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Предисловие 
 

3–4 октября 2013 г. в Академии ФСИН России состоялись межву-
зовские учебно-методические сборы профессорско-преподава-
тельского и начальствующего состава образовательных учреждений 
ФСИН России на тему «Современные модели подготовки сотрудников 
УИС: интеграция науки и практики в условиях вступления в силу с  
1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», координатором 
которых выступило управление кадров ФСИН России. 

Целью проведения сборов являлась выработка основных направ-
лений развития ведомственного профессионального образования в 
условиях вступления в силу с 1 сентября 2013 года Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов и выступ-
лений участников Межвузовских учебно-методических сборов про-
фессорско-преподавательского и начальствующего состава образова-
тельных учреждений ФСИН России по следующим направлениям: 

нормативно-методическое обеспечение образовательного процес-
са в вузах ФСИН России в условиях вступления в силу Федерального 
закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

организация учебно-методического обеспечения образовательно-
го процесса в системе профессионального образования ФСИН Рос-
сии; 

проблемы и перспективы организации практико-ориенти-
рованного обучения в вузах ФСИН России; 

проблемы и перспективы электронного обучения в образователь-
ном процессе ведомственных вузов; 

развитие системы дополнительного профессионального образо-
вания и специального первоначального обучения сотрудников учре-
ждений и органов ФСИН России; 

научно-методическое обеспечение деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания, и реализация практико-ориенти-
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рованного подхода при проведении научных исследований по акту-
альным проблемам реформирования УИС; 

актуальные проблемы подготовки научно-педагогических кадров в 
условиях вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

формирование социокультурной среды в вузах ФСИН России в 
рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования: состояние, проблемы, перспективы; 

проблемы психологического обеспечения образовательного про-
цесса; 

проблемы комплектования вузов ФСИН России и обеспечения 
закрепляемости выпускников; 

перспективы развития материально-технической базы системы 
ведомственного профессионального образования ФСИН России. 
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Секция № 1 
 
 

Нормативно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в вузах ФСИН России в условиях вступления в 
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 
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А.В. Корячко,  
кандидат технических наук, доцент; 

О.В. Казакова  
(Академия ФСИН России) 

 
Проблемы нормативно-правового регулирования 
образовательного процесса в вузах ФСИН России  
в условиях вступления в силу Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Данный федеральный закон – это стратегический нормативный 

правовой акт в сфере образования, обеспечивающий стабильность рос-
сийской системы образования. Однако в современных условиях обра-
зовательная система должна обладать не только стабильностью, но и 
возможностью динамичного развития, что обусловливает предусмот-
ренную законодателем возможность регулирования широкого круга 
вопросов с помощью иных нормативных правовых актов. 

В связи с этим система правового регулирования образовательно-
го процесса в вузах ФСИН России сегодня включает в себя значи-
тельное число нормативных актов различного уровня и направленно-
сти: 

1.  Постановления Правительства РФ. 
2.  Приказы Минобрнауки РФ. 
3.  Приказы Минюста и ФСИН России. 
4.  Локальные нормативные акты образовательных организаций. 
В рамках доклада не представляется возможным дать исчерпы-

вающий анализ всех нормотворческих проблем, поэтому обратим 
внимание на некоторые проблемы обновленной правовой базы со-
временного образования, которые перетекают в практическую плос-
кость. 

Первая группа нормативных правовых актов – Постановления 
Правительства РФ. 
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В законе предусмотрено, что ряд вопросов должен быть урегули-
рован Правительством РФ, в частности: 

порядок разработки, утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений (п. 9 ст. 11 
Закона); 

правила разработки, утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений были ут-
верждены Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 
661. Они распространяются и на стандарты, реализуемые в вузах 
ФСИН России. Некоторые особенности предусмотрены для порядка 
проведения независимой экспертизы. 

Министерство образования и науки Российской Федерации орга-
низует проведение независимой экспертизы проектов организациями, 
федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования (далее – не-
зависимые эксперты): 

министерством обороны Российской Федерации и другими феде-
ральными органами исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, – в отношении проектов, со-
держащих вопросы подготовки граждан к военной службе. 

порядок размещения на официальном сайте образовательной ор-
ганизации в сети Интернет и обновления информации об образова-
тельной организации, в том числе ее содержание и форму ее предос-
тавления (ч. 3 ст. 29 Закона). Правила размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и обновления информации об образо-
вательной организации утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 10 июля 2013 г. № 582. Но в силу прямого указания, содержа-
щегося в ст. 2 данного нормативного правового акта, его действие не 
распространяется на ОО ВПО ФСИН России. вытекает необходи-
мость разработки ведомственного акта ФСИН России, регламенти-
рующего данные вопросы). 

правила оказания платных образовательных услуг (ч. 9 ст. 54 
Закона) (Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 
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№ 706 утверждены Правила оказания платных образовательных ус-
луг). 

Новеллой Закона является специальная статья, посвященная ин-
формационной открытости и мониторингу в системе образования  
(ст. 97 Закона). 

Порядок осуществления мониторинга системы образования был 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г.  
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» вместе 
с «Правилами осуществления мониторинга системы образования». 

Но в соответствии со ст. 7 данного нормативного правового акта 
порядок проведения мониторинга федеральных государственных ор-
ганизаций устанавливается федеральным государственным органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
этих организаций. 

Таким образом, мониторинг образовательных организаций 
ФСИН России должен проводиться на основании порядка, разрабо-
танного ФСИН России. И отсюда следует необходимость разработки 
ведомственного нормативного правового акта. 

Одним из важнейших вопросов, правовое регулирование которых 
входит в компетенцию Правительства РФ, является проведение госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности  
(ст. 92 Закона). Однако в настоящее время новое положение о госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности еще не ут-
верждено. А применение Положения о государственной аккредита-
ции образовательных учреждений и научных организаций, утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2011 г.  
№ 184, ограничено нормами ст. 92 Закона. 

Второй уровень правового регулирования – нормативные право-
вые акты Минобрнауки России. 

Во исполнение полномочий по правовому регулированию вопро-
сов образования, установленных законом, Минобрнауки России были 
утверждены: 

порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образова-
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ния, с платного обучения на бесплатное (Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 6 июня 2013 г. № 443); 

порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения органи-
зации государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе, истечения срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе (Приказ 
Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957). 

Распространяются только на студентов: 
порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания (Приказ Минобрнауки России от  
15 марта 2013 г. № 185); 

порядок и основания предоставления академического отпуска обу-
чающимся (приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455); 

порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональным программам (Приказ 
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499); 

порядок проведения самообследования образовательной органи-
зацией (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462); 

порядок формирования и функционирования инновационной ин-
фраструктуры в системе образования (Приказ Минобрнауки России 
от 23 июля 2013 г. № 611); 

образцы студенческого билета для студентов и зачетной книжки 
для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры (Приказ Ми-
нобрнауки России от 22 марта 2013 г. № 203); 

порядок создания в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования, научными орга-
низациями и иными организациями, осуществляющими научную (на-
учно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляю-
щих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техни-
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ческую деятельность (Приказ Минобрнауки России от  
6 марта 2013 г. № 160); 

порядок создания образовательными организациями, реализую-
щими образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (на-
учно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки России от  
6  марта 2013 г. № 159). 

