлено на удовлетворение образователь-
ных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Среди программ дополнительного профессионального образова-
ния принято выделять несколько укрупненных видов: программы по-
вышения квалификации; программы профессиональной переподго-
товки для ведения нового вида профессиональной деятельности и с 
присвоением квалификации; стажировка. 

К программам повышения квалификации относят образова-
тельные программы дополнительного профессионального образо-
вания, трудоемкость освоения которых соответствует не менее 
72 академических часов аудиторной работы слушателей (кратко-
срочное повышение квалификации) или не менее 100 академиче-
ских часов аудиторной работы (повышение квалификации). По ре-
зультатам аттестации слушатели подобных программ получают го-
сударственного образца Свидетельство или Удостоверение о 
повышении квалификации. 

Стажировка рассматривается как форма повышения квалифика-
ции или переподготовки путем непосредственного участия обучаю-
щегося в соответствующей должности по роду трудовой деятельно-
сти как правило без предварительного теоретического обучения, оп-
ределена Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499. 

Программы профессиональной переподготовки для ведения 
нового вида профессиональной деятельности должны предусмат-
ривать не менее 500 часов аудиторной работы слушателей. Лица, 
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успешно завершившие освоение программы профессиональной 
переподготовки и прошедшие все формы запланированной ито-
говой аттестации по программе, получают Диплом государствен-
ного образца о профессиональной переподготовке для ведения 
нового вида профессиональной деятельности в соответствующей 
сфере. 

Как известно, в Академии ФСИН России сотрудники уголовно-
исполнительной системы проходят повышение квалификации на 
двух факультетах ФПК и ВАК, с одновременным закреплением от-
ветственности конкретных кафедр академии. Так, до настоящего 
времени ежегодно проходили повышение квалификации слушате-
ли категории Главные ревизоры – начальники контрольно-
ревизионных отделов (отделений, групп) ГУФСИН, УФСИН, 
ОФСИН, соответственно, на высших академических курсах с уста-
новлением ответственности за качество реализации программ под-
готовки кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и нало-
гообложения. 

В 2015 году была разработана и с этого учебного года реализует-
ся Кафедрой бухгалтерского учета, анализа финансов и налогообло-
жения дополнительная профессиональная программа – программа 
повышения квалификации по должностной категории «Сотрудники 
главной контрольно-ревизионной инспекции управления делами 
ФСИН России» по теме: «Организация ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита».  

Целью реализации программы является формирование и со-
вершенствование компетенций, необходимых для профессиональ-
ной деятельности и повышение профессионального уровня со-
трудников в рамках имеющейся квалификации на основе обеспе-
чения комплексного подхода к изучению социально-
экономических проблем финансово-хозяйственной деятельности, 
связанных с прохождением государственной службы в УИС, фи-
нансовых отношений, организации бюджетного учета, ведомст-
венного контроля, внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита с учетом последних изменений норма-
тивно-правовой базы. 
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Программа рассчитана на 144 академических часа (4 зачетных 
единицы), в том числе 72 аудиторных часа. 

Продолжительность обучения – 10 дней, при интенсивности 
учебной нагрузки 6-8 аудиторных часов в день. 

Данная программа включает два раздела: общепрофессиональные 
дисциплины и специальные дисциплины. Процесс обучения указан-
ной категории слушателей предполагает промежуточную и итоговую 
аттестацию. 

Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения 
после прохождения теоретического обучения, предусмотренного 
учебным планом. 

Формой итоговой аттестации является междисциплинарный эк-
замен в форме компьютерного тестирования. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основа-
нием для выдачи обучающемуся свидетельства (удостоверения) о 
повышении квалификации. 

В ходе междисциплинарного экзамена определяется уровень 
сформированности и совершенствования профессионально-
специализированных компетенции или их частей. 

В рамках реализации данных программ предусмотрены различ-
ные виды активной и интерактивной формы обучения: проведение 
лекций – дискуссий, разбора практических ситуаций. 
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Some of the most effective, according to the author, pedagogical 
methods and forms of carrying out of lectures on discipline «criminal 
proceedings». 

Keywords: lecture, criminal process, pedagogical technologies. 
 
Лекция традиционно является одной из основных форм обучения 

в вузе. В классическом виде она предполагает последовательное, сис-
тематическое изложение наиболее трудного или объемного учебного 
материала в виде монолога преподавателя. В процессе лекции педагог 
должен проанализировать имеющиеся точки зрения и позиции уче-
ных и практиков по наиболее дискуссионным вопросам темы, а также 
обосновать собственную позицию относительно предмета изучения. 

Безусловно, классическая лекция имеет множество преимуществ, 
главным из которых является ее «вместимость». Именно данный вид 
занятия позволяет донести до большого количества обучающихся 
значительный объем актуальной информации в относительно корот-
кий срок. 

Не лишена лекция и отрицательных черт: отсутствие объектив-
ной возможности уделить внимание каждому обучающемуся, слож-
ность в установлении и поддержании постоянной обратной связи с 
аудиторией. Кроме того, лекция, как правило, ориентирована на 
средний уровень сложности изучаемого материала. 

Альтернативой традиционной лекции, значительно снижающей 
эти негативные моменты, могут быть лекции, предполагающие ак-
тивное включение обучаемых в учебный процесс путем задействова-
ния преподавателем прямых и обратных связей между лектором и 
обучаемыми. 

Следует отметить, что в «Методических рекомендациях по про-
ведению занятий в активных и интерактивных формах в образова-
тельных учреждениях ВПО ФСИН России» от 21 июня 2012 г. в каче-
стве «активных и интерактивных форм проведения лекции» указаны: 
проблемная лекция и лекция-дискуссия. 

Возможно, именно это является одной из причин, по которой 
многие преподаватели не используют в процессе преподавания дру-
гие виды лекций, а ограничиваются, в лучшем случае, указанными.  
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Полагаем, что такой подход, не позволяет раскрыть имеющийся 
потенциал занятий лекционного типа и приводит к тому, что боль-
шинство из них превращается в монотонное говорение педагога, ко-
торое, отнюдь, не способствует достижению дидактических и воспи-
тательных целей учебного занятия. Такие лекции не пробуждают ин-
терес обучающихся к изучаемой теме и дисциплине, снижают 
эффективность процесса формирования компетенций. 

Повышение качества и эффективности проведения занятий 
лекционного типа начинается с процесса их разработки. Следует 
отметить, что повышение качества проведения занятий лекционно-
го типа имеет принципиальное значение для заочной формы обу-
чения, поскольку, как правило, количество таких занятий невели-
ко, в связи с чем перед преподавателем стоит сложнейшая задача – 
вместить в них максимальное количество информации, необходи-
мой для усвоения и понимания всей дисциплины в целом, а также 
формирования компетенций по практическому применению полу-
ченных знаний. 

Очевидно, что достичь компетентностной и содержательной цели 
такого занятия невозможно без знания особенностей его разработки. 
Уверены, что совершенствование педагогического мастерства препо-
давателя вуза должно начинаться с изучения и понимания педагоги-
ческих технологий и приобретения навыков их использования в про-
цессе разработки лекционных занятий. Указанное, на наш взгляд, по-
зволит преподавателю правильно определять содержательные и 
компетентностные цели лекции, необходимый уровень активности 
педагога и обучающихся, содержание умственной деятельности обу-
чающихся, требуемый уровень знаний, выбрать и эффективно ис-
пользовать методы и приемы работы. 

Переход на Федеральные государственные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО), реализация компетентностного подхода 
обусловливают необходимость нового взгляда на организацию обу-
чения. Преподаватель вуза должен выполнять не только функцию 
транслятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную 
стратегию преподавания, использовать современные и перспектив-
ные педагогические технологии при организации и проведении кон-
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тактной (прежде всего аудиторной) работы, направленные на созда-
ние творческой атмосферы образовательного процесса. 

Профессорско-преподавательскому составу вуза необходимо 
владеть современными технологиями и формами проведения занятий 
(тренингами, кейсами, играми, игровым проектированием и многими 
др.), поскольку именно они повышают эффективность достижения 
планируемых результатов обучения (компетенции обучающихся); 
формируют необходимую для будущей профессиональной деятель-
ности триаду: знания, умения и владения; способствуют овладению 
опытом совершения различных действий и принятия необходимых 
решений; создают предпосылки для психологической готовности 
проходить службу в учреждениях и органах УИС, работать с осуж-
денными; позволяют использовать в реальной профессиональной 
деятельности полученные компетенции. 

ФГОС ВО, приказ Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2013 г. № 1367 [1] и другие правовые акты требуют вклю-
чать в содержание рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
образовательные технологии (следует отметить, что анализ правовых 
актов, регулирующих организацию образовательного процесса в вузе, 
а также соответствующей педагогической литературы позволяет го-
ворить об отсутствии определенности в понятийном аппарате и чет-
ком разграничении «образовательной технологии», «педагогической 
технологии» и др.), используемые при преподавании дисциплины, 
дающие наиболее эффективные результаты ее освоения.  

Кроме того, одним из ключевых требований к организации обра-
зовательного процесса в вузе в соответствии с новыми стандартами 
является использование активных и интерактивных форм проведения 
аудиторных занятий. 

При выборе педагогической технологии для проведения занятий 
лекционного вида, на наш взгляд, преподаватель должен исходить из то-
го, что лекция, прежде всего, представляет собой логически стройное, 
систематически последовательное и ясное изложение того или иного ма-
териала. При этом следует учитывать, что лекционное занятие, незави-
симо от методики его проведения, должно представлять собой изложе-
ние учебного материала посредством чистой и живой речи педагога. 
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На выбор педагогических технологий для проведения лекции влияют 
выработанные педагогической классические цели ее проведения: 

– во-первых, сформировать обучающимся актуальные, система-
тизированные, целостные теоретические знания, уровень которых оп-
ределяется содержанием темы;  

– во-вторых, организовать и обеспечить творческую атмосферу, 
активное взаимодействие между транслятором информации и субъек-
та, ее воспринимающего;  

– в-третьих, формировать у обучающихся мотивацию к обучению, 
пробуждать интерес к исследованию темы (и дисциплины в целом);  

– в-четвертых, воспитывать у обучающихся личностные, профес-
сиональные и деловые качества; 

– в-пятых, развивать у обучающихся навыки самостоятельного 
мыслительного процесса и творческого мышления. 

Выбранная педагогическая технология должна позволять лектору 
выполнить основные функции занятия:  

– информационную, то есть давать актуальные, систематизиро-
ванные знания; 

– мотивационную, то есть стимулировать интерес к науке, 
убеждать в теоретической и практической значимости изучаемой 
дисциплины (темы), развивать потребности обучающихся в новых 
знаниях); 

– организационно-ориентационную, то есть научить обучающегося 
ориентироваться в источниках получения информации, в основной (базо-
вой) и дополнительной литературе, ресурсах электронного доступа и т. д., 
давать рекомендации по организации самостоятельной работы; 

– профессионально-воспитывающую, то есть прививать (форми-
ровать) необходимые в профессиональной деятельности качества и 
свойства личности;  

– оценочную и развивающую, то есть формировать и развивать 
у обучающихся не только знания, умения и владения, но и чувства 
и эмоции, умения оценивать и определять собственное отношение к 
чему либо. 

Следует отметить, что собственный педагогический опыт, а 
также педагогический опыт коллег позволяет констатировать, 
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что на практике происходит разрыв между назначением и ре-
альной ролью лекции в образовательном процессе вузов ФСИН 
России.  

Это противоречие обусловлено тремя группами причин: 
– непониманием преподавателями многообразия функций лек-

ции, неумением осуществлять и сочетать эти функции; 
– неумением использовать различные способы построения лек-

ций, разные виды и жанры лекционной работы, адекватные целям оп-
ределенного этапа обучения; 

– недостаточным учетом закономерностей учебного познания, 
развития личности обучающегося, условий продуктивного обучения, 
а также неумением наладить контакт с аудиторией, сплотить слуша-
телей на основе совместной деятельности и т. д. 

Независимо от используемых педагогических технологий, методов 
обучения, преподаватель должен помнить, что основа любой лекции – 
это мысль. Ее стройность, последовательность и логичность, а также 
умение вычленить и продемонстрировать обучающимся наиболее ин-
тересные моменты, используя при этом лаконичные, точные и запоми-
нающиеся формулировки, мобилизовать мыслительную, в том числе 
творческую деятельность обучающихся, побудить их следить за логи-
кой изложения материала, при постоянной обратной связи – результат 
правильно выбранной педагогической технологии.  

Основными требованиями к современной лекции являются науч-
ность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 
изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, 
практикой повседневной жизни. 

При выборе педагогических технологий для проведения занятий 
лекционного типа необходимо исходить из того, что лекция в высшей 
школе должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно 
излагаемых учебных вопросов (как правило, наиболее целесообразно 
сначала излагать наиболее общие, глубоко теоретические вопросы, а 
затем частные);  

– иметь надлежащую теоретическую и методическую основу, 
раскрывать актуальные проблемы теории, науки и практики;  
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– иметь законченный характер освещения определенной темы 
(проблемы) занятия, тесные внутри дисциплинарные и междисцип-
линарные связи;  

– быть достаточно обоснованной и аргументированной, со-
держать необходимое количество как хрестоматийных, так и 
современных ярких и убедительных примеров, фактов, стати-
стики;  

– быть практико-ориентированной, нацеленной (при возможно-
сти) на будущую профессиональную деятельность;  

– быть проблемной, раскрывать имеющиеся между теорией и 
практикой противоречия, освещать возможные и наиболее оптималь-
ные пути их решения;  

– ориентировать обучающихся в направлениях дальнейшего ис-
следования проблемы, в том числе, в рамках научно-
исследовательской деятельности; 

– быть актуальной и современной, отражать тенденции и пер-
спективы развития; 

– быть методологически продуманной с точки зрения расставле-
ния акцентов, формулирования промежуточных и окончательных вы-
водов и др.;  

– быть наглядной, эффективность проведения лекции, как прави-
ло, повышает использование мультимедийных презентаций, демонст-
рация видео-роликов, отрывков из кинофильмов, телевизионных пе-
редач, фотографий и т. д.  

– излагаться четким и понятным языком, то есть быть доступной 
для восприятия данной аудиторией.  

Исходя из этого, при проведении лекций по дисциплине «Уго-
ловное процессуальное право» применяются следующие перспектив-
ные педагогические технологии:  

1) педагогические технологии на основе гуманизации и демо-
кратизации педагогических отношений (педагогика сотрудничества, 
гуманно-личностная технология);  

2) педагогические технологии на основе эффективности орга-
низации и управления процессом обучения (программированное 
обучение);  
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3) педагогические технологии на основе активизации и интен-
сификации деятельности учащихся (проблемное обучение, техноло-
гия развития критического мышления). 

При преподавании «Уголовного процесса» нами апробированы 
все из представленных педагогических технологий. При этом следует 
отметить, что наиболее эффективной, на наш взгляд, является техно-
логия проблемного обучения. 

Такое разнообразие применяемых педагогических технологий 
позволило использовать в образовательном процессе широкий переч-
нем используемых видов лекций: проблемная лекция; лекция визуа-
лизация; бинарная лекция; лекция пресс-конференция; лекция-беседа; 
лекция-дискуссия; лекция с разбором конкретных практических си-
туаций; лекция-провокация.  