Однако ряд важных вопросов, входящих в компетенцию Ми-
нобрнауки России, остался неурегулированным: 

порядок разработки примерных основных образовательных про-
грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных ос-
новных образовательных программ (п. 11 ст. 12 Закона); 

практика обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы, и ее виды – ч. 8 ст. 13 Закона (дей-
ствует старый приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 
«Об утверждении Положения о порядке проведения практики студен-
тов образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования»); 

порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по соответствующим образовательным программам различных 
уровня – ч. 11 ст. 13 Закона (утвержден только порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам – Приказ Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499; а аналогичный порядок по основным профессиональным 
программам высшего образования отсутствует); 

порядок реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий – ст. 16 Закона (действует старый приказ Минобрнауки РФ от  
6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образова-
тельных технологий»); 

перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий; 
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порядок перевода в другую образовательную организацию, реали-
зующую образовательную программу соответствующего уровня (дей-
ствует старый приказ Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501 
«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего 
учебного заведения Российской Федерации в другое»); 

примерные формы договоров об образовании – ч. 10 ст. 54 Закона 
(действует старый приказ Минобразования РФ от 28 июля 2003 г.  
№ 3177 «Об утверждении примерной формы договора на оказание 
платных образовательных услуг в сфере профессионального образо-
вания»); 

порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность – п. 4 ч. 4 ст. 41 Закона; 

порядок проведения государственной итоговой аттестации –  
ч. 5 ст. 59 закона (действует старый приказ Минобразования РФ от  
25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-
ний Российской Федерации»). 

Следующий уровень регулирования – приказы Минюста и ФСИН 
России. 

В Законе впервые на уровне самостоятельной статьи нашли от-
ражение особенности реализации образовательных программ и дея-
тельности образовательных организаций, осуществляющих подготов-
ку кадров в интересах обороны и безопасности государства, в том 
числе и в образовательных организациях высшего образования 
ФСИН России. 

Вопросам разработки ведомственных нормативных правовых ак-
тов посвящены ч. 9 и 10 ст. 81. Так, ч. 9 ст. 81 позволяет ФСИН Рос-
сии принимать нормативный правовой акт, регламентирующий осо-
бенности реализации прав в сфере образования обучающихся, педа-
гогических работников. 

Часть 10 устанавливает ряд полномочий ФСИН России по приня-
тию нормативных правовых актов, регламентирующих: 
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− порядок и условия приема в образовательные организации 
ФСИН России, в том числе перечень дополнительных вступительных 
испытаний при приеме в такие организации; 

− порядок перевода, отчисления и восстановления в образова-
тельных организациях ФСИН России; 

− перечень информации о деятельности для размещения в от-
крытых информационно-телекоммуникационных сетях; 

− особенности организации и осуществления образовательной, 
методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в 
образовательных организациях ФСИН России в части, не противоре-
чащей Федеральному закону. 

В целях реализации данных положений закона разработан план 
разработки и принятия ведомственных нормативных правовых актов 
ФСИН России, регламентирующих деятельность образовательных 
организаций ФСИН России (письмо ФСИН России от 25 июня 2013 г. 
№ 02-20586).  

В 4 квартале 2013 г. должны быть приняты приказы: 
− о порядке и условиях приема в образовательные организации 

высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний, 
включающий перечень дополнительных вступительных испытаний в 
образовательные организации высшего образования Федеральной 
службы исполнения наказаний; 

− о порядке перевода, отчисления и восстановления курсантов и 
слушателей в образовательных организациях высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний; 

− об особенностях реализации прав обучающихся и педагогиче-
ских работников в образовательных организациях высшего образова-
ния Федеральной службы исполнения наказаний. 

Проекты данных приказов направлены академией в управление 
кадров ФСИН России и проходят согласование в правовом управлении 
ФСИН России. 

Планом не охвачен ряд важных нормативных правовых актов, 
прямо указанных в ч. 10 ст. 81: 
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− о перечне и порядке размещения информации о деятельности 
образовательной организации высшего образования ФСИН России в 
информационно-телекоммуникационных сетях; 

− об особенностях организации и осуществления методической 
и научной (научно-исследовательской) деятельности в образователь-
ных организациях высшего образования ФСИН России. 

Помимо этого, из толкования ч. 2 ст. 81 следует, что ФСИН России 
обладает полномочиями по установлению квалификационных требова-
ний к специальной профессиональной подготовке выпускников, а так-
же порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным образовательным программам в области подготовки 
кадров для УИС, реализуемым в образовательных организациях выс-
шего образования ФСИН России.  

В ч. 5 ст. 81 говорится о нормативных правовых актах, в соответ-
ствии с которыми осуществляется управление образовательными ор-
ганизациями, причем в их число входит и «…нормативный правовой 
акт федерального государственного органа, в ведении которого нахо-
дится соответствующая образовательная организация». Отсюда сле-
дует необходимость нормативного правового акта ФСИН России, 
регламентирующего вопросы управления образовательными органи-
зациями ФСИН России. 

Поэтому представляется целесообразным принятие следующих 
приказов ФСИН России: 

о перечне и порядке размещения информации о деятельности обра-
зовательной организации высшего образования ФСИН России в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях (следует из ч. 10 ст. 81); 

об особенностях организации и осуществления методической и 
научной (научно-исследовательской) деятельности в образователь-
ных организациях высшего образования ФСИН России (возможна 
разработка отдельных приказов) (следует из ч. 10 ст. 81); 

о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности в области подготовки кадров для УИС, реализуемой за счет 
средств федерального бюджета, по соответствующим образователь-
ным программам разного уровня (следует из ч. 2 ст. 81); 
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о квалификационных требованиях к специальной профессио-
нальной подготовке выпускников образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России (следует из ч. 2 ст. 81); 

об особенностях управления образовательными организациями 
ФСИН России (следует из ч. 5 ст. 81). 

Отдельные положения нормативных правовых актов в области об-
разования могут быть разъяснены в методических рекомендациях: 

− по организации самостоятельной работы обучающихся в обра-
зовательных организациях высшего образования ФСИН России; 

− по организации научно-исследовательской работы обучаю-
щихся в образовательных организациях высшего образования ФСИН 
России 

− по формам организации образовательной деятельности, осно-
ванной на модульном принципе, в образовательных организациях 
высшего образования ФСИН России;  

− по организации проведения практики в образовательных ор-
ганизациях высшего образования ФСИН России; 

− по реализации электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий в образовательных организациях высшего 
образования ФСИН России. 

Следующий уровень правового регулирования представлен ло-
кальными нормативными актами организациями. 

Правовой статус образовательной организации предполагает опре-
деленную долю автономии, самостоятельное решение организацией 
ряда вопросов. От этого напрямую зависит ее жизнеспособность. 

Одной из форм выражения автономии образовательной организа-
ции согласно ч. 1 ст. 28 Закона является самостоятельность в разра-
ботке и принятии локальных нормативных актов. 

Причем в Законе термин «локальные нормативные акты» упоми-
нается около 40 раз. 

Во-первых, в законе есть отдельная статья, закрепляющая правомо-
чие образовательной организации на принятие локальных нормативных 
актов (ст. 30).  

Часть 2 указанной статьи закрепляет определенный перечень во-
просов, связанных с осуществлением образовательной деятельности, 
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по которым образовательная организация принимает локальные нор-
мативные акты: 

− правила приема обучающихся,  
− режим занятий обучающихся,  
− формы, периодичность и порядок текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  
− порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, 
− порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и обу-
чающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся. 

Кроме того, отдельные статьи Закона упоминают о вопросах, ко-
торые могут быть регламентированы локальными нормативными ак-
тами образовательной организации: 

обучение по индивидуальному учебному плану (п. 3 ч. 1 ст. 30);  
участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (п. 4 ч. 1 ст. 30); 

порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации 
(п. 21 ч. 1 ст. 30); 

дополнительные академические права обучающихся (п. 29 ч. 1 ст. 30); 
дополнительные меры социальной поддержки (п. 7 ч. 2 ст. 30); 
порядок посещения обучающимися мероприятий, которые про-

водятся в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и не предусмотрены учебным планом (ч. 4 ст. 30); 

порядок предоставления обучающимся мест в общежитиях (ч. 1 
ст. 39 Закона); 

порядок создания, организации работы, принятия решений ко-
миссией по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений и их исполнения (ч. 6 ст. 45 Закона). 

Помимо этого, в ст. 5 упоминаемого выше порядка проведения 
самообследования образовательной организацией сказано, что сроки, 
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форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 
его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

Перечисленные вопросы должны быть отражены в локальных 
нормативных актах образовательной организации. 

Таким образом, принятие нового закона потребовало и значи-
тельной переработки базы нормативных правовых актов, в том числе 
и ведомственных, по вопросам образования, а также разработку ло-
кальных нормативных актов ОО ФСИН России. 

Законодательство – живой организм и он должен постоянно обнов-
ляться. 

 
 

М.Б. Сафонова  
 (Владимирский юридический институт ФСИН России) 

 
Разработка локальных нормативных актов вузов  

ФСИН России по обеспечению образовательного процесса: 
проблемы и перспективы 

 
С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации». В соответствии с этим законом 
система высшего образования в стране существенно меняется. С од-
ной стороны, закон закрепляет тот положительный опыт, который на-
коплен отечественной системой образования, с другой – он учитыва-
ет мировые тенденции и перспективы интеграции российского обра-
зования в мировое образовательное пространство. 

Локальные нормативные правовые акты издаются на основе  
и во исполнение законодательства об образовании, Устава образова-
тельной организации и являются официальными документами, при-
нятыми (изданными) в определенной форме правотворческим орга-
ном в пределах его компетенции и направленные на установление, 
изменение или отмену правовых норм.  

С учетом темпов, характера и сроках изменения образовательной 
ситуации перед руководством вузов возникают общие проблемы. 
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Демократизация образования определяет государственно-
общественных характер управления, благодаря которому вузы долж-
ны объединяться в вопросе формирования организационной норма-
тивной основы функционирования образовательного учреждения, 
должны взаимодействовать, координировать свои действия. 

Имея опыт работы в составе инспекторских проверок ФСИН Рос-
сии ведомственных образовательных учреждений члены комиссий 
приходили к одному выводу, да локальные акты есть, они отражают 
основные направления деятельности, но даже внутри одного вуза они 
не имеют единой структуры. 

Предложение: вузам необходимо разработать единые требования 
к издаваемым локальным актам. 

Вузам предоставлено право самостоятельно определять норма-
тивную правовую основу своей деятельности. Это – компетенция об-
разовательного учреждения, но за учредителем была, есть и будет 
компетенция рекомендаций и контроля. 

Однако, при разработке правового поля деятельности пред вуза-
ми обозначаются следующие проблемы: 

определение необходимого перечня локальных актов образова-
тельного учреждения в соответствии с утвержденным Уставом; 

разработка локальных актов как юридического документа  
в соответствии с установленной формой; 

соответствие разработанной нормативной правовой основы, ре-
гулирующей деятельности образовательного учреждения, действую-
щему законодательству в области образования (с учетом его постоян-
ного изменения). 

Если две первые из перечисленных проблем носят организацион-
ный характер, то последняя указывает на то, что на современном эта-
пе и в свете инспекторских, ревизионных и других проверок все 
больше значение уделяется качеству сформированности правового 
поля.  

В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке 
должны быть указаны «структура, порядок формирования органов 
управления образовательного учреждения, их компетентность и по-
рядок деятельности», поэтому необходимо четко определить: 
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− какие органы управления действуют в образовательном учре-
ждении; 

− каковы их функциональные управленческие связи, действуют 
ли они в соответствии с утвержденным положением (локальным ак-
том), так как скажем «судьба» всех последующих локальных актов 
будет зависеть, в том числе и от них (в методических рекомендациях 
ФСИН России мы не раз видели ссылку рассматривается на ученом 
(методическом) совете и др.). Это в первую очередь относится к сове-
ту образовательного учреждения, ученому, методическому советам, 
общему собранию трудового коллектива, методическим организация 
и другим органам самоуправления вуза. 

Как известно классическим организационным методом распреде-
ления и закрепления задач, функции (обязанностей), прав и ответст-
венности, установление взаимосвязей является регламентирование. 
Регламентирование осуществляется с помощью положений, инструк-
ций и других документов, наше видение, что к Уставу должен быть 
единый регламент. 

Предложение: Внести предложение в УК ФСИН России о разра-
ботке и утверждении обязательного (минимального) регламента (пе-
речня) локальных актов, локальных (нормативных правовых) актов к 
уставу образовательной организации. 

В соответствии с указанием УК ФСИН России (письмо от  
23 января 2013 г. №7/7-18) вузы прорабатывали вопрос о потребно-
стях в ведомственном нормативно-правовом регулировании деятель-
ности образовательных учреждений ФСИН России.  

Свои предложения все до 1 марта 2013 г. – направили, причем, 
это была очень большая работа, так как все предложения должны бы-
ли быть четко соотнесены с новым Федеральным законом. Но когда 
мы получили график разработки, то, к сожалению, и мы это обсужда-
ли с коллегами наших вузов, что наши предложения не были учтены, 
а сроки разработки и подготовки проектов документов не соотнесены 
с тем, что проекты Минобразования все еще проекты или их еще нет 
в природе. 

Теперь о насущных проблемах, с которыми сталкивались  
и сталкиваются вузы, и еще больше это становится проблемой в связи 
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со вступлением в силу Федерального закона и инспекторскими про-
верками ФСИН России. Рассмотрим постатейно: 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В законе говорится: 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии при реализации образовательных программ в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Но у нас своя специфика пусть это реализация не в полном объе-
ме, а с элементами ДОТ, и проверки контрольно-ревизионного управ-
ления которые под прицелом рассматривают нагрузку, в том числе 
работы присланные по электронной почте, учет, контроль, нагрузка и 
т. д. И с нас уже просят предложения по ДОТ с осужденными?! 

Предложение: Локальный акт «О порядке предоставления и ус-
ловиях реализации в образовательных организациях высшего образо-
вания ФСИН России образовательных программ с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной про-
граммы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

− освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисцип-
линами (модулями) по осваиваемой образовательной программе лю-
бых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пре-
подаваемых в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновре-
менное освоение нескольких основных профессиональных образова-
тельных программ; 
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− академический отпуск в порядке и по основаниям, которые ус-
тановлены федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

Учитывая, что федерального нормативно-методического обеспе-
чения по реализации ускоренных программ не будет, вуз должен бу-
дет решить все самостоятельно через систему внутренних актов, но 
опять у всех вузов подход будет разный, следовательно, необходимы 
акты ФСИН России по данным проблемам: 

Предложение: Приказ ФСИН России «Об обучении по инди-
видуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в образова-
тельных организациях ФСИН России» и «О порядке предоставле-
ния академическолго отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
обучающимя по очной форме обучения в образовательных органи-
зациях ФСИН России». 

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью 
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций утверждается Прави-
тельством Российской Федерации. 

Предложение: Об установлении приказом ФСИН России «Осо-
бенностей работы по совместительству и на условиях с почасовой 
оплатой труда руководящих и педагогических работников образова-
тельных учреждений ФСИН России» 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 
свободы педагогических работников, гарантии их реализации 
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Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование 
Программа повышения квалификации направлена на совершен-

ствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиональ-
ного уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой ква-
лификации. 

Предложение: Необходим локальный акт ФСИН России «Об ор-
ганизации дополнительного профессионального образования в обра-
зовательных организациях ФСИН России» 

Статья 59. Итоговая аттестация 
Формы государственной итоговой аттестации, порядок прове-

дения такой аттестации по соответствующим образовательным 
программам различного уровня и в любых формах (включая тре-
бования к использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении государственной итоговой аттестации, тре-
бования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению го-
сударственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотре-
ния апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов го-
сударственной итоговой аттестации) определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное. 

В то же время во всех вузах, протоколы экзаменационных комис-
сий по приему итогового испытания в форме государственного экза-
мена, протоколы защиты ВКДР, отчеты о работе ГАК – все оформ-
ляются по разному (а хранятся постоянно), но в то же время четко ус-
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тановлены требования к экзаменационной (зачетной) ведомости, ин-
дивидуальной ведомости (хранятся 3 года). 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и высшего об-
разования создаются в соответствии с порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по указанным образовательным 
программам. 