Необходимо отметить, что проводить какой-либо один из пред-
ставленных видов лекции в «чистом» виде не представляется воз-
можным, и вряд ли, целесообразно. Для эффективного достижения 
целей лекции (как содержательной, так и компетентностной) в рамках 
одного лекционного занятия могут использоваться элементы и прие-
мы различных видов лекций. 

Кроме того, такое сочетание позволяет вовлечь максимальное ко-
личество обучающихся в образовательный процесс, активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся, пробудить и поддержи-
вать их интерес к теме и дисциплине.  
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Abstract: in this article, we will dwell in greater detail on the  
management of the Federal service of execution of punishments and 
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networks, as a tool  for building the reputation of the service, as well 
as the need for regulation of such behavior. 
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На сегодняшний день социальные сети [1] стали самым центром 

современного Интернета. Влияние социальных сетей на жизнь людей 
огромное, многие даже не осознают до конца масштабы этого явле-
ния, а ведь социальные сети – это уже самое популярное занятие в 
Интернете.  

Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 – это клас-
сические социальные сети и еще 60 – в той или иной степени социа-
лизированы. Около 78% людей доверяют информации из социальных 
сетей. Более 80% организаций и компаний по всему миру используют 
социальные сети в работе [2]. И одно из направлений такой работы – 
управление деловой репутацией.  

Следует разграничить понятие имиджа организации (компа-
нии) и ее репутации.  Имидж организации (компании) – это устой-
чивый эмоционально окрашенный образ или представление об ор-
ганизации (компании), которое формируется в сознании людей в 
результате целенаправленного воздействия со стороны самой ор-
ганизации (компании) на всех заинтересованных лиц, которых она 
группирует внутри и вокруг себя. Другими словами, имидж – по-
верхностная эмоциональная категория, основанная на впечатлени-
ях и не требующая взвешенных оценок и умозаключений. Репута-
ция же является категорией сугубо рациональной, формирующейся 
на основе реально имевшего место опыта взаимодействия целевых 
групп с организацией (компанией), на доказательных аргументах, 
осознанном сопоставлении или на оценках авторитетных экспер-
тов. В общем виде деловую репутацию можно определить как со-
вокупность мнений заинтересованных сторон о достоинствах и не-
достатках организации (компании), определяющую принятие ре-
шений по отношению к ней. Это коллективное мнение о компании, 
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формирующееся с течением времени в сознании целевых групп на 
основе экспертной оценки экономического, социального и аспек-
тов ее деятельности [3]. В условиях широкой популярности и рас-
пространения Интернета имидж, а в дальнейшем и репутация ор-
ганизации (компании) выстраивается и на площадках социальных 
сетей. 

Эти понятия и позиции, на наш взгляд, также применимы и к го-
сударственным органам и ведомствам.  

В своем исследовании мы подробнее остановимся на управлении 
деловой репутацией Федеральной службы исполнения наказаний и  
рассмотрим поведение сотрудников этого ведомства в социальных 
сетях, как инструмент формирования репутации службы, а также не-
обходимость регламентации такого поведения. 

Негативное поведение сотрудников государственных органов 
и ведомств в социальных сетях, как правило, вызывает большой 
общественный резонанс Часто наносится вред имиджу и репутаци-
онные потери неизбежны. Под негативным поведением мы пони-
маем, прежде всего, нарушение общепринятых норм морали и 
нравственности, нарушение служебной этики и требований. Ново-
стные материалы о подобных случаях быстро распространяются в 
сети интернет и находятся в свободном доступе. Приведем не-
сколько примеров: 

«Полицейского уволили за неэтичные фотографии в соцсети» 
(https://life.ru/t/новости/149276).  

«Сотрудницу полиции Подмосковья уволили за слив интимных 
фото в Сеть» (https://politexpert.net/30661-sotrudnicu-policii-podmoskovya-
uvolili-za-sliv-intimnyh-foto-v-set). 

«Медсестру уволили за фото в соцсети.  Поступок сотрудницы 
больницы был признан нарушением врачебной тайны» 
(http://www.moscvichka.ru/moscvichka/2016/03/30/medsestru-uvolili-za-
foto-v-sotsseti-14510.html).  

Человек, указавший в социальной сети свое место работы, чаще 
всего воспринимается другими пользователями как представитель ор-
ганизации (компании). Как утверждает глава SMM [4] – агентства ин-
тегрированных коммуникаций «Comunica» Анна Козырева, по-
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настоящему задумываться об «ограничениях» в организации (компа-
нии) начинают после первого прецедента: сотрудникам делают выго-
воры, иногда увольняют, а их коллегам блокируют доступ к соцсетям 
и пугают страшными санкциями. Такой подход неверен с точки зре-
ния лояльности сотрудников к компании после введения жестких 
мер. Людям кажется, что их свободу попросту ограничивают, не до-
веряют. Именно поэтому компания должна придумать такой подход к 
своим сотрудникам, который будет воспринят позитивно и четко счи-
тан ими как необходимость для работодателя [5]. 

По мнению Константина Гавришина, управление репутацией – 
это метод мониторинга репутации частного лица или компании, вы-
явления фактов которые вредят ей, и использование каналов обрат-
ной связи с потребителем для реакции или раннего выявления воз-
можных негативных последствий для репутации. Основная задача 
управления репутацией – это уменьшение негативной информации в 
результатах поиска [6]. 

Очевидно, что репутация организации (компании) – понятие мно-
гогранное и сложное. Все ее компоненты связаны между собой и 
только в комплексе могут обеспечить адекватное впечатление о ней. 
Именно поэтому, на наш взгляд, в формировании и управлении репу-
тацией организации (компании), так или иначе, должен участвовать 
каждый ее сотрудник. Такое участие, полагаем, может быть актив-
ным, так и пассивным. В современных условиях зачастую требуется 
управление репутацией в Интернете, поэтому в данном случае мы го-
ворим о внешних коммуникациях персонала, прежде всего в соци-
альных сетях.  

Согласно статистике каждая вторая современная компания (орга-
низация) регламентирует поведение своих сотрудников в социальных 
сетях. Правила существуют как гласно, так и негласно, при этом са-
мая популярная мера борьбы с излишней активностью сотрудников в 
Интернете – блокирование или запрет доступа в соцсети или Интер-
нет с рабочих компьютеров [5]. Конечно, возможно использовать та-
кой опыт и для сотрудников Федеральной службы исполнения нака-
заний. Но, на наш взгляд, меры ограничений и запретов не принесут 
пользы. И если сотрудник не будет пользоваться социальными сетями 
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на работе, то он восполнит недостаток этого общения в нерабочее 
время.  

В связи с этим мы считаем необходимым обучить персонал та-
ким навыкам социальной интернет-коммуникации, которые будут, 
не просто безопасны, но и полезны для репутации Федеральной 
службы исполнения наказаний. И не только обучить, а еще и регла-
ментировать эти навыки. Для этого сотрудникам кадрового аппара-
та, необходимо: 

– собирать и держать в актуальном состоянии данные об аккаун-
тах сотрудников в социальных сетях; 

– разработать и включить в план служебных занятий материал о 
правилах ведения личных аккаунтов сотрудников подразделений в 
социальных сетях.  

Кроме этого, можно рассмотреть вопрос о включении в долж-
ностные регламенты пункта, обязывающего сотрудника соблюдать 
правила общения в сети Интернет. Для этих целей предлагаем сле-
дующую формулировку: «Сотрудник не имеет права публиковать в 
сети Интернет, фото-, видеоматериалы и информацию, нарушаю-
щие, законодательство, нормы общественной морали и нравствен-
ности».  

Эти меры, на наш взгляд, дают возможность формировать кор-
ректное поведение сотрудников ведомства в сети Интернет, тем са-
мым позволят снизить репутационные риски для Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.  
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В современном обществе к качеству подготовки выпускников ву-

зов – специалистов и бакалавров различного профиля – предъявляют-
ся высокие требования. Выпускник должен быть профессионально-
компетентным: обладать необходимыми знаниями в своей профес-
сиональной области, владеть умениями их комплексного применения.  

Необходимость практической направленности обучения выпуск-
ников ведомственных вузов ФСИН России отражена в Программе раз-
вития системы ведомственного профессионального образования до 
2020 года (утверждена заместителем директора ФСИН России гене-
рал-майором внутренней службы А. А. Рудым 22 декабря 2012 года).  

В настоящее время в ВИПЭ ФСИН России ведется подготовка 
бакалавров по направлению 38.03.03 – «Управление персоналом». 
К важнейшим составляющим профессиональной компетентности вы-
пускников относятся компетенции, которые включают в себя умения 
анализировать экономические показатели деятельности организации 
(предприятия) и показатели трудовой деятельности осужденных (в 
том числе производительности труда), владение методами исследова-
ния экономических процессов, их количественного и качественного 
анализа, методами моделирования экономических процессов, способ-
ность находить организационно-управленческие и экономические 
решения. Перечисленные требования закреплены в федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению 38.03.03 [1].  

При подготовке специалистов для экономических и производст-
венных отделов учреждений уголовно-исполнительной системы, не-
обходимо включать в содержание образования по дисциплинам про-
фессионального цикла составляющие, имеющие практическую на-
правленность и учитывающие ведомственную специфику.  

 Преподаватели кафедры «Информатики и математики» ВИПЭ 
ФСИН России реализуют заявленные положения в дисциплинах эко-
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номического и статистического профиля: «Статистика», «Статистика 
промышленности», «Статистика бизнеса». В рамках изучения этих 
дисциплин практическая направленность обучения реализуется в сле-
дующих направлениях. 

Во-первых, при изучении каждой темы рассматриваются вопро-
сы, связанные со спецификой ведомственной статистической отчет-
ности и делается акцент на показателях, которые используются для 
характеристики и анализа деятельности центров трудовой адаптации 
осужденных (ЦТАО). Отметим, что отчетность ведомственных про-
изводственных учреждений отличается от стандартизированной го-
сударственной статистической отчетности предприятий и организа-
ций, ведущейся по утвержденным формам федерального государст-
венного статистического наблюдения. Например, из основных форм 
федерального статистического наблюдения в органы статистики от-
правляется только отчет № П4 «Сведения о численности и заработ-
ной плате работников». Значимость практической направленности 
обучения определяет необходимость изучения системы статистиче-
ских показателей деятельности производственных подразделений ис-
правительных учреждений (ЦТАО), особенностей формирования ве-
домственной статистической отчетности. В частности, в теме «Стати-
стика качества продукции» (дисциплина «Статистика 
промышленности») рассматриваются показатели, которые фиксиру-
ются и рассчитываются для ведомственной формы «Отчет о качестве 
продукции (услуг)» (форма ОПД-2, утверждена приказом Министер-
ства юстиции РФ от 14 мая 2007 г. № 97). 

Во-вторых, преподавателями кафедры разработан цикл расчет-
ных работ по дисциплине «Статистика», в ходе выполнения кото-
рых формируются умения, необходимые для анализа экономиче-
ских процессов, показателей деятельности производственных уч-
реждений ФСИН России. Для выполнения расчетных работ 
берутся фактические данные по работе ЦТАО, например, выпол-
нение норм выработки осужденными, занятыми на швейном про-
изводстве. 

Практическая направленность обучения, ведомственная спе-
цифика учитывается и при организации научной работы курсантов. 
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Под руководством преподавателей кафедры «Информатики и ма-
тематики» были выполнены научные работы, в которых изучались 
факторы, влияющие на производительность труда осужденных, а 
также изучалась система статистических показателей деятельности 
ЦТАО.  

В 2016 году курсантами инженерно-экономического факультета 
ВИПЭ ФСИН России под руководством преподавателей кафедры ин-
форматики и математики был разработан программно-технический 
комплекс «Градиент», позволяющий автоматизировать процедуру 
выдачи колюще-режущего инструмента на швейных производствах 
учреждений ФСИН России. 

Таким образом, практическая направленность обучения в ведом-
ственных вузах имеет целью формирование профессиональных ком-
петенций, отвечающих современным требованиям, и является одной 
из важнейших составляющих образовательного процесса.  
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Возможность реализации образовательных программ в сетевой 
форме установлена действующим Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 13, ст. 15). 

Под сетевой формой реализации образовательных программ по-
нимается организация обучения с использованием ресурсов несколь-
ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе иностранных, а также, при необходимости, с использова-
нием ресурсов иных организаций. 

Сетевая форма не является обязательной и применяется образо-
вательной организацией только в тех случаях, когда это требуется для 
обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и явля-
ется целесообразным. 

В числе преимуществ использования сетевой формы взаимодейст-
вия в сфере образования Методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реали-
зации образовательных программ [1, с. 2–3] называют следующие: 

 сетевая форма направлена на повышение качества образова-
ния и позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных 
и отечественных образовательных организаций, в том числе в облас-
ти профессиональной подготовки кадров, а также актуализировать 
образовательные программы с учетом уровня и особенностей ресурс-
ного обеспечения реальной профессиональной деятельности; 

 освоение образовательной программы обучающимися в тече-
ние определенного времени за пределами своей образовательной ор-
ганизации способствует развитию личностных качеств, компетенций 
устной и письменной коммуникации, в том числе и на иностранном 
языке, развивает способность адаптироваться к иной образовательной 
среде, традициям и педагогическим подходам, к профессиональной 
среде; 

 сетевая форма расширяет границы информированности обу-
чающихся об имеющихся образовательных и иных ресурсах и позво-
ляет ему сделать осознанный выбор собственной образовательной 
траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание ответствен-
ности за достижение результата; 
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 перспективным является создание образовательных программ, 
нацеленных на подготовку специалистов, способных к профессио-
нальной деятельности на стыке различных направлений науки и тех-
ники (например, инженерная медицина); 

 сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготов-
ки кадров между образовательными организациями, создает условия для 
повышения уровня профессионально-педагогического мастерства пре-
подавательских кадров, для использования в процессе обучения совре-
менной материально-технической и методологической базы. 

Сегодня в практике сетевого взаимодействия в сфере образования 
сформировались следующие формы [3]:  

1) сетевые образовательные программы; 
2) сетевые исследовательские программы;  
3) сетевые проекты; 
4) сетевые структуры в образовании. 
Одной из самых распространенных форм сетевого взаимодейст-

вияявляются сетевые проекты, которые организуются под конкрет-
ные задачи и проблемы для достижения конкретных результатов. 
Разновидностью сетевых проектов являются сетевые образователь-
ные события – образовательные формы, представленные школами 
мастерства, мастер-классами, конференциями и т. п. Такие мероприя-
тия проводятся усилиями ряда организаций и позволяют адекватно 
соединять целый комплекс задач (в частности, задач совершенствова-
ния практической составляющей в подготовке кадров).  

Сетевые проекты в форме сетевых образовательных событий ак-
тивно реализуются в работе Института Академии ФСИН России. Осо-
бое значение имеют мероприятия, направленные на развитие практиче-
ской составляющей в организации образовательного процесса. 

Комплекс сетевых образовательных событий с участием специа-
листов-практиков и представителей работодателей прошел в рамках 
мероприятий, посвященных 10-летию института в декабре 2016 года.  

Так, сетевой проект «День профессионального мастерства» (5 де-
кабря) позволил будущим юристам, экономистам и психологам, обу-
чающимся в Институте Академии ФСИН России, пообщаться с прак-
тическими работниками правоохранительных органов, ведущими 



 251

экспертами в сфере выбранной профессиональной деятельности. Для 
студентов была организована серия мастер-классов и дискуссий, по-
священных гендерным аспектам работы психолога (для обучающихся 
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности); ак-
туальным вопросам функционирования института судебной власти 
(для обучающихся по специальности 40.03.01 Юриспруденция), про-
блемам и путям обеспечения национальной безопасности в регионе 
(для обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безо-
пасность). Участие в данных мероприятиях специалистов-практиков, 
возглавляющих государственные органы и учреждения (Министерст-
во региональной безопасности и контроля Рязанской области, Рязан-
ский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), профессиональ-
ные общественные организации (Рязанское региональное отделение 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России»), способствует развитию у обучающихся интереса к профес-
сии, позволяет осветить узкие прикладные аспекты профессиональ-
ной деятельности, познакомиться с опытом повседневной работы, по-
новому переосмыслить полученные теоретические знания. 

Второй сетевой проект «День сотрудничества» (8 декабря) позволил 
студентам Института Академии ФСИН России в рамках межвузовской 
академической мобильности послушать лекции ведущих профессоров и 
доцентов вузов-партнеров (Дипломатической академии МИД России, Ря-
занского государственного университета имени С. А. Есенина, Рязанско-
го государственного радиотехнического института, Рязанского института 
(филиала) МАМИ), а также познакомиться с условиями обучения и орга-
низацией научно-исследовательской работы в вузах. Для студентов, обу-
чающихся по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
открытую лекцию о проблемах формирования положительного имиджа 
государственного служащего прочитала доцент Рязанского государствен-
ного университета имени С. А. Есенина кандидат исторических наук 
О. И. Амурская; для студентов, обучающихся по специальности 40.03.01 
Юриспруденция, была организована открытая лекция директора Рязан-
ского института (филиала МАМИ), депутата Рязанской областной Думы 
И. А. Мурога об особенностях регионального законотворчества и работы 
депутатского корпуса, а также посещение законодательного органа госу-
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дарственной власти региона – Рязанской областной Думы. Студенты от-
деления подготовки экономистов в этот день посетили Научно-
образовательный центр космических технологий Рязанского государст-
венного радиотехнического университета, познакомились с работой 
бизнес-инкубатора и изобретениями рязанских ученых-инженеров.  

Для слушателей программы дополнительного профессионального 
образования (профессиональной переподготовки) «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» лекцию о политических итогах вы-
боров в США прочитал проректор Дипломатической академии МИД 
России доктор политических наук, профессор О. П. Иванов. 

Следует отметить, что в 2015 г. между Дипломатической акаде-
мией МИД России и Академией ФСИН России был заключен Дого-
вор о творческом сотрудничестве, создающий основу для развития 
сетевых проектов, одним из которых является постоянное участие 
слушателей программы «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» в работе Дискуссионного клуба международника. 
Этот проект способствует развитию у слушателей навыков устной и 
письменной академической речи на иностранном языке. 

В целом имеющийся опыт сетевого взаимодействия Института 
Академии ФСИН России позволяет совершенствовать не только 
практическую составляющую образовательного процесса, но и фор-
мирует основу для перехода к более сложным формам сетевого взаи-
модействия. 
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A PRACTICAL COMPONENT OF STUDIES IN PSYCHOLOGY 
 

Abstract: the article presents the results of a study on the 
perceptions of the students-psychologists of the personality of the 
prison psychologist-professional, conducted in the framework of 
practical exercises. A comparative analysis between the real and the 
ideal in the students obtained significant differences between the 
data: the students assess themselves worse than psychologist-a 
professional that serves as a guideline for their professional 
development.  

Keywords: the image of the profession, personal qualities, 
psychologist-professional. 
 
При исследовании профессионального развития человека, занято-

го одним видом труда, полезно выделять вслед за Е. А. Климовым 
стадии профессионализации,каждая из которых является логическим 
основанием последующих, а все вместе эти стадии образуют цикл 
профессионализации. 

Адепт (от лат. Adeptus – постигший, посвященный в тайны уче-
ния) – человек, обучающийся в профессиональном учебном заведении, 
осваивающий азы профессиональных знаний и умений, а также при-
сваивающий систему профессиональных ценностей, свойственную 
для сообщества профессионалов [4, с. 78].  

На наш взгляд, данная стадия развития субъекта труда является 
ключевой в развитии будущего профессионализма, так как то, что 
будет заложено в качестве профессионального фундамента в момент 
профессионального обучения, то станет стартом в развитии профес-
сионального самосознания и компетентности у самостоятельно дей-
ствующего профессионала. 

Период обучения в вузе является важной составляющей процесса 
профессионализации, будущий специалист получает необходимые зна-
ния, умения, навыки, оценивает свое Я - реальное и Я - идеальное в бу-
дущей профессиональной деятельности, стремится стать настоящим 
профессионалом. Для этого ему необходимо создать образ профессии. 

Рассматривая подходы к изучению образа профессии, можно 
отметить, что данному понятию каждый из авторов дает свое опре-
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деление, где образ профессии выступает как система, состоящая из 
взаимодополняющихкомпонентов (Е. А. Климов, А. А. Гопкало, 
Е. Ф. Платаш), как некое образование, формирующееся в процессе 
профессионального становления и развития (С. В. Зиброва, 
М. Н. Рыбникова), и как представления человека о своей профессии 
(А. М. Сосновская, Н. В. Курбет) [1].  

Исходя из утверждения Е.А. Климова о том, что образ в широком 
смысле не обязательно некаявизуализация, но любая субъектная мо-
дельреальности, субъективная модель чего-либо, можно сделать вы-
вод о том, что образ профессионала- это своего рода субъективная 
модельпрофессионала, тесно связанная с представлениямио профес-
сиональной деятельности и профессиональноважных качествах, за-
нимают одноиз центральных мест. Что касается профессиипсихолога, 
то сама личность психолога выступаетв качестве одного из основных 
инструментов его работы [3]. 

В проводимых практических занятиях по дисциплинам про-
фессионального цикла возможно получить множество данных по 
психологическим особенностям обучающихся и использовать их в 
их профессиональном развитии. Так, в рамках занятий по дисцип-
лине «Методология и методы социально-психологического иссле-
дования» мы изучали представления курсантов об идеальном пси-
хологе. Образ профессионала является ориентиром в становлении 
будущего психолога. Обучающимся было предложено заполнить 
методику личностного дифференциала [2]. Бланк методики рес-
понденты заполняли в два этапа: на первом этапе они оценивали 
степень выраженности качеств высокопрофессионального психо-
лога, на втором этапе они оценивали степень выраженности дан-
ных качеству самих себя в настоящее время. Целью практического 
занятия стало изучение представлений о личностных качествах 
психолога-профессионала и выявление степени соответствия соб-
ственных черт свойствам этого своеобразного «эталона». Обу-
чающимися были сопоставлены средние значения по перечням  
Я-реального и Я-идеального и выявлены значимые различия в их 
оценке респондентами (табл.1). 
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Таблица 1  

Средние значения по выраженности черт личности  
у психолога-профессионала и у курсантов-психологов 

№ 
п/п 

Черта личности 
Ср. знач. 

у «эталона»
Ср. знач. 

у курсантов 

Значение  
критерия U 
Манна-Уитни 

1 2 3 4 5 
1 Обаятельный 1,87 1,13 131, р < 0,01 
2 Сильный 1,9 1,6 – 
3 Разговорчивый 2,34 1 145, р < 0,05 
4 Добросовестный 2,56 1,69 137, р < 0,01 
5 Уступчивый/ упрямый -0,26 0,65 175,р < 0,05 

6 Открытый 2,3 1,22 140, р < 0,01 

7 Добрый 1,96 1,39 – 

8 Независимый 1,69 0,78 172, р < 0,05 

9 Деятельный 2,48 1,39 115, р < 0,01 
10 Отзывчивый 2,26 1,52 152, р <  0,01 
11 Решительный 2,26 1,22 123, р < 0,01 
12 Энергичный 1,96 1,78 – 

13 Справедливый 2,39 1,96 – 
14 Расслабленный/напряженный 1,17 0,04 149,5, р < 0,01 

15 Спокойный 1,78 0,91 173, р < 0,05 
16 Дружелюбный 2,39 1,96 – 

17 Уверенный 2,52 1,26 96, р < 0,01 

18 Общительный 2,48 1,52 141, р < 0,01 

19 Честный 1,96 1,57 – 

20 Самостоятельный 2,22 1,83 – 
21 Невозмутимый 1,87 0,3 118, р < 0,01 

 
Выявлены значимые различия в оценке 14 черт личности. Домини-

рующее значение у высокопрофессионального психолога заняли такие 
черты, как добросовестный, уверенный, деятельный и общительный. 
У себя курсанты среди доминирующих черт обозначили такие черты, как 
справедливый, дружелюбный, самостоятельный и энергичный. Таким об-
разом, можно констатировать полное расхождение между имеющимися 
качествами у респондентов и у «эталона». Наряду с этим можно отметить 
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более низкое развитие всех представленных в перечне личностных черт в 
самооценке обучающимися. Полученные результаты показывают вектор 
дальнейшего профессионального развития курсантов-психологов как бу-
дущих профессионалов. Сами обучающиеся отмечают, что на первых 
этапах обучения приобретение теоретических и начальных практических 
знаний значительно увеличивает заинтересованность у них в познании 
различных сторон психологической деятельности. Поэтому идет активное 
знакомство с особенностями профессиональной деятельности психолога, 
с различными направлениями его деятельности. Ребята очень заинтересо-
ваны в самопознании и саморазвитии. 

Таким образом, изученный и обсужденный на занятии образ про-
фессии будет играть важную роль в процессе профессионализации кур-
сантов, обретения ими собственной профессиональной идентичности. 

 
Список литературы 
1. Володина К. А. Изучение образа профессии у студентов-

психологов // Концепт. 2013. № 7 (июль). ART 13149. Режим досту-
па : http://e-koncept.ru/2013/13149.htm. 

2. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследова-
нию. Самара, 2003. 272 с. 

3. Ксенда О. Г. Образ психолога в представлении студентов-
психологов // Психологический журнал. 2010. № 2. С. 55–59. 

4. Носкова О. Г. Психология труда / под ред. Е. А. Климова. 5-е изд. 
стер. М., 2009. 384 с. 

 

 
 

УДК 378 
1ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА УСКОВА, 

преподаватель кафедры  
гражданско-правовых дисциплин 

 (ВИПЭ ФСИН России), 
e-mail: u_tatiana@bk.ru 

                                                            

© Ускова Т. В., 2017 



 258

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФСИН РОССИИ 

 
Аннотация: в статье исследованы отдельные проблемные 

вопросы профессионального образования, обусловленные его 
модернизацией. Автор полагает, что содержание и формы прак-
тико-ориентированного обучения на данном этапе реформирова-
ния профессионального образования не получили достаточной 
теоретической и методической разработки. В статье автор прихо-
дит к выводу, что необходим максимально широкий подход к 
практико-ориентированному обучению, а именно деятельностно-
компетентностный подход, в соответствии с которым практико-
ориентированное образование направлено на приобретение не 
только знаний, умений и навыков, но и опыта практиче-
ской деятельности. Конечной целью образования должно стать 
достижение обучающимся профессионально и социально значи-
мых компетенций. 

Ключевые слова: профессиональное образование, практико-
ориентированные технологии, деятельностно-компетентностный 
подход. 
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stage of the reform of professional education has not received 
sufficient theoretical and methodological developments.In the article 
the author comes to the conclusion that you need the most broad 
approach to practice-oriented learning, namely active-competence 
approach, in accordance with which a practice-oriented education 
aimed at obtaining not only knowledge and skills but also practical 
experience. The ultimate goal of education should be the achievement 
of the students professionally and socially significant competences. 

Keywords: vocational education, practice-oriented technologies, 
activity and competence approach. 
 
Актуальность предложенной темы обусловлена модернизацией 

профессионального образования, целью которого становится подго-
товка профессионалов нового формата, самостоятельных, творческих 
специалистов, инициативных, способных генерировать идеи, решать 
нестандартные задачи, находить нетрадиционные решения и посто-
янно самосовершенствоваться. 

Без обращения профессионального образования к практико-
ориентированным технологиям и методам обучения и воспитания 
студентов невозможно выполнить данный социальный заказ. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт (далее по тек-
сту – ФГОС) ориентирует на постоянное усиление прикладного, 
практического характера профессионального образования, соответст-
вие его современным требованиям интенсивно развивающейся эко-
номики, науки и общественной жизни. 

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения 
для современного профессионального образования, его содержание и 
формы на данном этапе реформирования профессионального образо-
вания не получили достаточной теоретической и методической раз-
работки.  

В теории и практике педагогической науки недостаточно обосно-
ваны сущностные характеристики профессионального становления 
будущих специалистов в образовательной среде учебного заведения. 
Необходимость повышения качества подготовки специалистов в раз-
ных отраслях производства требует разработки соответствующей мо-
дели обучения и воспитания, а именно создание практико-



 260

ориентированной образовательной среды учебного заведения и изу-
чение ее влияния на становление и развитие личности обучающегося. 

Представляется, что сведение практико-ориентированного обу-
чения только к формированию профессионального опыта в ходе раз-
личных видов практик (учебной, производственной и преддиплом-
ной) окончательно ушло в прошлое, равно как и введение в обучение 
только узких фрагментов профессиональной деятельности путем 
применения, например, моделирования в процессе обучения отдель-
ных профессиональных задач. 

Наиболее широкий подход к практико-ориентированному обуче-
нию демонстрирует деятельностно-компетентностный подход, в со-
ответствии с которым практико-ориентированное образование на-
правлено на приобретение не только знаний, умений и навыков, но и 
опыта практической деятельности. Конечной целью образования ста-
новиться достижение профессионально и социально значимых ком-
петенций. Таким образом, процесс обучения преобразуется в процесс 
образования, в котором самостоятельность и познавательная актив-
ность студента становиться в один ряд с активность преподавателя. 
Одновременно усиливается мотивация и повышается удовлетворен-
ность студента как процессом, так и результатом образования. 

Таким образом, для построения действительно практико-
ориентированного образования необходим деятельностно-
компетентностный подход. Реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представите-
лями российских и зарубежных компаний, государственных и обще-
ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов [2]. 

Не умаляется при таком подходе и значение практик. Раздел ос-
новной образовательной программы бакалавриата «Учебная и произ-
водственная практики» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
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сионально-практическую подготовку обучающихся. Практики прово-
дятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Формированию исследовательских компетенций студентов мо-
жет способствовать научно-исследовательская работа обучающегося. 
При разработке программы научно-исследовательской работы обу-
чающимся необходимо предоставить возможность изучать юридиче-
скую литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в 
области правовых знаний и другую необходимую научную информа-
цию, участвовать в проведении научных исследований по плану ка-
федры или по плану вуза, осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной информации по выбранной теме, а также 
осуществлять апробацию таких своих исследований, выступать с 
докладами на конференциях, семинарах, круглых столах, участвовать 
в конкурсах студенческих научных работ. 