Мы в вузе пользуемся приказом МВД России, но это же непра-
вильно, приказ Минобразования России 25 марта 2003 г. № 1155 не 
учитывает все нюансы, хотя с таким предложением мы выходили на 
УК ФСИН России. 

Предложение: Разработать приказ ФСИН России «Об организа-
ции государственной итоговой аттестации выпускников образова-
тельных организаций высшего образования ФСИН России», чтобы 
мы могли разработать соответствующий порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации. 

В соответствие с ч. 12 ст. 60 Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «… 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от-
численным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обу-
чения (далее – Справка) по образцу, самостоятельно устанавли-
ваемому организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность». Мы разработали такой образец и Инструкцию и го-
товы поделиться с вузами. 

Подводя итог сказанному мы считаем, что основополагающим 
документом должен быть: 

приказ Минюста России «Об организации деятельности образо-
вательной организации высшего образования федеральной службы 
исполнения наказаний» и методические рекомендации ФСИН России 
о порядке разработки устава образовательной организации высшего 
образования ФСИН России» (ст. 25, 30). 

Вступление в силу нового закона повлечет за собой множество 
проблем и вопросов, потребует от руководителей образовательных 
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организаций, профессорско-преподавательского состава тщательного 
изучения принимаемых подзаконных актов, которых на сегодняшний 
день уже принято около 250, включая акты Правительства Россий-
ской Федерации и часть стандартов, анализа комментариев к закону. 
Но главное то, что первые, по-настоящему значимые шаги в рефор-
мировании системы образования уже сделаны, успешность дальней-
ших перемен зависит от каждого из нас. 
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Организация учебно-методического обеспечения  
образовательного процесса  

в системе профессионального образования  
ФСИН России 
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Д.Н. Пушкарев  
(Академии ФСИН России) 

 
Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников вузов ФСИН России 
 

Учебные центры территориальных органов ФСИН России опере-
дили образовательные организации высшего образования (далее – ОО 
ВО) ФСИН России в вопросах проведения конкурса профессиональ-
ного мастерства преподавателей на ведомственном уровне.  

Так, приказом ФСИН России от 13 июня 2012 г. № 324 было ут-
верждено Положение о проведении конкурса профессионального 
мастерства преподавателей учебных центров (пунктов) территори-
альных органов ФСИН России. 

Согласно положению конкурс проводится под эгидой управления 
кадров ФСИН России, которое осуществляет организационное и ин-
формационное сопровождение конкурса. 

Периодичность проведения – раз в три года. Конкурс проводится 
в три этапа: первый – на уровне учебных (пунктов) территориальных 
органов ФСИН России, второй и третий – на базе Санкт- Петербург-
ского ИПКР. 

Безусловно, положительным моментом конкурса является ком-
плексный характер оценки профессионального мастерства препода-
вателей: результаты определяются на основании оценки учебно-
методического комплекса, творческой работы, конкурсного занятия и 
знания законодательства РФ и других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность учебных центров (пунктов) территори-
альных органов ФСИН России.  

В настоящее время вопросы проведения конкурса профессио-
нального мастерства преподавателей вузов ФСИН России регламен-
тируются Положением о конкурсе профессионального (методическо-
го) мастерства среди преподавателей образовательных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденным Прика-
зом ФСИН России от 22 августа 2007 г. № 467. 
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Согласно Положению, результаты конкурса определяются на осно-
вании оценки конкурсных работ, подготовленных кандидатами. В каче-
стве конкурсной работы рассматривается учебно-методический ком-
плекс по учебной дисциплине или частная методика преподавания кон-
кретной учебной дисциплины, подготовленные кандидатом или 
авторским коллективом кандидатов. 

Ни в коем случае не умаляя значимость учебно-методического 
комплекса как основной составляющей учебно-методического обес-
печения каждой дисциплины, позволим себе заметить, что такой под-
ход не позволяет в полной мере оценить все составляющие педагоги-
ческого мастерства преподавателей. 

Ведь только при рассмотрении учебного занятия можно оценить 
научно-теоретический и методический уровень его проведения пре-
подавателем, организационную деятельность преподавателя, эффек-
тивность используемых форм и методов проведения, индивидуаль-
ный стиль работы преподавателя, обратную связь с аудиторией и т. п. 

В проекте нового положения о конкурсе «Лучший преподаватель 
вуза ФСИН России» сделана попытка восполнить указанные пробелы. 

Проект был разработан Академией ФСИН России в июне 2013 г., 
прошел согласование со всеми образовательными организациями 
ФСИН России. Поэтому с полным правом его можно назвать плодом 
наших совместных усилий. 

Рассмотрим основные моменты данного проекта. Положение со-
стоит из четырех частей. В первой части сформулированы цели и за-
дачи конкурса. 

Так, целями проведения конкурса являются: 
− повышение уровня профессионального (педагогического) мас-

терства профессорско-преподавательского состава; 
− совершенствование методики преподавания в ОО ВО ФСИН 

России; 
− обобщение и распространение инновационных технологий 

обучения и воспитания, создание единого образовательного про-
странства ОО ВО ФСИН России. 

Задачами: 
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− стимулирование деятельности ППС по созданию и совершенст-
вованию учебно-методического обеспечения дисциплин; 

− развитие творческого потенциала преподавателей; 
− распространение передового опыта педагогической и научной 

деятельности среди вузов ФСИН России; 
− активизация деятельности вузов, кафедр и преподавателей по 

внедрению в образовательный процесс современных образователь-
ных и научных технологий; 

− создание условий для профессиональной самореализации и 
личностного роста преподавателей. 

Во второй части обозначаются учредители и организаторы Кон-
курса. 

Соучредителями конкурса являются Федеральная служба испол-
нения наказаний Российской Федерации (ФСИН России) и федераль-
ное казенное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Академия права и управления Федеральной служ-
бы исполнения наказания» (Академия ФСИН России). 

Подготовка и проведение конкурса осуществляется оргкомите-
том, который формируется в начале каждого учебного года из пред-
ставителей управления кадров ФСИН России и Академии 
ФСИН России. 

На него возлагаются следующие функции: 
− разрабатывает и утверждает правами начальника управления 

кадров ФСИН России план подготовки и проведения конкурса;  
− направляет план подготовки и проведения конкурса в ОО ВО 

ФСИН России; 
− осуществляет контроль за выполнением плана подготовки и 

проведения конкурса; 
− формирует и утверждает правами начальника управления кад-

ров ФСИН России состав жюри конкурса; 
− решает организационные вопросы конкурса; 
− осуществляет сбор и передачу жюри материалов, присланных 

на конкурс. 
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Для подведения итогов конкурса оргкомитетом формируется 
жюри, включающие сотрудников управления кадров ФСИН России и 
сотрудников вузов ФСИН России 

Жюри оценивает материалы, присланные на конкурс, и присуж-
дает призовые места конкурса.  

По итогам конкурса победители в каждой номинации награжда-
ются дипломами 1, 2 и 3 степеней и представляются к поощрению 
правами директора ФСИН России. 

Третья часть посвящена организация и порядку проведения кон-
курса. 

Обозначаются временные рамки проведения конкурса: первый 
(нечетный) семестр каждого учебного года. 

Сформулировано довольно демократичное положение о том, что 
в конкурсе принимают участие сотрудники всех ОО ВО ФСИН Рос-
сии из числа ППС независимо от должности, ученой степени и специ-
ального звания. 

Ограничено количество участников: в конкурсе в каждой номи-
нации принимает участие один представитель от каждого ОО ВО 
ФСИН России. Такое положение создает равные условия для всех 
участвующих вузов. 

Регламентирована процедура выдвижения кандидатов внутри ОО 
ВО ФСИН России: выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе 
производится методическими советами ОО ВО ФСИН России, 
оформляется протоколом с указанием оснований, согласно которым 
принято данное решение. 

Основанием для выдвижения кандидатур конкурсантов является 
высокий профессиональный уровень преподавателя и его личное со-
гласие. 