Важнейшее значение имеет оценка качества освоения основных 
образовательных программ, которая включает текущий контроль ус-
певаемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
государственную аттестацию выпускников и тоже должна быть прак-
тико-ориентированной, то есть проверять уровень сформированности 
всех требуемых компетенций. 

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 
по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно. Для 
проверки сформированности профессиональных компетенций создают-
ся фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-
трольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяю-
щие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятель-
ности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в ка-
честве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие [2]. 

Значимым элементом практико-ориентированного обучения в 
рамках деятельностно-компетентностного подхода является юриди-
ческая клиника. 
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Так, например, внештатная юридическая служба (юридическая 
клиника) ВИПЭ ФСИН России обеспечивает непосредственное соче-
тание теоретического и практического обучения курсантов и студен-
тов, а также формирование у обучаемых твердых этических убежде-
ний и понимания гуманности профессии юриста. Целями юридиче-
ской клиники является оказание бесплатной юридической помощи 
социально незащищенным слоям населения (социальная), обеспече-
ние освоения консультантами навыков практической юриспруденции 
(образовательная) и распространение правовых знаний, повышение 
правовой культуры населения, преодоление правового нигилизма 
(просветительская). 

Следует отметить, что работа в рамках юридической клиники 
требует серьёзной предварительной подготовки, поэтому для буду-
щих консультантов юридической клиники разработан обучающий 
курс с целью подготовки курсантов и студентов вуза к практическому 
консультированию, выработка навыков коммуникативного взаимо-
действия с клиентом. 

В рамках юридической клиники курсанты и студенты оказывают 
бесплатную юридическую помощь социально незащищенным граж-
данам на базе института, а также на нескольких экспериментальных 
площадках. Работа в рамках экспериментальных площадок позволяет 
повысить порог доступности предоставляемых юридической клини-
кой услуг, расширение за счет этого целевой аудитории клиники, а 
именно оказания услуг по индивидуальному правовому консультиро-
ванию и сопровождению не только на базе института, но и в местах 
дислокации целевой группы: по месту жительства; в исправительных 
учреждениях [1, с. 4].  

В связи со спецификой подготовки юридических кадров вуза 
особенно ценным является сотрудничество с исправительными учре-
ждениями. На базе ФБУ ИК № 1 и ФКУ ИК № 2 УФСИН России по 
Вологодской области осуществляется выездное консультирование, 
курсанты и преподаватели-кураторы привлекаются к активному уча-
стию в пропаганде правовых знаний и профилактике правонаруше-
ний среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
принимают участие в мероприятиях правовой направленности, разра-
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батывают предложения по совершенствованию совместной деятель-
ности.  

Участники юридической клиники, работая с обратившимися гра-
жданами (клиентами), повышают свой профессиональный потенциал. 
Работа в клинике – это кропотливая и ответственная работа, в ходе 
которой курсанты и студенты помогают гражданам найти ответы на 
волнующие их вопросы, разрешают юридические казусы, помогают 
оформить нужные документы. Они пропускают через себя проблемы 
людей, обращающихся к ним за помощью, тем самым воспитывают в 
себе: гуманность, уважение, стремление помочь и т. д. и вырабаты-
вают практические навыки, которые необходимы при работе в даль-
нейшем [3, с. 243]. 

В целом можно отметить, что юридическая клиника закладывает 
не только профессиональные практические навыки, но и личностные, 
человеческие качества, формирует не только профессиональные, но и 
социально значимые компетенции. Значение оказания осужденным 
бесплатной юридической помощи велико и для исправительных уч-
реждений ФСИН России. Каждый осуществленный выезд положи-
тельно влияет на количество жалоб, направленных в различные ин-
станции, а также снимает напряженность среди осужденных и помо-
гает стабилизировать обстановку в колонии в целом.  

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время для кур-
сантов и студентов ВИПЭ ФСИН России деятельность в юридиче-
ской клинике является факультативной и не охватывает всех обу-
чающихся. Компетенции, формируемые в рамках занятий в юридиче-
ской клинике, не оцениваются в рамках обособленной текущей или 
промежуточной аттестации, а учитываются лишь косвенно в рамках 
аттестаций по различным учебным дисциплинам и практик. 

Практика трудоустройства выпускников гражданских вузов уже 
достаточно длительное время показывает, что работодатели при под-
боре специалистов заинтересованы в кадрах, имеющих не только 
профессиональное образования, но и опыт практической работы в со-
ответствующей области. Таким образом, профессиональное станов-
ление молодого специалиста занимает еще несколько лет после окон-
чания образовательного учреждения. 
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Получить требуемый опыт на начальном этапе формирования 
профессиональной карьеры иногда представляется достаточно за-
труднительным, ввиду того, что работодатели стремятся нанимать 
специалиста, который может сразу выполнять все требуемые про-
фессиональные функции и не нуждается в дополнительном обуче-
нии, переквалификации, наставничестве и вообще дополнительном 
контроле со стороны работодателя, не говоря уже о дополнитель-
ных затратах и риске ответственности за ошибки неопытного со-
трудника. В связи с этим молодые специалисты испытывают труд-
ности как при трудоустройстве, так и при первоначальной трудо-
вой адаптации.  

Ведомственные вузы ФСИН России осуществляют подго-
товку специалистов, от которых требуется в их служебной дея-
тельности неукоснительное соблюдение законодательства, ве-
домственных нормативных актов, высочайший профессиона-
лизм и способность решать практические задачи уже с первого 
службы в учреждении.  

Основной проблемой недостаточной профессиональной компе-
тентности выпускников и их длительной профессиональной адапта-
ции является отсутствие практики решения задач в области будущей 
профессиональной деятельности.  

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сего-
дня переопределить принципы, методы и процедуры формирования 
содержания профессионального образования, а также согласовать 
стандарты по подготовке специалистов с профессиональными стан-
дартами определенной области. Практико-ориентированный подход к 
обучению в образовательном учреждении должен применяться с пер-
вых дней и на протяжении всего периода обучения и способствовать 
поэтапному формированию как профессиональных, так и не менее 
необходимых в профессиональной деятельности общекультурных 
компетенций личности студента.  
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В современных условиях государственная военно-
политическая система предъявляет все более высокие требования 
к личности военного специалиста. Переход военного образования 
на компетентностную модель требует от преподавателей новых 
способов и методов обучения курсантов. Компетенции это – уме-
ния, знания, навыки профессиональной подготовки, а так же –  
способность успешно действовать при решении профессиональ-
ных задач.  

Содержание процесса формирования профессиональных компе-
тенций у курсантов военных командных вузов включающее в себя 
этапы:  

ознакомления - получение первичного военного опыта; 
воспроизведения – приобретение начальных навыков; 
становления – формирование готовности к управлению мото-

стрелковым взводом в бою и повседневной деятельности; 
закрепления – формирование готовности к управлению мото-

стрелковой ротой, закрепление навыков в боевом использовании воз-
можностей мотострелкового подразделения;  

совершенствования полученные на предыдущих этапах знания, 
умения и навыки используются для ознакомления с функциональны-
ми обязанностями командира более высокого уровня. 

Структура профессиональных компетенций курсантов, состоящая 
из компонентов: теоретического, практически-результативного, 
опытно-деятельностного и психологической готовности к их приме-
нению в практике конкретной боевой ситуации. 

Техническая компетентность курсантов – это сущностная харак-
теристика профессионализма.  

Компонентами технической компетентности курсантов являются: 
глубокие технические практико-ориентированные знания; высокий 
уровень профессионализма; доведенные до автоматизма умения и на-
выки в управлении, эксплуатации и ремонте техники; быстрая про-
фессиональная психолого-педагогическая адаптация курсанта к ос-
воению военной техники, в том числе, новой; мотивация к самообра-
зованию, к овладению техническими знаниями и новыми 
технологиями ремонта техники. 
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Направлениями реализации формирования технических компете-
ностей являются:  

использование практико-ориентированной модели обучения;  
автоматизация средств мониторинга учебной деятельности кур-

сантов;  
реализация методики использования тренажерных средств. 
Разработанная нами методика практико-ориентированного обу-

чения на средствах связи представляет собой несколько этапов.  
Главное внимание уделяется вопросам подготовки к работе, на-

стройке и эксплуатации средств связи с обеспечением безопасности 
связи, измерению параметров аппаратуры, каналов, линий связи и их 
регулировке, обнаружению и устранению неисправностей и соблю-
дению техники безопасности. 

 Все практические занятия по работе на технике связи прово-
дятся с обязательным использованием стационарной и полевой 
техники связи, макетов, схем, таблиц, плакатов и других учебных 
пособий.  

Теоретические занятия проводятся в начале изучения основ-
ных разделов предмета. Изучаемый на них материал дается в 
объеме, необходимом для уяснения принципа работы техники 
связи. При этом широко используются показ практических дей-
ствий, демонстрация работы аппаратуры, отдельных узлов и 
блоков. 

Практические занятия проводятся на стационарной и полевой 
технике связи, позволяющей в полном объеме выполнить все опера-
ции, предусмотренные учебными вопросами занятия и отрабатывае-
мыми нормативами, при этом обучаемые большую часть времени ра-
ботают самостоятельно, широко используя учебно-тренировочные 
карты. 

В конце каждого занятия проводится контрольный опрос и про-
верка выполнения одиночных нормативов с обязательным выставле-
нием оценок. 

При отработке учебных задач и нормативов занятия проводятся 
комплексно. Оборудуются учебные точки для отработки одиночных 
нормативов и учебных задач.  
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Одним из направлений совершенствования подготовки курсан-
тов по дисциплине «УПРСС» является создание и использование 
авторский электронных средств образовательного назначения, в 
которых преподаватель имеет возможность учесть особенности 
учебной группы.  

Разработанный на кафедре электронный учебник по дисципли-
не «Учебная практика по работе на средствах связи» структурно 
состоит из: 

текстовой части: текста лекций, групповых, практических заня-
тий и контрольной работы, а также учебных задач № 24 и № 89 со-
гласно тематического плана, глоссария, ТТХ изучаемой техники свя-
зи, УТК по работе на аппаратуре П-327, П-330-6, П-330-24 и по отра-
ботке учебных задач № 89 и № 24, основной литературы и 
презентаций учебных занятий по дисциплине; 

компьютерной части, представляющей собой совокупность оце-
ночно-контрольного блока. 

Основные дидактические функции, реализуемыми текстовой ча-
стью ЭУ: информационная, стимулирующая, координирующая, само-
образовательная, а также руководства познавательной деятельностью 
обучающихся. 

В представленном электронном учебнике презентации имеют 
двойное назначение. Во-первых, с их помощью обучающимся 
предоставляются в электронном виде краткие конспекты изучае-
мого материала. Во-вторых, предусматривается возможность их 
использования при чтении преподавателем лекций, проведения 
практических или семинарских занятий, путем демонстрации от-
дельных слайдов через проекционную аппаратуру на большой 
экран. 

Таким образом, основными дидактическими функциями, реали-
зуемыми текстовой частью ЭУ, являются: информационная, стиму-
лирующая, координирующая, самообразовательная, а также руково-
дства познавательной деятельностью обучающихся.  

Для реализации функций оценочно-контрольного блока в ЭУ ис-
пользуется внешняя программа «Assistent», обращение к которой вы-
полняется при нажатии кнопки «Запустить Ассистент» поля «Кон-
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трольные вопросы». Она позволяет реализовать такие дидактические 
функции, как: контрольно-оценочная, стимулирующая, обучающая, 
информационная, развивающая, систематизирующая. 

Приложение «Электронный учебник» разработано в среде визу-
ального программирования Borland Delphi 7. Для просмотра файлов 
Adobe Acrobat Reader (PDF) используется бесплатный active-x компо-
нент, интегрированный в Acrobat Reader версии 7.0.  

Минимальные системные требования показывают возможность 
установки данного программного продукта практически на любой 
персональный компьютер локальной вычислительной сети военного 
вуза. 

Приложение «Электронный учебник» является универсальным и 
может быть переконфигурируемо для нужд любой дисциплины. 

Разработанный ЭУ по дисциплине «Учебная практика по работе 
на средствах связи» для ВУС 404 используется на всех видах учебных 
занятий по одноименной дисциплине с целью формирования у кур-
сантов профессиональных компетентностей. 
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Академия ФСИН России осуществляет подготовку специалистов 

для тыловых подразделений учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы в рамках специальности 56.05.01 Тыловое 
обеспечение. Для обеспечения качественной подготовки специалистов 
активно применяется практико-ориентированный подход к обучению, 
способствующий формированию у курсантов комплекса знаний, уме-
ний и навыков в области тылового обеспечения [1]. 

Практико-ориентированный подход к обучению предусматривает 
значительную долю практических и лабораторных занятий в общем 
бюджете учебного времени [2]. 

Лабораторная работа является одной из форм проведения учебных 
занятий, которая предполагает работу обучающихся непосредственно с 
изучаемым оборудованием, устройствами, измерительными приборами.  

Данная форма проведения занятий в своей основе подразумевает на-
учно-исследовательский подход к изучению учебного материала. В рамках 
лабораторной работы осуществляется тот или иной научный эксперимент, 
имеющий целью изучение некоторого явления, процесса, направленный на 
получение результатов предусмотренных учебной программой. 

В ходе лабораторной работы обучающийся изучает практический 
ход тех или иных процессов, исследует явления, в рамках заданной 
темы, применяя методы, освоенные на лекциях, практических заняти-
ях, сопоставляет результаты полученной работы с теоретическими 
концепциями, осуществляет интерпретацию итогов лабораторной ра-
боты, оценивает применимость полученных данных на практике, в 
качестве источника научного знания. 

Лабораторная работа предусматривает предварительное ознакомление 
обучающегося с теоретическим материалом, измерительными приборами 
и оборудованием, используемыми при выполнении работы, порядком вы-
полнения работы, мерами безопасности при проведении исследования. 

До начала работы обучающийся готовит заготовку отчета лабора-
торной работы, в котором отражает цель работы, перечень исполь-
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зуемого оборудования, измерительных приборов и материалов, а 
также краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 
работы, заготовки таблиц и прочее. 

В начале лабораторной работы, как правило, проводится допуск 
обучающихся, имеющий целью проверить их готовность к самостоя-
тельному выполнению работы, знание мер безопасности при использо-
вании оборудования, измерительных приборов и материалов. 

В ходе работы обучающиеся проводят самостоятельное исследо-
вание изучаемых явлений, процессов, отражая результаты измерений 
в отчете. По окончании работы проводится обработка полученных 
результатов – выполняются необходимые расчеты, строятся графики, 
диаграммы, приводится интерпретация результатов исследований, 
формулируются выводы. В конце лабораторной работы проводится 
защита отчета в устной форме. 

Лабораторная работа может проводиться в традиционной фор-
ме – с использованием реального оборудования и измерительных 
приборов. Альтернативным является проведение виртуальных лабо-
раторных работ с использованием компьютерных моделей устройств, 
оборудования и измерительных приборов [3, 4]. 

Оба способа организации лабораторных работ имеют свои досто-
инства и недостатки. 

Основными достоинствами первого способа является то, что обу-
чающиеся получают навыки работы с реальным оборудованием и из-
мерительными приборами. 

Недостатками данного способа являются значительные затраты 
на приобретение и обслуживание лабораторного оборудования и 
приборов, расход материалов, требуются значительные площади ау-
диторного фонда для их размещения, трудно обеспечить одновре-
менную работу обучающихся. 

Достоинствами виртуальных лабораторных работ являются их 
простота организации, относительно невысокие затраты, возмож-
ность обеспечить одновременную работу обучающихся, большие 
возможности по моделированию различных процессов и явлений. 

Недостатками такого способа организации лабораторных работ 
являются: невозможность сформировать навыки работы с реальным 
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оборудованием и приборами, отсутствие разбросов параметров, по-
грешностей и т. д. 

В настоящее время оба способа организации лабораторных работ 
широко применяются различными образовательными организациями. 

Какой же из этих способов эффективнее, какой способ позволяет 
лучше сформировать компетенции, предусмотренные образователь-
ной программой и подготовить специалиста, наиболее удовлетво-
ряющего требованиям работодателя? 

Для ответа на данные вопросы мы провели следующий экспери-
мент. Две учебные группы изучающие дисциплину «Электротехника 
и электроника» разделили на подгруппы. С двумя подгруппамив те-
чение семестра проводились лабораторные работы в традиционной 
форме, с использованием лабораторных стендов и измерительных 
приборов. С двумя другими подгруппами проводились точно такие 
же лабораторные работы, но с использованием виртуальных симуля-
торов. После проведения промежуточной аттестации был проведен 
анализ успеваемости обучающихся. 

При проведении анализа успеваемости учитывался уровень на-
чальной подготовки обучающихся (результаты ЕГЭ и дополнительных 
вступительных испытаний по «Математике», результаты промежуточ-
ной аттестации по «Математике» и «Физике», то есть по дисциплинам, 
являющимся базовыми, для изучения «Электротехники и электрони-
ки»). Анализ проводился методом ранговой корреляции. 

Результаты анализа успеваемости показали, что использование 
традиционной формы организации лабораторных работ более эффек-
тивны для обучения, чем организация их с использованием виртуаль-
ных симуляторов. 

Несмотря на результаты проведенного анализа, считаем наиболее 
эффективным сочетание двух способов организации лабораторных 
работ. На наш взгляд это позволит более полно сформировать необ-
ходимые компетенции у обучающихся. 
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реализации намеченных целей и задач. В соответствии с Концепци-
ей развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года одной из поставленных задач является повыше-
ние эффективности управления с использованием инновационных 
методов. Эффективное управление уголовно-исполнительной сис-
темы предполагает наличие высококачественной (научно обосно-
ванной, своевременной, достоверной, полной) информации, яв-
ляющейся результатом регистрации, обобщения и тщательного изу-
чения массы процессов, происходящих в УИС. В Концепции 
предусмотрено положение, согласно которому в целях повышения 
эффективности управления УИС предлагается: внедрить электрон-
ное делопроизводство, включая оснащение всех учреждений и ор-
ганов УИС автоматизированными рабочими местами, формирова-
ние и ведение регистра унифицированной системы электронных 
документов, перевод в цифровой формат документов информаци-
онных фондов и архивов учреждений и органов УИС к 2020 году. 
Указанные мероприятия необходимо проводить с целью регулярно-
го мониторинга состава осуждённых и персонала в целях получения 
объективных данных для принятия соответствующих решений, в 
том числе о дальнейшем реформировании УИС [4, с. 3]. 

Программно-технический комплекс для автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента стал ключевым из программных 
продуктов, предназначенных для автоматизации учета в учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды и в настоящее время успешно эксплуатируется в УИС. 

В целях реализации практической направленности при обучении 
курсантов и слушателей академии на кафедре криминологии и органи-
зации профилактики преступлений было создано учебное рабочее ме-
сто «Инспектор отдела специального учета», используемое при органи-
зации практического обучения. Основным направлением данного вида 
практического обучения является всестороннее ознакомление обучаю-
щихся с условиями и особенностями их будущей профессиональной 
деятельности, закрепление и углубление знаний, полученных ими в ре-
зультате обучения в вузе, совершенствование профессиональных уме-
ний и навыков, приобщение их к практической деятельности в УИС. 
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Место для проведения групповых практических занятий: аудито-
рии 320, 420, 422 юридического факультета Академии ФСИН России, 
оснащенные программно-техническим комплексом автоматизирован-
ного картотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС). 

Учебное рабочее место «Инспектор отдела специального учета» 
предназначено для отработки практических умений и навыков работы в 
программно-техническом комплексе «Автоматизированный картотеч-
ный учет спецконтингента» в исправительных учреждениях. 

ПТК АКУС позволяет решать задачи по обеспечению текущей 
деятельности служб ИК (КП, ВК, СИЗО и УИИ) в сфере документо-
оборота за счет накопления и обработки данных об абонентах: (уста-
новочные данные; анкета); родственники; взыскания; внутренние пе-
ремещения в пределах учреждения; свидания, передачи, посылки, бан-
дероли; отпуск; перемещения по отрядам; характеристика, 
профессиональный учет; медчасть; наличие исполнительных листов; 
прежние судимости; приметы, условия содержания в учреждении; от-
ношение к воинской службе; жалобы; изменение приговора; смерть; 
побег; документы осужденного; поощрения; особые приметы; второй 
адрес места жительства; перемещение осужденного по учреждениям; 
фотоархив; дактилокарты; рассмотрение УДО; особые даты; дейст-
вующие приговоры.. Возможность применения различных видов ото-
бражения информации позволяет быстро получать необходимую ин-
формацию, обобщенные данные, статистические сводки, справки. 

Задачи функционирования учебного рабочего места: помощь и 
обучение работе с ПТК АКУС; изучение всей документации ПТК 
АКУС; освоение ПТК АКУС, умение практически работать с комплек-
сом; ведение учетных записей пользователей ПТК АКУС; первона-
чальное формирование картотеки прибывших и перенос данных в 
картотеку выбывших (по мере необходимости); поддержание работо-
способности технических и программных средств используемых в 
процессе эксплуатации ПТК АКУС; изучение всей документации 
программного средства по обмену данными; освоение программного 
средства по обмену данными, умение практически работать с ним. 

Условия и порядок организации учебного процесса с использова-
нием учебного рабочего места «Инспектор отдела специального уче-
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та» определяются блоком дисциплин кафедры криминологии и орга-
низации профилактики преступлений. При изучении темы №5 «Лич-
ность преступника» по дисциплине «Криминология», при изучении 
темы №4 «Личность пенитенциарного преступника» по дисциплине 
«Пенитенциарная криминология» и при изучении темы №5 «Офици-
альная ведомственная статистическая отчетность УИС» по дисцип-
лине «Правовая статистика» обучающиеся, по заданной фабуле, ис-
пользуя учебное рабочее место «Инспектор отдела специального уче-
та», осуществляют занесение информации о вновь прибывших 
осужденных в исправительное учреждение (данные из личного дела 
осужденных), соблюдая их правильное оформление. В этих целях 
УРМ оборудовано персональным компьютером с программным обес-
печением, содержащим базу ПТК АКУС в электронном виде. Имеет-
ся подборка нормативно-правовых актов.  

Учебные рабочие места созданы с целью обеспечения более резуль-
тативного вхождения в должность, что поможет будущим специалистам 
получить навыки по соответствующему направлению служебной дея-
тельности, более плотно и глубоко ознакомиться со структурой, целями 
и задачами деятельности сотрудников УИС на местах.  

Создание УРМ преследует следующие цели: 
приобщение курсантов и слушателей к профессиональной дея-

тельности, формирование профессиональной направленности; 
подготовка будущего специалиста к самостоятельной служебной 

деятельности, развитие практических профессиональных умений и 
навыков по избранной специальности в соответствии с профилем 
подготовки и программой обучения; 

формирование интереса к избранной профессии и чувства ответ-
ственности, развитие организаторских способностей, инициативы, 
воли и настойчивости; 

овладение передовыми методами работы, поиск наиболее эффек-
тивных способов выполнения профессиональных обязанностей. 

Использование в служебной деятельности программно-технического 
комплекса АКУС позволяет облегчить и усовершенствовать работу в 
сфере документооборота, сокращает затраты рабочего времени, повыша-
ет эффективность труда сотрудников и работников УИС. 
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Поэтому привитие навыков работы в ПТК АКУС курсантам и 
слушателям академии имеет огромное значение для выполнения тре-
бований профилизации учебного процесса, его практической на-
правленности, а также при подготовке высококвалифицированных 
сотрудников для Федеральной службы исполнения наказаний. 
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Производственно-хозяйственная деятельность учреждений УИС 

оказывает отрицательное воздействие на состояние окружающей сре-
ды, приводит к загрязнению атмосферы, водных объектов, накопле-
нию отходов, изменению естественных ландшафтов. Для улучшения 
экологической обстановки в местах дислокации учреждений УИС не-
обходимо принять безотлагательные меры в области контроля за со-
стоянием хозяйственной деятельности и подготовки специалистов, 
обеспечивающих экологическую безопасность. В ноябре 2012 года на 
факультете повышения квалификации Академии ФСИН России со-
стоялся первый выпуск сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы, прошедших профессиональную переподготовку по программе 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями (специа-
листами) экологических служб и систем экологического контроля». 
Данная образовательная программа была разработана кафедрой эко-
номической теории, географии и экологии Академии по заявке 
Управления трудовой адаптации осужденных ФСИН России [1]. 

В октябре 2016 года на ФПК и ПП состоялся второй выпуск со-
трудников уголовно-исполнительной системы, прошедших профес-
сиональную переподготовку по программе «Сотрудники, отвечающие 
за экологическую безопасность ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН», в де-
кабре третий. 

Следует отметить, что экологический мониторинг в уголовно-
исполнительной системе выполняется кустовыми лабораториями по 
охране окружающей среды (КЛООС). К 2010 году при территориаль-
ных органах ФСИН России функционировало 38 кустовых лаборато-
рий. В их работе есть немало трудностей. Так, оснащение лаборато-
рий необходимыми приборами и оборудованием не соответствует 
существующим нормативным требованиям, периодичность инстру-
ментального контроля не всегда соблюдается, материально-
техническая оснащенность большинства лабораторий слабая, либо ее 
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нет вообще, износ оборудования составляет от 50 до 100 %, практи-
чески во всех регионах для кустовых лабораторий не приобретается и 
не обновляется программное обеспечение для разработки проектов 
нормативов ПДВ и НДВ [2].  

Серьезной проблемой в работе кустовых лабораторий является 
дефицит кадров. Исполнение обязанностей инженера по охране ок-
ружающей среды часто поручается некомпетентным в этой области 
сотрудникам других служб, что приводит к плохой организации при-
родоохранной деятельности в учреждениях УИС, отсутствию контро-
ля за работой очистного оборудования, несвоевременной разработкой 
природоохранной документации, что влечет за собой административ-
ную ответственность, увеличение экологических платежей, а в от-
дельных случаях и штрафные санкции. В этой связи актуальность 
разработки программы ДПО «Сотрудники, отвечающие за экологиче-
скую безопасность ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН» очевидна. 

Разработанная программа имела модульный характер и пред-
назначена для обновления теоретических и практических знаний 
руководителей и специалистов кустовых лабораторий по охране 
окружающей среды в учреждениях территориальных органов 
ФСИН России, в связи с повышением требований к уровню их 
квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач в области экологической безо-
пасности. В 2012 году переподготовку прошли 14 сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, в 2016 году 32 сотрудника из 
различных регионов страны 

В соответствии с тематическим планом обучение проводилось по 
следующим модулям: правовое обеспечение деятельности УИС, эко-
логическая безопасность учреждений УИС, экологическое и приро-
доресурсное законодательство, основы промышленной безопасности, 
информационные технологии в УИС, документирование деятельно-
сти по обеспечению экологической безопасности. Занятия проводи-
лись профессорско-преподавательским составом кафедр экономиче-
ского факультета (экономической теории, географии и экологии; бух-
галтерского учета, анализа, финансов и налогообложения; 
математики и информационных технологий управления), а также ка-
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федр юридического факультета (административного и финансового 
права; уголовного права; уголовно-исполнительного права). 

Процесс обучения включал тематические дискуссии, семинарские 
и практические занятия. Основные темы занятий были посвящены про-
блемам соблюдения учреждениями УИС экологического законодатель-
ства, обеспечения производственного экологического контроля, орга-
низации работы по обеспечению экологической безопасности, совер-
шенствованию природоохранной деятельности и др. 

В целях усиления прикладного значения в проведении занятий 
привлекались сотрудники отраслевых управлений, территориальных 
органов УИС, руководители природоохранных министерств и ве-
домств (Министерства экологии и природопользования Рязанской 
области, Природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднад-
зора), в частности, старший помощник Рязанского межрайонного 
природоохранного Прокурора Волжской межрегиональной природо-
охранной прокуратуры, юрист 1 класса Д. И. Куприн, заместитель 
министра Министерства Природопользования и экологии Рязанской 
области, кандидат географических наук, доцент И.Н. Юхина, главный 
государственный санитарный врач УФСИН России по Рязанской об-
ласти А. Н. Блинцов, заместитель начальника отдела Управления Рос-
природнадзора по Рязанской области, кандидат технических наук, 
доцент А. Н. Варнаков, начальник отдела охраны, нормирования тру-
да, экологии и качества продукции полковник внутренней службы 
В.А. Пантелеев (слушатель курсов 2012 года). 

Для подготовки специалистов в области обеспечения экологиче-
ской безопасности особое значение имеют практические занятия, в хо-
де которых реализуется ряд важнейших дидактических функций: по-
вышается наглядность и научность обучения, укрепляется связь с 
практикой, расширяется технологический кругозор. Поэтому, для 
слушателей курсов на базе учебного центра Рязанского нефтеперера-
батывающего завода и отдела охраны окружающей среды ЗАО «Рус-
ская кожа» были организованы практические выездные занятия, в ходе 
которых слушатели познакомились с организацией работы природо-
охранных служб, новейшими экозащитными технологиями, получили 
информацию о работе очистного оборудования. По итогам теоретиче-
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ского обучения все слушатели допущены к сдаче комплексного меж-
дисциплинарного зачета и получили свидетельство государственного 
образца, подтверждающее уровень повышения квалификации. 

Надеемся, что знания полученные в ходе обучения по программе 
«Сотрудники, отвечающие за экологическую безопасность ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН» в дальнейшем будут использоваться сотрудниками 
в своей профессиональной деятельности при организации производст-
венных процессов в учреждениях УИС, принятии управленческих ре-
шений и повысят эффективность работы экологических служб. 
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правового обеспечения, организационно-правовые и нормативно-
содержательные характеристики которой, по мнению автора, опре-
деляют эффективность функционирования данной системы.  

В качестве основополагающих объектов для изучения автор 
выделил ряд ключевых правовых актов, регламентирующих дея-
тельность УИС России.  

Первоочередное внимание автор уделяет роли образовательных 
организаций ФСИН России в подготовке специалистов для УИС и де-
лает вывод о том, что дальнейшее развитие структуры профессио-
нального образования работников уголовно-исполнительной систе-
мы, как и всей системы в целом, необходимо начинать с совершен-
ствования правовой основы деятельности пенитенциарной системы. 
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The author's primary interest is focused on the role of the edu-
cational organizations of the Federal penal service of Russia in train-
ing specialists. 

The author concludes that the further education structure devel-
opment should be started with improving the legal framework of the 
penal system. 