Определена последовательность проведения конкурса. 
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса участники представляют в оргкомитет 

заявку и материалы, требующиеся для участия в конкурсе по номина-
циям: 

видеозапись аудиторного занятия на DVD-носителе – в номина-
ции «Лучшее аудиторное занятие»; 
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УМК по учебной дисциплине – в номинации «Лучший УМК».  
документ, в котором участник конкурса излагает опыт организа-

ции научно-исследовательской работы – в номинации «Лучшая орга-
низация научно-исследовательской работы обучающихся». 

Заявки и материалы принимаются в соответствии планом подго-
товки и проведения конкурса. 

На втором этапе осуществляется сбор материалов оргкомитетом, 
анализ и оценка материалов жюри, определение победителей в номи-
нациях Конкурса. 

То есть первый этап – это представление заявки и материалов в 
оргкомитет, второй этап – оценка этих материалов жюри. 

В четвертой части, во-первых, определены номинации конкурса: 
«Лучшее аудиторное занятие»; 
«Лучший УМК»; 
«Лучшая организация научно-исследовательской работы обу-

чающихся». 
Таким образом, удалось сохранить подход к оценке профессио-

нального мастерства преподавателей, содержавшийся в Положении о 
конкурсе, утвержденном Приказом ФСИН России от 22 августа 2007 г. 
№ 467, дополнив его новыми способами оценки. 

Далее раскрываются требования к представляемым материалам и 
примерные критерии оценки по каждой из перечисленных номина-
ций. 

Номинация «Лучшее аудиторное занятие». 
Аудиторное занятие проводится в рамках учебной дисциплины, 

преподаваемой конкурсантом. Тема занятия и ее содержание, а также 
место проведения (на базе ОО ВО ФСИН России) определяются уча-
стниками конкурса самостоятельно. Регламент проведения занятия – 
не более 30 минут. 

Перед конкурсантом стоит задача зафиксировать процесс прове-
дения аудиторного занятия на видео с выделением стиля преподава-
ния и использованием технических средств обучения, показать об-
ратную связь с аудиторией. Организация съемки занятия конкурсанта 
и видеомонтажа осуществляется ОО ВО ФСИН России. Запись ауди-
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торного занятия на DVD-носителе предоставляется в оргкомитет кон-
курса вместе с заявкой на участие. 

Примерные критерии оценки аудиторного занятия: 
четкая формулировка основных идей;  
логичность, последовательность изложения учебного материала;  
владение приемами ораторского искусства, культура речи, мане-

ра держаться; 
умение заинтересовать аудиторию; 
владение профессиональной лексикой и т. д. 
Конкретные критерии и система оценивания аудиторного занятия 

определяются оргкомитетом ежегодно в соответствии с планом под-
готовки и проведения конкурса. 

Дополнительно из полученного видеоматериала каждому участ-
нику необходимо скомпоновать видеоролик длительностью 3–4 ми-
нуты для on-line презентации, которая будет опубликована на элек-
тронном ресурсе для интерактивного голосования. На официальных 
интернет-сайтах вузов-участников публикуются объявления со ссыл-
кой на электронный ресурс с целью голосования всех заинтересован-
ных лиц. По итогам голосования определяется обладатель «Приза 
зрительских симпатий». 

Номинация «Лучший УМК». 
Конкурсант представляет УМК по преподаваемой им учебной 

дисциплине. 
Примерные критерии оценивания УМК: 
соответствие УМК Типовой форме учебно-методического ком-

плекса учебной дисциплины (модуля) для образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования ФСИН России, утвер-
жденной 9 августа 2011 г.; 

наличие в базовой части УМК: 
рабочей программы учебной дисциплины; 
учебно-методических материалов по изучению учебной дисцип-

лины, в том числе:  
планов семинарских, лабораторных, практических занятий с ме-

тодическими рекомендациями для подготовки к занятиям, заданиями 
для самостоятельной работы и списком рекомендуемой литературы; 
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методических указаний по изучению дисциплины для слушате-
лей заочной формы обучения (с учебными заданиями и контрольны-
ми вопросами); 

методических рекомендаций по организации самостоятельной 
работы обучающихся; 

методических материалов для проведения учебных занятий в ак-
тивной и интерактивной формах (планов и методических разработок 
для проведения учений, деловых и ролевых игр, решений по практи-
ческим ситуациям и т. д.). 

фондов оценочных средств для проведения всех видов контроля 
по учебной дисциплине. 

качество представления вариативной части УМК: 
наличие дополнительных учебно-методических материалов, (на-

глядных пособий, дидактических материалов, учебно-методических 
пособий, практикумов и т. д.). 

Номинация «Лучшая организация научно-исследовательской ра-
боты обучающихся». 

Оценивается на основании изложения участником конкурса соб-
ственного передового опыта организации научно-исследовательской 
работы обучающихся с отражением достигнутых ими результатов 
(участие в семинарах, симпозиумах; призовые места в конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конференциях; премии за лучшие 
научно-исследовательские работы; привлечение и роль обучающихся 
в работе над грантами и др.). 

Изложение передового опыта осуществляется в произвольной 
форме в объеме не более 10 страниц. 

Естественно, четкие критерии оценки – это один из самых важ-
ных, но и одновременно самых дискуссионных вопросов данного по-
ложения. 
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Е.П. Волков,  
кандидат социологических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 

Методическое обеспечение организации,  
учета и контроля самостоятельной работы курсантов  

Академии ФСИН России 
 
Основная задача высшего образования заключается в формиро-

вании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности. Это предполагает 
ориентацию на активные методы овладения знаниями и систематиче-
ское включение обучающегося в самостоятельную деятельность, ко-
торая в учебном процессе выражается в самостоятельной работе и 
приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. 

Цель самостоятельной работы научить обучаемого осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с на-
учной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспи-
тания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повы-
шать свою квалификацию. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следую-
щие условия: 

− готовность обучаемых к самостоятельному труду; 
− мотив к получению знаний; 
− наличие и доступность всего необходимого учебно-методи-

ческого и справочного материала;  
− система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; 
− консультационная помощь. 
Активная самостоятельная работа обучаемых возможна только 

при наличии серьезной и устойчивой мотивации, а при определенных 
условиях она может вызвать стремление к состязательности, что само 
по себе является сильным мотивационным фактором самосовершен-
ствования. 



 33 
 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной 
работы она подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Особое внимание хотелось бы обратить на организацию, учет и 
контроль во внеаудиторное время. 

Самостоятельная работа обучаемых во внеаудиторное время свя-
зано с рядом трудностей. В первую очередь это неготовность к нему 
большинства обучающихся в психологическом аспектах, загружен-
ность в служебно-профессиональном деятельности в академии, обще-
ственной жизни города. Кроме того, существующее информационное 
обеспечение учебного процесса не всегда достаточно для эффектив-
ной организации самостоятельной работы. 

Она организуется в течение всего периода изучения учебной дис-
циплины и не имеет жестко регламентирующих норм. 

Повышению активности обучаемых по всем направлениям само-
стоятельной работы во внеаудиторное время будет способствовать 
индивидуализация заданий и мотивирующий фактор контроля знаний 
каждого обучающегося. 

По нашему мнению важнейшим условием эффективности данной 
самостоятельной работы является разработка «комплекса» методиче-
ского обеспечения учебного процесса. 

К такому комплексу следует отнести 
1.  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы, в которых определены: 
− цель, задачи, содержание и виды самостоятельной работы; 
− планирование, организация и контроль самостоятельной работы; 
− учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

самостоятельной работы; 
− учебно-тематический план; 
− план-график самостоятельной работы обучающихся. 
2. Журнал учета самостоятельной работы обучающихся. 
3. Электронно-методическое пособие. 
Основными критериями качества ее организации служит наличие 

контроля результатов самостоятельной работы и условий выполнения 
заданий. 
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Контроль за самостоятельной работой обучающихся является 
обязательным со стороны преподавателя. Результаты самостоятель-
ной работы обучающихся оцениваются преподавателем, ведущим 
курс, и кафедрой в целом.  