Keywords: management, penal system,staffing, education, le-
gal regulation.  
 
Из «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года» следует, что одними из основных 
направлений развития УИС являются «совершенствование уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации…» (часть 
1 раздела III) и «повышение эффективности управления уголовно-
исполнительной системой…» (часть 3 раздела III).  

Конкретные действия в первом направлении обусловлены особен-
ностями уголовно-исполнительной политики на современном этапе раз-
вития нашего общества. Известно, что при всех реформах УИС совер-
шенствование пенитенциарной системы страны было направлено на гу-
манизацию уголовно-исполнительной политики государства, на 
расширение практики применения наказаний, альтернативных лишению 
свободы (в виде исправительных работ, обязательных работ, штрафов, 
ограничения свободы). Со стремлением общества и государства поэтап-
но улучшать все звенья механизма исполнения уголовных наказаний, в 
первую очередь, связан процесс нормативно-содержательного развития 
организационно-правового обеспечения деятельности УИС, когда прак-
тически каждый этап реформирования сопровождается тенденцией уве-
личения количества поправок в действующее законодательство. 

Второе направление непосредственно связано с основными тен-
денциями развития науки управления вообще и ее прикладных отрас-
лей во второй половине ХХ и начале текущего столетий. 

С точки зрения данной науки, УИС – это, прежде всего, система 
социального управления, в которой основу правового обеспечения со-
ставляет «триада» законодательных актов [1], от степени организаци-
онно-правовой определенности каждого из которых и степени норма-
тивно-содержательной согласованности между которыми зависит эф-
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фективность функционирования данной системы управления. Данное 
положение можно считать, по нашему мнению, одной из парадигм со-
временного уголовно-исполнительного права, которая и обусловила 
необходимость введения в учебные планы целевой подготовки специа-
листов для УИС таких учебных дисциплин как «Основы управления в 
правоохранительных органах», «Управление в УИС» и других. 

Важным аспектом управления в УИС является подготовка в рам-
ках ФСИН России собственных высокопрофессиональных управлен-
ческих кадров, так как привлечение сторонних экспертов (для оценки 
текущего состояния и перспектив развития УИС) из других сфер го-
сударственного управления повышает риск недоучета на данный мо-
мент времени и на перспективу многих специфических факторов 
влияния, присущих исключительно национальной пенитенциарной 
системе.  

С учетом вступивших в силу изменений в ТК РФ в части приме-
нения профессиональных стандартов в различных сферах вопрос о 
введении подобного стандарта в области обеспечения функциониро-
вания УИС вполне актуален, особенно для образовательных органи-
заций, главной миссией которых является подготовка квалифициро-
ванных специалистов, обладающих уровнем подготовки, соответст-
вующим принятым стандартам качества. 

Деятельность образовательных организаций ФСИН России по подго-
товке специалистов для УИС в достаточной степени стандартизирована и 
на настоящий момент: в первую очередь речь идет о ФГОС, регламенти-
рующих требования к результату образовательного процесса, каким явля-
ется квалифицированный специалист – выпускник вуза ФСИН России; 
здесь же нельзя не упомянуть требования стандартов, применяемых к 
системам менеджмента качества, созданным в вузах и призванным обес-
печивать и контролировать процесс подготовки специалистов.  

Появление профессионального стандарта в области обеспечения 
деятельности в УИС потребует от образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку специалистов для УИС, определенную кор-
ректировку содержательного наполнения образовательных программ. 
Однако провести такую корректировку в короткие сроки будет весьма 
сложно, поскольку образовательный процесс в настоящее время в ву-
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зах ФСИН России не в достаточной степени основан на применении 
информационных технологий, позволяющих быстро совершенствовать 
и перестраивать структуру и содержание образовательного процесса, в 
отличие от западных стран, где на порядок лучше развиты дистанци-
онные образовательные технологии и все большую популярность за-
воевывает технология моментального реагирования на изменение тре-
бований заказчика, которая позволяет корректировать параметры ко-
нечного результата уже в ходе работы. ФГОС постоянно 
корректируются в той или иной части. Если в дальнейшем будут появ-
ляться все более принципиальные изменения, значительная часть вре-
мени, необходимая для организации и осуществления образовательно-
го процесса, будет уходить на внесение требуемых изменений, что 
остро ставит вопрос о необходимости максимальной автоматизации 
образовательной среды вуза во всех отношениях, а главное – привле-
чения к этому максимального количества сотрудников из числа как 
ППС, так и управленческого звена, несмотря на необходимость допол-
нительного обучения, которое, как и внедрение передовых информа-
ционных технологий и их обслуживание, несомненно, требует допол-
нительного финансирования. Отсутствие отлаженного механизма кор-
ректировки образовательного процесса во всех его направлениях будет 
усиливать его отставание от ежедневно меняющихся требований вре-
мени, и выходящий из стен вуза выпускник будет вынужден осваивать 
на месте службы те нововведения, к которым он мог бы быть уже под-
готовлен, что не говорит в пользу всесторонней качественной работы 
внутри учебного заведения. 

В ряду мероприятий, направленных, согласно Концепции, на разви-
тие уголовно-исполнительной системы, значатся и повышение качества 
образовательных программ, и подготовка работников УИС, владеющих, 
в том числе навыками работы с новыми телекоммуникационными сис-
темами, и усиление контроля за качеством образования в целом. 

На наш взгляд, проведение комплекса мероприятий по дальнейше-
му развитию структуры профессионального образования работников 
уголовно-исполнительной системы, следовало бы начать с принципи-
ально нового взгляда на ведомственные образовательные организации. 
Для этого предлагается в Федеральный закон «Об учреждениях и орга-
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нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 
21 июля 1993 г. № 5473-1 внести поправку: 

статью 5 «Организация уголовно-исполнительной системы» гла-
вы II Закона изложить в следующей редакции: 

«Уголовно-исполнительная система, имеющая централизованную 
структуру подчинения, включает в себя: 

1) учреждения, исполняющие наказания; 
2) территориальные органы, непосредственно выполняющие ор-

ганизационно-управленческую функцию в отношении подчиненных 
им учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - террито-
риальные органы уголовно-исполнительной системы); 

3) федеральный орган исполнительной власти, выполняющий 
организационно-управленческую функцию в отношении уголовно-
исполнительной системы в целом, непосредственно осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере исполнения наказаний в от-
ношении осужденных (далее – федеральный орган уголовно-
исполнительной системы);  

4) образовательные организации». 
В перечне видов предприятий, учреждений и организаций, входящих 

в уголовно-исполнительную систему, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 «Об ут-
верждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, вхо-
дящих в уголовно-исполнительную систему» указаны «Образовательные 
организации высшего образования, профессиональные образовательные 
организации, организации дополнительного образования» наряду с дру-
гими элементами, обеспечивающими деятельность УИС, однако, по на-
шему мнению, образовательные организации, занимающиеся подготов-
кой кадров для уголовно-исполнительной системы, являются одним из 
немногих звеньев в обеспечивающем механизме, которое нельзя изъять 
из упомянутой структуры, пользуясь принципом аутсорсинга (который 
получает все большее распространение во всех сферах жизнедеятельно-
сти государства, в частности – в силовых структурах). Специфика подго-
товки специалистов для УИС такова, что переложить данную функцию 
на сторонние организации, на наш взгляд, невозможно. Это приводит к 
мысли о необходимости отражения данной уникальной функции образо-



 291

вательных организаций ведомства непосредственно в законе. Помимо 
этого, подобный шаг позволит переосмыслить значимость ведомственно-
го образования для отечественной уголовно-исполнительной системы и 
даст основания для продвижения идей о необходимости внедрения в об-
разовательный процесс передовых технологий, подкрепленных требуе-
мыми ресурсами со стороны государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются практические подходы 

кформированию у студентов умений и навыков практической рабо-
ты, востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и 
профессиональной деятельности. В связи с тем, что профессиональ-
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ное образование становится практико-ориентированным, то реали-
зация компетентностного подходапредполагает, что студент-
выпускник должен обладать не только знаниями и умениями, но 
еще и сформированными компетенциями и практическими навыка-
ми и умениями, соответствующими профессиональным стандартам. 

Ключевые слова: профессиональное образование, компе-
тенции, практический подход, умения и навыки, профессиональ-
ная деятельность. 
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Abstract: the article discusses practical approaches to develop the 

students ' skills of practical work, claimed today in a variety of areas of so-
cial and professional activities. Due to the fact that professional education 
is practice-oriented, competence-based approach assumes that a gradu-
ate should possess not only knowledge and skills, but also shaped by 
competencies and practical skills, relevant professional standards. 

Keywords: professional education, competence, practical ap-
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В условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) преподаватели 
образовательных учреждений сталкиваются с рядом сложностей, по-
скольку характеристики профессиональной деятельности будущих бака-
лавров и магистров основываются на компетенциях, формирование ко-
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торых становится целью профессионального обучения. Само профес-
сиональное образование становится практико-ориентированным, а реа-
лизация компетентностного подходапредполагает, что студент-
выпускник должен обладать не только знаниями и умениями, но еще и 
сформированными компетенциями и практическими навыками и уме-
ниями, соответствующими профессиональным стандартам. 

В связи с этим на кафедре бухгалтерского учета, анализа, финансов 
и налогообложения в целях формирования у студентов умений и навы-
ков практической работы, востребуемых сегодня в разнообразных сфе-
рах социальной и профессиональной деятельности при проведении 
практических занятий практикуются различные методы обучения:  

1. Семинар – дискуссия в интерактивной форме. 
Проведение развернутой беседы по запланированной теме рабочей 

программы дисциплины и заранее спланированному сценарию. Это не-
большие доклады студентов с последующим обсуждением участниками 
занятия. При проведении такого занятия происходит установление довери-
тельных отношений между преподавателем и студентами, продуктивное 
педагогическое общение, атмосфера научного сотрудничества. Такое заня-
тие является одной из форм научно-исследовательской работы, преду-
смотренной в ГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки Экономика. 

2. Деловая игра. 
Проведение деловых игр в учебной студенческой группе преследу-

ет главную цель – повышение уровня практической профессиональной 
подготовки студентов. С одной стороны, деловые игры развивают жи-
вой интерес у студентов; дают возможность показать студентам прак-
тическую значимость теории дисциплины; позволяют на личном опыте 
убедиться в том, как трудно без прочных теоретических знаний решать 
конкретные вопросы, быстро ориентироваться в сложных ситуациях, 
возникающих при рассмотрении и разрешении экономических споров. 
С другой стороны, деловые игры проводятся в приближенных к прак-
тике условиях и обстановке. Поскольку участниками игр являются сами 
студенты, то здесь для них открываются возможности не только полу-
чить наглядные представления о работе бухгалтера, страховщика, фи-
нансиста, налоговика и т. д., но и впервые проверить себя в «деле», при-
обрести первые навыки по будущей специальности. 
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3. Проведение практических занятий с приглашение практи-
ческих работников. 

Данный вид занятий проводится с целью обмена опытом, проведения 
мастер-классов и обучению будущих специалистов навыкам выбранной 
профессии. В часы учебных занятий, а также проведения воспитательной 
работы со студентами с удовольствием приходят выпускники кафедры, 
уже состоявшиеся в профессии, и делятся со студентами опытом, трудно-
стями, нововведениями в конкретной отрасли деятельности. 

В течение учебногогода практические занятия по дисциплинам ка-
федры проводили специалисты таких организаций, как: ПАО «Сбер-
банк», аудиторская фирма «ФинЭкспертиза», специалист отдела труда и 
заработной платы АО «Русская кожа», начальник отдела учета и работы с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской об-
ласти, начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками межрай-
онной ИФНС России № 1 по Рязанской области, заместитель председате-
ля рязанской городской Думы, специалисты страховых компаний и др. 

4. Выездные практические занятия. 
Выездные практические занятия как активная форма практических 

занятий позволяют студентамосвоить профессиональные знания в рам-
ках специализированных компетенций и трудовых функций. Главная 
цель выездных практических занятий – подготовка студентов к профес-
сиональной деятельности в качестве работника экономической сферы.  

На кафедре было организовановыездное занятие в г. Москва на 
конференцию, посвященную вопросам совершенствования и новизны 
в бухгалтерском и налоговом учете. 

Также проводились выездные занятия в Отделение по Рязанской 
области Главного управления Центрального банка РФ по Централь-
ному федеральному округу в г. Рязань. Студенты познакомились с 
электронными средствами платежа, узнали о способах защиты от фи-
нансовых мошенников, а также им была представлена презентация на 
тему: «Что надо знать о вкладах и кредитах» др. 

5. Использование информационных технологий и компьютер-
ных программ. 

На сегодняшний день обучающиеся обеспечены современ-
ной техникой – компьютерами, проекторами, интерактивными 
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досками, DVD-проигрывателями и т. д., а также доступом в Ин-
тернет. 

Применение этих современных технических средств обучения 
позволяет разнообразить учебный процесс, повысить интерес и моти-
вацию студентов, а также существенно расширить и углубить их зна-
ния в изучаемой дисциплине. 

Применение информационных технологий и использование ре-
сурсов сети Интернет позволяет не только улучшить сам процесс 
обучения, но и дает возможность студентам освоить эти информаци-
онные технологии с перспективой их использования в будущей про-
фессиональной деятельности.  

При проведении на кафедре лабораторных и практических заня-
тий по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 
учет и отчетность», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 
«Бюджетный учет и отчетность» используется лицензионная автома-
тизированная системабухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия» (вер-
сия 8.3), а также справочн-правовые системы «Гарант», «Консультант 
Плюс» и «Система Главбух». 

6. Использование реальных бухгалтерских материалов пред-
приятий. 

Каждая хозяйственная операция любого предприятия оформляется 
бухгалтерскими документами. Предоставляемые бухгалтерские доку-
менты предприятий дают возможность применить полученные знания 
по анализу и составлению бухгалтерских документов на практике. 
Студенты изучают правильность заполнения реквизитов, составление 
первичные документов,учетных регистров и форм отчетности (при-
ходный и расходный кассовые ордера, счет, товарно-транспортная на-
кладная, доверенность на получение чего-либо, платежное поручение, 
чек из чековой книжки, БФО и т. д.). Вместе с тем,полученные бухгал-
терские документы предприятий позволяют студентам выполнять кон-
трольные и курсовые работы по экономическим дисциплинам на ре-
альных практических ситуациях, а также проводить исследования в 
ходе выполнения ВКР. 

Кафедра активно сотрудничает с такими предприятиями как аут-
сорсинговая компания АО Интеркомп», аудиторская фирма «Фин-
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Экспертиза», которые предоставляют свою бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность для проведения практических занятий и самостоя-
тельной работы студентов. 

Таким образом, проводимые практические занятия с применени-
ем данных методов обучения способствуют повышению качества об-
разования, ориентации студентов в будущей профессии и способно-
сти адаптироваться к современным рабочим местам.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 

 
Аннотация: в работе рассматривается математическая мо-

дель управления учебным процессом. Исследуется вопрос об оп-
тимальном распределении периодов времени, отводимых на тео-
ретические и практические занятия. Приводится формализация 
рассматриваемой проблемы в виде задачи оптимального управле-
ния, а также результаты ее решения численными методами. 