Контроль выполнения и результатов самостоятельной работы 
обучаемых имеет своей целью выявление уровня усвоения учебного 
материала, проверку умений и навыков студентов и грамотности 
применения усвоенных знаний. Он имеет дифференцированный ха-
рактер, проводится по намеченному плану, осуществляется в пись-
менной форме. 

Критериями оценки качества самостоятельной работы обучаю-
щихся является: скорость и своевременность выполнения задания, 
точность, полнота, объем работы, сложность решения, научная гра-
мотность, оригинальность, творческий подход, аккуратность и пре-
зентабельность работы, отсутствие ошибок и др.  

Осуществление контроля помогает обучающемуся методически 
правильно с минимальными временными затратами освоить теорети-
ческий материал и приобрести навыки решения определенных прак-
тических задач.  

Используются следующие виды контроля: 
а) корректирующий − осуществляется преподавателем во время 

индивидуальных занятий в виде собеседования или тестовой проверки;  
б) констатирующий − осуществляется по заранее составленным 

планам изучения дисциплины или выполнения определенного зада-
ния для оценки результатов завершенных этапов работы; 

в) самоконтроль − осуществляется самим обучаемых по мере 
изучения дисциплины по составленным программным вопросам; 

г) итоговый − аттестация обучаемого по всем видам работы 
Возможности рассматриваемого контроля способствуют: 
возможности более тесного сотрудничества обучающегося с пре-

подавателем, особенно при выполнении трудоемких заданий; 
стимулированию личностной активности по отношению к рас-

пределенному материалу индивидуальных заданий. 
Таким образом, рассматриваемое методическое обеспечение ор-

ганизации, учета и контроля самостоятельной работы не только спо-
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собствует формированию определенной компетентности, но и обес-
печивает процесс развития методической зрелости, навыков самоор-
ганизации и самоконтроля образовательной деятельности. Это явля-
ется особенно важным, при становлении будущего специалиста как 
субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазви-
тию, проектированию и преобразованию своих действий. 

 
 

О.Ю. Яльченко, 
кандидат педагогических наук 

(Воронежский институт ФСИН России) 

Деятельность предметно-методических секций кафедр 
ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России 

 
Деятельность предметно-методических секций кафедр (далее – 

ПМС) ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России (далее – 
института) организована в соответствии с методическими рекоменда-
циями по организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования Федеральной 
службы исполнения наказаний (утв. письмом Директора ФСИН Рос-
сии от 5 июля 2011 г. № 7-12413-01) и положением о предметно-
методической секции кафедры (приказ ФКОУ ВПО Воронежский ин-
ститут ФСИН России от 29 апреля 2013 г. № 145). 

Анализ планов работы ПМС, протоколов заседаний и представ-
ленных материалов к ним, отчетов о выполненной работе за два 
учебных года (2011/12 и 2012/13) показывает, что, в основном, рас-
сматривались следующие вопросы: 

– документация по планированию образовательного процесса, 
требования ФГОС-3; 

– разработка (внесение изменений) паспортов компетенций; 
– учебно-методические комплексы дисциплин (в том числе, ра-

бочие программы), программы практики. Так, ПМС кафедры СГиЭД 
рассмотрена проблема учета специфики ведомственного вуза в со-
держании дисциплины «История УИС»; преподавание курса «Рели-
гиоведение»; 
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– совершенствование образовательного процесса путем внедре-
ния современных технологий обучения. К примеру, на ПМС кафедры 
ТКОС при обсуждении сочетания потребности в перспективных ус-
лугах мультисервисных сетей следующего поколения и эксплуатация 
предыдущего было озвучена прямая зависимость реализации прора-
ботанных теоретических курсов от имеющегося в институте лабора-
торного оборудования. В настоящее время введены в эксплуатацию 4 
учебных лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 
предстоит совершенствование учебно-методических разработок для 
проведения занятий с его использованием; 

– активные интерактивные формы проведения занятий обсужда-
лись в ходе работы ПМС ряда кафедр (РиИЯ, УИиУП, ФиИ). В част-
ности, ПМС кафедры ФиИ (в настоящее время СГиЭД) были заслу-
шаны и обсуждены доклады: Понятия «проблемная лекция» и «про-
блемное обучение». Методика чтения проблемной лекции. Методики 
повышения успеваемости обучающихся. Активизация познаватель-
ной деятельности курсантов по дисциплине «Отечественная исто-
рия». Разработка и внедрение компетентностного подхода при изуче-
нии дисциплины «Экономика». «Урок вдвоем» по дисциплине «Эко-
номика». Обсуждение «лекции с запланированными ошибками» по 
дисциплине «Социология»; 

– результаты педагогического контроля, взаимных посещений, 
открытых и пробных занятий; 

– методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-
щихся обсуждалось в ходе заседаний ПМС. На ПМС по кафедре ФиИ 
был заслушан доклад А.П. Шумарова «Основные пути и способы по-
вышения эффективности самостоятельной работы при изучении дис-
циплин социально-гуманитарного и экономического цикла»;  

– неоднократно рассматривалась проблема успеваемости курсан-
тов, слушателей и студентов. Например, ПМС кафедры УИиУП про-
веден анализ и обобщение результатов динамики интеллектуального 
развития обучаемых по дисциплинам кафедры по итогам летней сес-
сии 2012/13 учебного года); 

– совершенствование педагогического мастерства преподавате-
лей стало темой обсуждения для ПМС кафедры уголовно-исполни-
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тельного и уголовного права. В протоколах заседания отражены ас-
пекты организации методической помощи преподавателям кафедры, 
имеющим педагогический опыт менее пяти лет, а также темы для са-
мообразования преподавателей кафедры.  

В числе общих вопросов также обеспеченность дисциплин ка-
федры учебно-методической литературой, совершенствование учеб-
но-материальной базы кафедры; укрепление связи преподаваемых 
дисциплин с практической деятельностью сотрудников УИС, органи-
зация практики и стажировки слушателей, привлечение курсантов к 
практическим мероприятиям УФСИН по Воронежской области. Кро-
ме того, в протоколах заседаний ПМС отражена подготовка к конфе-
ренциям, олимпиадам и рассмотрение рукописей по плану РИД. 

По кафедре физической и огневой подготовки обсуждались мето-
дики проведения тренировочных сборов (по разным видам спорта). 

На кафедре организации режима, охраны и конвоирования начата 
работа по созданию наглядного учебного пособия с помощью средств 
компьютерного 3D-моделирования для преподавания дисциплин 
профессионального цикла (видеоролик с действующим изолятором, 
три вводные задачи), обсуждение которого происходило на заседании 
ПМС кафедры.  

Согласно положению о ПМС на каждой кафедре института соз-
дается минимум 1 ПМС. Как правило, возглавляет ее кандидат наук 
(10 из 12, из них педагогических 1), из них 5 имеют ученое звание 
доцента. На 4 из 12 кафедр в составе ПМС есть кандидаты педагоги-
ческих наук, на 10 – доценты; на 7 – сотрудники с педагогическим 
образованием (13 чел.). 

Анализ численного состава 12 кафедр показывает, что средняя 
численность кафедры составляет 6 шт. ед. На 2 из 12 кафедр  
не предусмотрены должности доцента (начальник кафедры, старший 
преподаватель и преподаватель). На 5 из 12 кафедр только 1 долж-
ность доцента, на 4 – профессора (ов). 

Сопоставление результатов анализа деятельности ПМС кафедр и 
соответствующего им кадрового обеспечения позволяет сделать вы-
вод о прямой зависимости качества методической работы от числен-
ности сотрудников с педагогическим образованием, ученой степенью 
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и званием. В тоже время преподаватели с опытом работы в ИУ, в 
большей степени понимают роль дисциплин профессионального цик-
ла, дисциплин специализации, практики и пр. в процессе подготовки 
специалиста УИС. Совмещение отмеченных характеристик в одном 
преподавателе практически не встречается.  

Укрупнение ПМС (в масштабе 2–4 кафедр), включение в состав 
сотрудников с различной (педагогической, практической) подготов-
кой способно повысить эффективность деятельности ПМС института 
и, в целом, качество образовательного процесса. 

 
 О.Е. Казакова 

(Академия ФСИН России) 

Проблемные вопросы создания базы данных изданий 
образовательных организаций ФСИН России 

 
Согласно исследованию, проведенному журналом «Книжная ин-

дустрия», большинство вузов России озабочено проблемой создания 
локальных электронных библиотек, баз данных изданий книг авторов 
вузов. Причем 89 % вузовских библиотек оцифровывают собствен-
ные научные и учебно-методические материалы. Наиболее часто в 
электронный формат переводятся книги авторов вуза (78 % опрошен-
ных) и периодические издания (33 %). [1] 

Вузы ФСИН России не остались в стороне от этого процесса. На-
чало работы по созданию базы данных изданий образовательных ор-
ганизаций ФСИН России связано с реализацией решения семинара-
совещания «Учебно-методическое обеспечение специализированной 
подготовки кадров в образовательных учреждениях ФСИН России: 
организация разработки учебных материалов по специальным дисци-
плинам и дисциплинам специализации», состоявшегося 21–22 февра-
ля 2012 г. в Самарском юридическом институте ФСИН России. Ре-
шение семинара-совещания содержало положение о необходимости 
создания на базе Академии ФСИН России единой электронно-
библиотечной системы образовательных учреждений ФСИН России 
(далее – ЭБС). 

Первыми шагами, сделанными в этом направлении, были:  
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изучение вопроса информационно-технического (программно-
аппаратного) обеспечения функционирования ЭБС; 

разработка: требований к материалам, включаемым в ЭБС, и ме-
ханизма размещения материалов в ЭБС. 

В процессе решения данных задач и рассматриваемое явление ста-
ло именоваться по-другому: термин «электронно-библиотечная систе-
ма» был заменен термином «база данных изданий образовательных уч-
реждений высшего образования», так как данная система соответствует 
определению базы данных, содержащемуся абз. 2 ч. 2 ст. 1260 ГК РФ. 

Указанные мероприятия послужили основой для работы по соз-
данию проекта положения о базе данных изданий образовательных 
организаций высшего образования Федеральной службы исполнения 
наказаний, определяющего назначение, цели, задачи, информацион-
ные ресурсы, организационную основу базы данных изданий образо-
вательных организаций высшего образования ФСИН России, источ-
ники комплектования, порядок передачи электронных документов от 
авторов или правообладателей в базу, общие технические требования 
к создаваемому электронному документу, к правилам оформления, 
размещения в базе и условия доступа к электронным документам. 

Положение было рассмотрено правовым управлением ФСИН 
России и скорректировано в соответствии с его замечаниями. 

Остановимся на основных положениях проекта. 
В первой главе закреплена нормативная основа положения и рас-

крыто значение терминов, используемых в Положении: «электронный 
документ», «электронное издание», «учебное электронное издание», 
«научное электронное издание». И, конечно же, дано определение базы 
данных изданий, сформулированное на основе ст. 1260 ГК РФ. 

Так, база данных изданий образовательных организаций высшего 
образования ФСИН России (далее – БДИ ОО ВО ФСИН России) – 
представленная в объективной форме совокупность учебных и науч-
ных электронных изданий (в том числе по дисциплинам специализа-
ций), выпущенных образовательными организациями высшего обра-
зования ФСИН России в период с 2006 г. по настоящее время, систе-
матизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
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найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной ма-
шины (ЭВМ) в информационных сетях. 

Авторизованный доступ к содержимому БДИ ОО ВО ФСИН Рос-
сии предоставляется всем заинтересованным лицам из числа сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) и обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, в том числе в учебных цен-
трах, ФСИН России через сеть Интернет.  

Во второй главе рассматриваются цели и задачи базы данных. 
Целью создания БДИ ОО ВО ФСИН России является формиро-

вание единого информационного пространства образовательных уч-
реждений ФСИН России; справочно-информационное обеспечение 
учреждений и органов УИС и ведение единого банка данных по во-
просам, касающимся деятельности УИС. 

Задачи БДИ ОО ВО ФСИН России: сбор учебных и научных из-
даний, выпущенных образовательными учреждениями высшего про-
фессионального образования ФСИН России; организация хранения 
электронных изданий и обеспечения их информационной безопасно-
сти и др. 

Глава третья посвящена механизму формирования и организации 
функционирования БДИ ОО ВО ФСИН РОССИИ 

Указаны субъекты, принимающие участие в формировании и ор-
ганизации функционирования БДИ ОО ВО ФСИН России и их функ-
ции: 

ФСИН России: 
координирует деятельность образовательных организаций выс-

шего образования ФСИН России по формированию БДИ ОО ВО 
ФСИН России; 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере защиты интеллектуальной собственности 
при формировании и функционировании БДИ ОО ВО ФСИН России 
путем анализа ежеквартальных отчетов Академии ФСИН России об 
изданиях, размещенных в БДИ ОО ВО ФСИН России, и соответ-
свующих лицензионных и сублицензионных договоров с правообла-
дателями. 

Академия ФСИН России: 
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является оператором БДИ ОО ВО ФСИН России; 
организует заключение сублицензионных договоров с образова-

тельными организациями высшего образования ФСИН России; 
осуществляет ресурсное обеспечение функционирования БДИ 

ОО ВО ФСИН России; 
ежеквартально направляет в ФСИН России отчеты, содержащие 

информацию об изданиях, размещенных в БДИ ОО ВО ФСИН России 
за отчетный период, и копии соответсвующих лицензионных и суб-
лицензионных договоров с правообладателями. 

Отдел ОМУМР: 
размещает в базе электронные издания, представленные образо-

вательными организациями высшего образования ФСИН России; 
готовит каталог электронных изданий в соответствии с представ-

ленными аннотациями (приложение 2); 
обеспечивает авторизованный доступ заинтересованных сторон к 

БДИ ОО ВО ФСИН России через сеть Интернет.  
ИТО: 
обеспечивает технические возможности по доступу, размещению 

и хранению электронных документов в БДИ ОО ВО ФСИН России. 
Образовательные организации высшего образования ФСИН России: 
осуществляют подбор учебных, учебно-методических, научных и 

других материалов для размещения в БДИ ОО ВО ФСИН России; 
осуществляют подготовку и подписание договора с автором(ми) 

произведения на передачу исключительного права; 
приводят подобранные материалы в соответствие с предъявляе-

мыми требованиями, в том числе перевод оригинал-макета рукописи 
в формат pdf; 

готовят аннотации на подобранные материалы; 
передают средствами электронной связи подобранные материалы 

и их аннотации в отдел ОМУМР. 
Для выполнения указанных функций образовательными органи-

зациями ФСИН России формируются рабочие группы. В состав рабо-
чей группы рекомендуется включать сотрудников юридической 
службы, редакционно-издательского отдела, информационно-техни-
ческого подразделения. 
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УМК УМО: 
осуществляет рецензирование подготовленных к изданию руко-

писей учебников, учебных пособий и учебно-методической литерату-
ры, отражающих проблемы функционирования учреждений и орга-
нов УИС; 

ходатайствует перед советом учебно-методического объединения 
по юридическому образованию высших учебных заведений Россий-
ской Федерации (далее – УМО) о присвоении учебникам и учебным 
пособиям грифа УМО в рамках своей компетенции. 

В этой главе определены требования к материалам, поступающим 
для размещения в БДИ ОО ФСИН России. 

Глава четвертая определяет порядок использования материалов 
базы данных. 

Самым дискуссионным вопросом при создании базы данных яв-
ляется соблюдение прав авторов изданий, размещаемых в базе. 