Ключевые слова: образовательный процесс, задача опти-
мального управления, численные методы. 
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Abstract: the mathematical model of management of 
educational process is investigates in this paper. The problem 
about optimal distribution of the periods of time spent on 
theoretical and practical exercises is solved. This problem 
is formalized as an optimal control problem and the results of its 
solving by numerical methods are given in this article. 
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В последние годы использование огромного потенциала инфор-

мационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих свое-
временный доступ к обширным ресурсам знаний, становится отличи-
тельной чертой образования. Широкое использование персональных 
компьютеров, применение средств коммуникации предоставляют 
прекрасные возможности для интенсификации многих процессов 
подготовки будущих специалистов. И обучение профессионалов для 
работы в государственных службах в этом случае не исключение.  

Зачастую деятельность организации напрямую зависит 
от квалификации сотрудников. Именно кадры являются важнейшим 
условием успешного функционирования любого предприятия. В на-
стоящее время остаётся актуальной задача качественной профессио-
нальной подготовки. При этом практическая деятельность становится 
одним из главнейших условий перевода теоретических сведений в 
личностный план специалиста. 

В настоящее время в учебный процесс активно внедряются новые 
формы обучения с опорой, в первую очередь, на информационные 
технологии. Так, эффективным средством профессиональной подго-
товки является проведение занятий в форме видеопрезентаций в со-
четании с последующей проработкой практических навыков в ходе 
выполнения заданий на ПЭВМ. Этот процесс достаточно вариативен 
в смысле распределения периодов времени, отводимых на передачу 
теоретических сведений и выполнение обучающимся практических 
заданий. Данной проблематике, а также вопросам моделирования 
процессов обучения в группе посвящён ряд работ современных ис-
следователей [3–6].  

В ряде случаев для задач об усвоении коллективом новых знаний 
предлагается аналитический способ построения решения. Однако даже 
при незначительных изменениях в модели (например, вводе дополни-
тельных параметров) решение такого класса задач только с помощью 
аналитического аппарата становится достаточно трудоёмким. В этом 
случае эффективными оказываются численные алгоритмы решения.  
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Целью данной работы является рассмотрение математической 
модели, описывающей управление процессом обучения группы слу-
шателей учебного центра профессиональной подготовки сотрудников 
посредством использования информационных технологий. 

Рассмотрим задачу распределения времени между процессом по-
лучения теоретических сведений и освоением навыков на практике. 
Полагаем, что знание образуют теоретическая информация и сфор-
мированные практические умения. 

Пусть )(1 ty – объем теоретических сведений, которые слушатель полу-
чил и усвоил к моменту времени t, )(2 ty  – общий объем навыков, отрабо-
танных на практике; )(tu – доля общего учебного времени, отведенная на 
передачу теоретических сведений за временной промежуток ],[ ttt  . При 
этом, если )(tu – время на изучение теории, то (1- )(tu ) – время на практику. 

Прирост знаний )()( 11 tytty   пропорционален отведенному вре-
мени ttu )(  и сформированным умениям )(2 ty : 

)()()( 211 tytukty 


, 

где k1> 0 – коэффициент, определяющий познавательные способности 
слушателя.  

Увеличение практического опыта за этот же промежуток пропор-
ционально времени ttu  ))(1( , сформированным умениям )(2 ty  
и знаниям )(1 ty  [3]: 

  )()()(1)( 2122 tytytukty 


, 

где 2k > 0 – коэффициент, характеризующий возможность формиро-
вания требуемого практического навыка у обучаемого. 

Целью решения задачи становится определение такого управле-
ния )(tu из промежутка [0;1], которое позволило бы слушателю усво-
ить максимальный объем знаний за заданное время T. 

Выполнив замену:  
)()( 121 tyktx  , )()( 2212 tykktx  ,  

приходим к задаче оптимального управления [1,2]. 
Требуется минимизировать функционал: 

min)()(
0

1  
T

dttxuJ  
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при динамических ограничениях: 

)()()( 21 tutxtx 


,  

)()())(1()( 212 txtxtutx 


, 
ограничении на управление: 

1)(0  tu , ],0[ Tt  , 
граничных условиях: 

01 )0( ax  , 02 )0( bx  . 

Применим дискретную аппроксимацию производных по формуле 
Эйлера и целевого функционала – методом левых прямоугольников. 
В результате получим дискретную задачу оптимального управления [1]: 

min)(
1

0
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где q - количество точек разбиения отрезка ],0[ T , qTt  , titi  , 

00 t , Ttq  , 1 1( ) i
ix t x , 2 2( ) i

ix t x , ( ) i
iu t u , qi ,0 . 

Для решения данного класса задач может быть применен широ-
кий спектр численных методов оптимального управления и нелиней-
ного программирования: метод градиентного спуска, сопряженных 
переменных, Ньютона и другие [1].  

На рисунках 1–-3 показано решение задачи, полученное методом про-
екции градиента, реализованным в среде BorlandDelphi. Вычисления вы-
полнены при следующих значениях параметров: T=1, q=1000, 8.400  ba .  

 

  
Рис. 1. График )(tu  

(доля времени, отведенная на теорию) 
Рис. 2. График )(1 tx  

(теоретические знания) 
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Рис. 3. График )(2 tx (практические навыки) 

 
Интерпретация полученных графиков позволяет сформулировать 

принцип оптимальной организации учебного процесса следующим обра-
зом. На первом этапе (от 0 до 1 ) отрабатываются исключительно практи-
ческие навыки с опорой на уже приобретенные ранее знания. Далее, в пе-
риод времени от 1  до 2  отношение времени передачи теоретических 
сведений к периоду выполнения упражнений следующее: одному часу 
лекции соответствуют 2 часа выполнения практических заданий на ЭВМ. 
И наконец, на заключительном этапе (от 2  до T) могут сообщаться теоре-
тические сведения без их проработки на практике.  

Численное решение задачи согласуется с выводами, получен-
ными аналитически в [3]. В то же время предложенный численный 
подход позволяет модифицировать рассматриваемую модель, вно-
ся в неё дополнительные факторы, например, коэффициент утом-
ления, мотивации и другие. В этом случае, несмотря на сложность 
решения полученных задач аналитическим способом, остаётся 
доступным большой ряд численных методов с различной скоро-
стью сходимости и точностью. Так, в таблице 1 приведен сравни-
тельный анализ метода проекции градиента и сопряженных гради-
ентов при решении данной задачи. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ методов проекции градиента  
и сопряженных градиентов 

 Оптимальное значение 
функционала 

Количество  
итераций метода 

Метод проекции градиента –14,657 32 802 
Метод сопряженных градиентов –14,680 21 471 
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Таким образом, приходим к выводу, что опора на формирование 
практических навыков является важнейшим условием интенсифика-
ции обучения как в сфере профессиональной подготовки сотрудни-
ков, так и в образовательном процессе в целом. 
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LEGAL REGULATION OF EDUCATIONAL PROCESS 

 
Abstract: this article discusses the current and topical issues of 

legal regulation of the educational process.  
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В системе прав и свобод человека и гражданина право каж-

дого человека на образование занимает главенствующее положе-
ние. В соответствии с ст. 43 Конституции РФ [1] каждый граж-
данин имеет право на образование. Впервые это право было за-
креплено во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [2, ч. 1, 
ст. 26] и получило свое дальнейшее развитие в Международном 
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пакте об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. [3, ч. 1 ст. 13]. 

Конституцией РФ гарантируются общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. 

Российское государство, исходя из исключительной значимо-
сти образования для развития интеллектуального, культурного и 
экономического потенциала страны, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» [4] провозгласило об-
ласть образования приоритетной. О внимании к сфере образования 
говорит и то обстоятельство, что в независимой России первым 
Указом Президента РСФСР стал Указ «О первоочередных мерах 
по развитию образования в Российской Федерации» [5]. В нем 
предусмотрен целый комплекс организационных и правовых мер, 
направленных на укрепление материально-технической и социаль-
ной базы образовательных учреждений и на повышение уровня го-
сударственной социальной защиты работников сферы образования, 
учащихся, студентов, аспирантов. 

В указанном законе [5] под образованием понимается целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общест-
ва, государства, сопровождающийся констатацией достижения граж-
данином (обучающимся) установленных государством образователь-
ных уровней (образовательных цензов). 

Названный закон закрепил также следующие принципы государ-
ственной политики в области образования:  

гуманистический характер образования, приоритет общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к окружающей приро-
де, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного про-
странства, включая защиту и развитие системы образования, нацио-
нальных культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей в условиях многонационального государства;  
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общедоступность образования, адаптивность системы образова-
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников;  

светский характер образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях;  

свобода и плюрализм в образовании;  
демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием и автономность образовательных учреждений. 
Согласно ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [4] гражданам гарантируется возможность 
получения образования независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объе-
динениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущест-
венного и должностного положения, наличия судимости. Однако 
на практике российские граждане сталкиваются с фактической 
дискриминацией в сфере образования. Ее существование обуслов-
лено разными возможностями получения образования в городской 
и сельской местности и в разных регионах страны, неодинаковым 
качеством получаемого образования вследствие нехватки учителей 
в отдаленных местностях и в сельских районах, различиями в 
уровнях материально-технической оснащенности образовательных 
учреждений и квалификации учителей, преподавателей и некото-
рыми другими факторами. 

В связи с распадом СССР в весьма сложном положении оказа-
лись представители народов РФ, которые проживают в странах СНГ 
и на территории Прибалтийских государств. Хотя наше государство 
взяло на себя обязательство оказывать содействие таким гражданам, 
проживающим вне ее территории, в получении ими основного обще-
го образования на родном языке, но на практике эта проблема остает-
ся социально острой и трудноразрешимой. Практически во всех госу-
дарствах, входящих в СНГ, существенно сократилось количество 
школ, средних специальных и высших учебных заведений, предна-
значенных для россиян. Еще острее эта тенденция проявилась в стра-
нах Балтии, особенно в Латвии и Эстонии. 
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В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся 
в социальной помощи, государство полностью или частично несет 
расходы на их содержание в период получения ими образования, 
предоставляя стипендии, льготное или бесплатное питание, проезд на 
транспорте и иные виды льгот и материальной помощи. Гражданам, 
проявившим выдающиеся способности, предоставляются специаль-
ные государственные стипендии в повышенных размерах, финанси-
руется их обучение за рубежом. 

Общее образование включает в себя три ступени, соответствую-
щие уровням образовательных программ: начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее образование. Порядок его получения 
регламентирован в ст. 19 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федераци» [4]. 

Кроме того, существуют образовательные учреждения про-
фессионального типа, которые осуществляют подготовку работ-
ников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и спе-
циалистов соответствующего уровня согласно перечням профес-
сий и специальностей, устанавливаемым Правительством РФ на 
основе профессиональных образовательных программ. Так, на-
чальное профессиональное образование можно получить в про-
фессионально-технических и иных училищах, учебно-
производственных мастерских, межшкольных учебных комбина-
тах и т. п. Среднее профессиональное образование может быть 
получено в средних специальных учебных заведениях или на пер-
вой ступени образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования. 

Высшее учебное заведение, включая его структурные подразде-
ления и предприятия, учреждения, организации при нем, имеющие 
статус юридического лица, являются единым учебно-
производственным комплексом – образовательным учреждением. 

Высшие учебные заведения могут иметь филиалы, факультеты, 
подготовительные отделения, научно-исследовательские лаборато-
рии, аспирантуру, докторантуру, учебные подразделения дополни-
тельного профессионального образования, опытные хозяйства, 
учебные театры и другие структурные подразделения. В составе 
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высших учебных заведений могут быть предприятия, учреждения и 
организации. 

Обучение с целью получения высшего образования осуществля-
ется в следующих видах учебных заведений: университет, академия, 
институт.  

Профессиональные образовательные программы высшего про-
фессионального образования представляют собой совокупность обра-
зовательных услуг, позволяющих реализовать требования, установ-
ленные государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования. 

В Российской Федерации устанавливаются государственные 
образовательные стандарты, включающие федеральный и нацио-
нально-региональный компоненты, определяющих в обязательном 
порядке обязательный минимум содержания основных образова-
тельных программ, максимальный объем учебной нагрузки обу-
чающихся, требования к уровню подготовки выпускников. Эти тре-
бования в полной мере относятся и к высшим учебным заведениям 
и обучающимся в них студентам. 

Высшее учебное заведение, аккредитованное федеральным (цен-
тральным) государственным органом управления высшим образова-
нием, выдает выпускникам диплом о высшем образовании государст-
венного образца, действующий на всей территории РФ. Перечень 
изученных дисциплин приводится в приложении к диплому. 

Лицам, имеющим диплом о высшем образовании, представляется 
возможность получения послевузовского профессионального образо-
вания с целью повышения уровня образования, научной, педагогиче-
ской квалификации, получения ученой степени. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что конституционно-
правовой уровень регулирования обусловливает принадлежность 
права на образование к категории основных, конституционных 
прав. Конституционное право на образование является сложным по 
составу и включает в себя ряд относительно самостоятельных прав. 
В ряде случаев оно является одновременно и обязанностью полу-
чать (иметь) образование. 
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При построении модели исследуемого процесса мы исходили, 

из общенаучного понимания моделирования как метода исследова-
ния каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем по-
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строения и изучения их моделей, под которыми «понимается такая 
мысленно представляемая или материально реализованная система, 
которая отображает и воспроизводит объект так, что ее изучение 
дает новую информацию об этом объекте» [1]. Кроме того, основу 
любой модели составляют представления о познаваемом объекте 
или явлении. В ее структуру входят также концептуальная идея, 
цель, задачи, принципы, содержание и описание процесса, условия 
реализации. 

Анализ научных источников, а также результатов проведенной 
опытно-экспериментальной работы, позволили нам определить субъ-
ектную позицию курсанта вуза ФСИН России, как интегративную ха-
рактеристику его личности, отражающая активно-избирательное, 
инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к само-
му себе, к учебной деятельности и к службе. Характер учебной дея-
тельности, понимание позиции личности как интегративной характе-
ристики и определенной линии поведения определяют структурные 
компоненты субъектной позиции курсанта вуза ФСИН России: моти-
вационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, рефлексивно-
регулятивный. 

Особенностями, определяющими специфику процесса форми-
рования субъектной позиции курсантов вузов ФСИН России, вы-
ступают: возможность освоения курсантами в образовательном 
процессе общечеловеческих и профессиональных ценностей, цен-
ностного осмысления результатов своей деятельности, формиро-
вания ценностно-смыслового отношения к жизни, к разным сфе-
рам своего бытия; интеллектуальная деятельность курсантов ор-
ганизуется через представление ими своих индивидуальных 
смыслов, их соотношения с требованиями к будущей социальной 
и профессиональной деятельности, смыслами образовательного 
процесса в вузе ФСИН России, создание ситуаций для пережива-
ния положительных эмоций курсантом посредством обеспечения 
позитивной эмоциональной атмосферы в учебных группах, созда-
ния ситуаций успеха; возможность приобретения курсантами 
опыта интерактивного взаимодействия, совершенствования моде-
лей поведения и деятельности участников образовательного про-
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цесса на основе участия в реальной практической деятельности 
органов системы исполнения наказания; включение курсантов в 
различные виды социальной деятельности, рефлексии участия в 
ней и выбора наиболее приемлемых и эффективных форм и мето-
дов организации образовательного процесса в вузе ФСИН России; 
предоставление возможности включения курсантов в различные 
объединения как в структуре высшего учебного заведения ФСИН 
России, так и вне его для приобретения опыта организационного 
поведения и его использования в образовательной организации, в 
ситуациях жизнедеятельности.  

Принципами, на которых основывается процесс формирования 
субъектной позиции курсантов в образовательном процессе вуза 
ФСИН России, являются следующие: принцип гуманизации, пред-
ставляет собой достаточно широкую мировоззренческую и гума-
нитарно-научную парадигму, открытую систему знаний, методов 
познания, гуманитарных технологий, включающую в качестве 
структурных элементов философскую, социальную и антропологи-
ческую, аксиологическую и другие науки, составляющие фунда-
мент современной научной картины мира; принцип демократиза-
ции основывается на положениях о доступности образования для 
всех курсантов обеспечении материальных возможностей для осу-
ществления права на образование, возможности выбора индивиду-
ального образовательного маршрута и др.; принцип индивидуали-
зации, в соответствии с которым источником возникновения воз-
можностей являются такие индивидуально-психологические 
параметры личности, как неповторимость «решения», которая не 
может быть воспроизведена даже данным человеком и т. д.; прин-
цип субъектной ориентированности процесса требует ориентации 
всей системы профессионального становления личности на созда-
ние условий для развития ее профессиональной компетентности и 
творческой самореализации, что предполагает включенность кур-
сантов в социальные личностно значимые отношения, саморазви-
тие и самопознание курсантов при квалифицированном педагоги-
ческом сопровождении и др.; принцип рефлексивности предпола-
гает обращение курсантов к осмыслению собственного опыта, 
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обнаружению профессионально-личностных смыслов предстоящей 
профессиональной деятельности.  

Основанием моделирования процесса формирования субъектной 
позиции курсанта в образовательном процессе вуза ФСИН России яв-
ляется понимание необходимости обеспечения данного процесса че-
рез создание педагогических условий.  

Педагогическая модель процесса формирования субъектной по-
зиции курсанта в образовательном процессе вуза ФСИН России 
включает ряд компонентов:  

1. Мотивационно-целевой, который предполагает формирование 
качеств личности, обеспечивающих субъектную позицию курсантов. 
Он определяет декомпозицию социального заказа на уровне целей по 
формированию системы устойчивых отношений личности, интегри-
рующей субъективно-оценочные, сознательные связи с окружающим 
миром, другими людьми и самим собой, проявляющуюся в активно-
сти, самостоятельности, ответственности, гуманизме, осознанной са-
морегуляции и обеспечивающую полноценную самореализацию лич-
ности в жизнедеятельности личности.  

Цель исследуемого процесса заключается в развитии уровня 
субъектности курсанта и конкретизируется в задачах, включающих 
обеспечение курсантов теоретическими знаниями о возможностях 
формирования субъектной позиции, актуализации внутренней позна-
вательной мотивации, создании условий для приобретения опыта со-
циально-профессиональной деятельности.  

2. Содержательный компонент связан с изменением содержания 
образования, включает совокупность направлений деятельности 
субъектов образовательного процесса вуза ФСИН России: образо-
вательное (строится на основе стандартов и учебных программ, це-
лью которых является формирование личности курсанта, формиро-
вание у курсантов профессионального интереса и социального опы-
та, устойчивых и глубоких убеждений и принципов, знаний и 
практических навыков, профессионально значимых качеств, подго-
товка к практической деятельности); воспитательное (организуется 
на основе комплексной программы воспитательной работы каждого 
факультета вуза ФСИН России, предполагает обеспечение возмож-
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ностей самореализации курсантов в различных видах деятельности, 
в том числе учебной, служебной, спортивной, формирование опыта 
самоорганизации и способов самостоятельной организации дея-
тельности, формирование представлений об основах социального и 
профессионального становления).  

3. Процессуальный, предполагающий использование иннова-
ционных технологий, методов и средств обучения и воспитания 
курсантов в вузе ФСИН России. Он ориентирован на реализацию 
потенциала учебно-познавательной, культурно-досуговой, слу-
жебно-боевой деятельности в процессе формирования субъектной 
позиции.  

4. Диагностико-результативный предполагает выявление уровня 
сформированности показателей сформированной субъектной пози-
ции: мотивации, самопонимания и самоутверждения, самореализации 
и саморазвития, самооценки и саморегуляции и др.  

Результаты констатирующего эксперимента, научное обобще-
ние опыта деятельности, анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по проблеме исследования и проводимая нами опытно-
экспериментальная работа позволили нам определить педагогиче-
ские условия обеспечения эффективности формирования субъект-
ной позиции курсантов в образовательном процессе вуза ФСИН 
России. 

Обеспечение участия курсантов во взаимодополняющих ви-
дах социально-значимой деятельности (учебная, внеучебная, со-
циально-ориентированная) на основе реализации соответствую-
щего содержания, инновационных форм и средств построения об-
разовательного процесса; обеспечение вариативности содержания 
и форм участия курсантов в социальной и образовательной прак-
тике, способствующей включению курсантов в различные формы 
деятельности, развивающие самопознание, самоопределение, са-
морегуляцию; оказание индивидуальной помощи курсантам в 
процессе формирования субъектной позиции через содействии в 
актуализации имеющихся у них ресурсов и проектирование на 
этой основе индивидуальных траекторий профессионального ста-
новления.  
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Всю социально-значимую деятельность курсанта в вузе ФСИН 
России можно разделить на инвариантную и вариативную. Инвари-
антная деятельность включает в себя учебную работу, различные ви-
ды практик и стажировок, самообслуживание и организация быта 
(собственного и курса).  

В учебной деятельности происходит освоение компетенций, ко-
торыми должен обладать выпускник вуза ФСИН России как субъект 
социально-профессионального становления. Для образовательной 
деятельности характерна нормативность, что создает определенные 
трудности для формирования субъектной позиции курсантов, жиз-
недеятельность которых регламентируется правилами внутреннего 
распорядка, положениями, приказами, требованиями служебной дис-
циплины. Однако, формальное следование приказам представителей 
учебно-строевых подразделений порождает установку на прямое 
подчинение и выполнение требований, что часто препятствует раз-
витию у курсантов инициативности, самостоятельности и др. Для 
нивелирования данной ситуации в вузе применяется ряд инноваци-
онных форм и средств построения образовательного процесса. К ним 
относятся: личностно-ориентированные, диалоговые, информацион-
ные технологии и тренинги (личностного роста, коммуникативных и 
организаторских способностей), которые позволяют сформировать 
качества личности, обеспечивающее формирование субъектной по-
зиции.  

Вариативность в учебной деятельности обеспечивается предос-
тавлением курсанту выбора форм самостоятельной работы, содержа-
ния конкретных учебных заданий и уровня их сложности. К вариа-
тивным видам деятельности нами отнесены внеучебная (творческая, 
спортивная, прикладная), научно-исследовательская деятельность, 
общественная практика, наставничество.  

Научно-исследовательская деятельность изначально предъявля-
ет высокие требования к уровню подготовленности курсанта по 
сравнению с другими видами активности, организуемой в вузе 
ФСИН России. Для ряда курсантов данный вид активности отвечает 
индивидуальным особенностям и склонностям. Поэтому уже с пер-
вых курсов преподаватели общих и специальных кафедр выявляют 
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таких курсантов и привлекают их к деятельности научно-
исследовательских коллективов, лабораторий и центров. Достиже-
ние высокого уровня субъектности в научно-исследовательской дея-
тельности – процесс длительный, который часто достигается уже за 
рамками вуза. Условие – обеспечение вариативности содержания и 
форм участия курсантов в социальной и образовательной практике, 
способствующей включению курсантов в различные формы дея-
тельности, развивающие самопознание, самоопределение, саморегу-
ляцию. Основной структурной единицей поля обеспечения вариа-
тивности содержания и форм участия в социальной практике являет-
ся ситуация, которая предполагает две составляющие: первая, 
задаваемая преподавателями, и вторая составляющая ситуации – са-
мостоятельные индивидуальные действия курсантов, направленные 
на решение задач взаимодействия; рефлексия собственной деятель-
ности; проектирование деятельности.  

В процессе обучения в вузе курсант является непосредствен-
ным участником нескольких сфер деятельности: образовательной, 
научно- исследовательской, внеучебной, социальной. Следова-
тельно, выбирая содержание, формы, степень участия в той или 
иной практике курсант задействует различные ресурсы и потен-
циалы, как свои собственные, так и потенциалы образовательного 
процесса. Обеспечение вариативности содержания и форм уча-
стия в социальной и образовательной практике реализуется при 
соблюдении следующих требований в среде института: развитие 
курсантских объединений и форм социальной и образовательной 
практики на основе реализации молодежных социальных инициа-
тив; включение курсантов в процесс социального проектирования 
на основе их интересов и потребностей;  развитие программ взаи-
модействия между курсантскими объединениями, выстроенных на 
основе реализации инициативы самих студентов. Обеспечение ва-
риативности содержания и форм участия курсантов в социальной 
и образовательной практике основывается на принципах гумани-
стической ориентации и индивидуализации воспитания, а также 
на понимании специфики образовательного процесса в вузе 
ФСИН России.  
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На протяжении всего периода обучения курсанты включаются 
в конструктивные формы деятельности, развивающие самопозна-
ние, самоопределение, саморегуляцию. К этим формам относят: 
анализ собственной деятельности, самонаблюдение, создание си-
туаций выбора, рефлексия, «адресное задание», дневники самона-
блюдения и др.  

Оказание индивидуальной помощи курсантам в процессе 
формирования субъектной позиции через содействии в актуализа-
ции имеющихся у них ресурсов и проектирование на этой основе 
индивидуальных траекторий профессионального становления 
предполагает создание условий для осознания курсантами собст-
венных проблемных ситуаций, возникающих в ходе решения воз-
растных задач, и содействие в преодолении связанных с данными 
задачами затруднений через актуализацию имеющихся у курсан-
тов ресурсов.  

Задача педагога, осуществляющего индивидуальную помощь, со-
стоит не в том, чтобы решить проблемную ситуацию курсанта в рас-
крытии его потенциалов и в его самореализации, а в том, чтобы по-
мочь курсанту получить собственный опыт преодоления трудностей, 
опыт достижения успеха.  

В ситуации оказания индивидуальной помощи необходимо стре-
миться к тому, чтобы курсант на основе субъектной позиции разре-
шал проблемную ситуацию в собственном развитии.  

Оказание индивидуальной помощи курсанту в раскрытии его 
потенциалов, в его самореализации предполагало разработку и 
реализацию алгоритма индивидуальной работы с ним: выявления 
затруднений курсантом, осознание им значимости этих затрудне-
ний, желание их разрешить, выступая в активной жизненной пози-
ции; организации и проведения совместного анализа имеющихся у 
курсанта ресурсов для преодоления возникших затруднений, раз-
работкой способов решения; актуализация имеющихся у курсанта 
ресурсов, для преодоления затруднений в решении образователь-
ных задач; разработки курсанта совместно с педагогом индивиду-
ального маршрута, его реализации, через участие в конкретной 
деятельности, в различных ролях и позициях.  
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Здесь педагог выступает в роли консультанта, обеспечивает эмо-
циональную поддержку курсанту, снабжает его необходимыми зна-
ниями, дает оценку результатам; анализа курсантом своих действий, 
достигнутого результата, возникновения у курсанта целостного виде-
ния собственной деятельности, выявления ее ценностно-смысловых 
оснований.  

Одной из основных форм оказания курсанту индивидуальной 
помощи является предоставление выбора индивидуальной траек-
тории профессионального становления. Индивидуальная траекто-
рия является программой деятельности курсанта на определенный 
промежуток времени обучения в вузе и позволяет ему определить 
степень своего участия в деятельности вуза и в процессе профес-
сионального становления. Маршрут создается на начальном этапе 
обучения в вузе, обусловлен имеющимся социальным опытом 
курсанта и представляет собой описание индивидуальной про-
граммы деятельности, что и делает его доступным для анализа и 
рефлексии.  

Нами были определены следующие критерии сформированно-
сти субъектной профессиональной позиции курсантов в образова-
тельном процессе вуза ФСИН России в зависисмости от компонен-
тов субъектной позиции курсантов и включают: мотивационно-
ценностный компонент – самопонимание и самоутверждение; ког-
нитивно-деятельностный компонент – самореализация и самораз-
витие; рефлексивно-регулятивный – самооценка и саморегуляция. 
Степень сформированности компонентов субъектной профессио-
нальной курсанта обозначена уровнями проявления: низкий, сред-
ний и высокий. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию субъ-
ектной позиции курсантов в образовательном процессе Влади-
мирского юридического института Федеральной службы испол-
нения наказаний включала три этапа: подготовительный, реализа-
ционный, заключительный. Всего в исследовании приняли 
участие курсанты 1-5 курсов специальности «Правоохранительная 
деятельность», «Юриспруденция», члены Владимирского регио-
нального отделения ОСОО «ФПСР». Общее количество участни-
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ков опытно-экспериментальной работы – 402 человека. Их них 
234 человека направления подготовки «Правоохранительная дея-
тельность» составили экспериментальную группу, 168 курсантов 
направления подготовки «Юриспруденция» - контрольную. Было 
проведено изучение сформированности субъектной позиции кур-
сантов первого и второго года обучения разных специальностей 
института (310 респондентов) с помощью следующих методик: 
тест Т. И. Ильиной «Изучение мотивации обучения в вузе», тест 
А. А. Реана и В. А. Якунина «Изучение мотивов учебной деятель-
ности студентов», тест-опросник субъективной локализации кон-
троля С. Р. Пантелеева и В. В. Столина, тест М. Рокича «Ценно-
стные ориентации», тест «Лидер», тест самооценки. Кроме того, 
были также использованы методы наблюдения за курсантами на 
практических занятиях, на лабораторных и контрольных работах, 
во время консультаций и дополнительных занятий с последующей 
регистрацией полученных данных, методы беседы, анализа доку-
ментов.  

В результате формирующего эксперимента в характере субъ-
ектной позиции многих курсантов произошли существенные изме-
нения. Итоговая диагностика показала рост уровней субъектной 
позиции в образовательном процессе у большинства курсантов 
экспериментальной группы. По результатам стартовой диагности-
ки в экспериментальной группе было 16 курсантов (53 % от обще-
го числа) с низким уровнем развития субъектной позиции, 11 кур-
сантов со средним уровнем (37 %), 3 курсанта с высоким уровнем 
субъектной позиции (10 %). По результатам итоговой диагностики 
количество курсантов с высоким уровнем увеличилось на 6 чело-
век (на 20 %), количество курсантов со средним уровнем – на 4 че-
ловека (на 13 %). 

Сравнивая эмпирические и статистические данные, полученные в 
ходе констатирующего и контрольного экспериментов, мы выявили 
позитивную динамику изменений в уровне сформированности субъ-
ектной позиции у курсантов. Причем это относится ко всем критери-
ям и показателям субъектной позиции у курсантов и в эксперимен-
тальных, и в контрольных группах, что свидетельствует об эффек-
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тивности разработанной нами педагогической модели процесса фор-
мирования субъектной позиции курсантов вузов ФСИН России в об-
разовательном процессе. 
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