А именно:  
допускается ли свободное использование изданий в базе данных; 
каким образом урегулировать взаимоотношения оператора базы 

данных – Академии ФСИН России и авторов учебных, учебно-
методических и иных материалов, которые предполагается поместить 
в базе; 

обязательно ли заключение лицензионных договоров с авторами 
в порядке, предусмотренном ст. 1229 ГК РФ; 

можно ли произведения, созданные сотрудниками образователь-
ных организаций ФСИН России, считать служебными произведения-
ми (ст. 1295 ГК РФ), принадлежит ли исключительное право на них 
работодателю – образовательной организации ФСИН России, с кем в 
таком случае нужно заключать лицензионный договор. 

В отношении вузов и иных образовательных организаций ГК РФ 
устанавливает возможность репродуцирования (ксерокопирования) 
без согласия авторов отрывков из произведений и малообъемных 
произведений только в единственном экземпляре и только для ауди-
торных занятий, без извлечения прибыли, с обязательным указанием 
имени автора и источника заимствования, с исключением воспроиз-
ведения или хранения произведения в цифровой форме (ст. 1275 ГК 
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РФ). Следовательно, допускается изготовление без согласия автора 
только одного (единственного) экземпляра, который будет демонст-
рироваться лектором во время проведения конкретного аудиторного 
занятия, никакой раздаточный материал и даже несколько экземпля-
ров на основании данного исключения изготавливаться не могут. [2] 

В учебных целях может осуществляться без согласия автора: 
цитирование, то есть включение кратких отрывков из произведе-

ний (цитат) в создаваемые в учебных целях собственные произведе-
ния (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ); 

использование в качестве иллюстраций в изданиях, передачах и 
записях учебного характера (пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), то есть вклю-
чение в них отдельных произведений изобразительного искусства или 
иных аналогичных произведений. 

Любое иное использование произведений вузом должно осуще-
ствляться только с согласия правообладателей на основании заклю-
чаемых с ними договоров. 

Так, только при наличии письменного согласия правообладателей 
могут осуществляться: 

оцифровка любых произведений; 
создание любых копий произведений или их частей в цифровой 

форме; 
электронный обмен документами в цифровой форме; 
запись документов на сервер или в иное устройство, в том числе 

на жесткий диск какого-либо компьютера вуза; 
создание любых баз данных произведений в цифровой форме и т. д. 
Таким образом, все указанные действия, если они осуществляются 

без согласия правообладателя, нарушают его исключительные права и 
влекут предусмотренную законодательством РФ ответственность. 

Ответ на первый из поставленных вопросов: допускается ли сво-
бодное использование изданий в базе данных – будет отрицательным. 

Вопрос о соблюдении прав авторов, являющихся сотрудниками 
вузов, актуален не только для наших ведомственных образователь-
ных организаций.  

Для решения данной проблемы Минобрнауки РФ разработало 
Методические рекомендации по закреплению за высшими учебными 
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заведениями прав на использование произведений и иных объектов 
интеллектуальной собственности. [3] 

Так, закрепление прав на использование произведений за вузами 
может быть осуществлено на основании одного из следующих под-
ходов: 

1) с использованием установленной законодательством презумп-
ции перехода прав на служебные произведения к работодателю (воз-
можно только в отношении произведений, создаваемых сотрудника-
ми вуза); 

2) на основании договора, заключаемого с авторами. 
Для возможности использования первого подхода (приобретения 

прав вузом в силу установленной законодательством презумпции, ст. 
1295 ГК РФ) необходимо одновременное выполнение следующих ус-
ловий: 

автор должен работать в вузе или быть сотрудникам вуза (с ним 
должен быть заключен трудовой договор или контракт); 

произведение должно быть создано в пределах установленных 
для работника (автора) трудовых обязанностей, то есть создание про-
изведений соответствующего вида должно вытекать из трудовых 
(должностных, служебных) обязанностей работника, определяемых 
трудовым договором и (или) штатным расписанием; 

произведение должно создаваться в период работы автора в вузе 
(в период действия трудового договора с ним). 

Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, рассматривать 
произведение как служебное невозможно. 

Одним из существенных недостатков закрепления прав на произ-
ведение с использованием презумпции, установленной для служеб-
ных произведений, является предусмотренная п. 2 ст. 1295 ГК РФ 
обязательность выплаты вознаграждения работнику (автору). 

Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый 
вид использования служебного произведения устанавливаются дого-
вором автора с работодателем. [4] 

Если размер и порядок выплаты авторского вознаграждения не 
будет четко определен, работник вправе требовать установления его 
размера и порядка выплаты через суд. 
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Кроме того, согласно ч. 2 ст. 1295 ГК, если работодатель в тече-
ние трех лет со дня, когда служебное произведение было предостав-
лено в его распоряжение, не начнет использование этого произведе-
ния, не передаст исключительное право на него другому лицу или не 
сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное 
право на служебное произведение принадлежит автору. 

Закреплении прав на использование произведений возможно на 
основании одного из следующих договоров: 

1) договора отчуждения исключительного права на произведение; 
2) лицензионного договора о предоставлении права использова-

ния произведения на исключительной основе (исключительная ли-
цензия); 

3) лицензионного договора о предоставлении права использова-
ния произведения на исключительной основе (неисключительная ли-
цензия). 

Преимуществами данного подхода является простота и большая 
надежность, недостатками – возможные проблемы с согласованием 
условий использования. 

Все договоры могут быть заключены на безвозмездной основе.  
Договор отчуждения исключительного права на произведение 

позволяет вузу получить исключительное право на произведение в 
полном, наиболее возможном объеме, без каких-либо ограничений 
(ст. 1234 и 1285 ГК РФ). Данный вариант может вызывать сопротив-
ление у авторов, которые при заключении такого договора фактиче-
ски лишаются всех имущественных прав в отношении произведения. 

Исключительная лицензия почти не отличается по объему прав 
от случая заключения договора отчуждения. Позволяет согласовы-
вать и вносить изменения (ограничения) по отдельным условиям: 
сроку, способам, видам использования (ст. 1235–1237, 1286 ГК РФ), 
если этого будет требовать автор. 

Неисключительная лицензия в отличие от исключительной по-
зволяет только использовать произведение, но не дает возможности 
вузу запрещать кому-либо еще его использование (например, любое 
лицо может получить права на использование произведения у его ав-
тора). 
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Однако заключение данного договора вполне достаточно для ле-
гализации использования произведений вузом и любыми его лицен-
зиатами, поэтому, если в создание произведений не вкладываются 
значительные средства и иначе с автором договориться оказывается 
затруднительно, вполне возможно заключение именно данного вида 
договора. 

Условия предоставления лицензии также могут варьироваться по 
согласованию между вузом и автором. 

В связи с этим, наиболее целесообразным представляется оформ-
лять отношения вуза ФСИН России с автором с помощью лицензион-
ного договора о предоставлении права использования произведения 
на исключительной основе, причем с включением в договор условия 
о его безвозмездности. 

Также в договоре должны быть указаны допустимые способы ис-
пользования произведений, конкретная цель. 

В свою очередь, образовательная организация высшего образова-
ния ФСИН России должна заключить соответствующий сублицензи-
онный договор с Академией ФСИН России. 

Поэтому актуальным вопросом по формированию БДИ ОО ВО 
ФСИН России на ближайшую перспективу является разработка шаб-
лонов (образов) лицензионных договоров (имеется в виду неисклю-
чительная лицензия), субъектами которых будут авторы произведе-
ний и образовательные организации высшего образования ФСИН 
России, а сублицензионных договоров между организациями высше-
го образования ФСИН России и Академией ФСИН России. 
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С.А. Васильева, 
кандидат исторических наук 

 (Академия ФСИН России) 
 

Из опыта организации подготовки фондов оценочных 
средств по гуманитарным дисциплинам 

 
Основная особенность федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) третьего поколения – ориентация не на содержание, а на ре-
зультат образования, выраженный через компетентности специали-
стов. Вследствие этого акцент образовательного процесса переносит-
ся на контрольно-оценочную составляющую, которая позволяет сис-
тематически отслеживать, диагностировать, корректировать процесс 
обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обу-
чающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным тре-
бованиям соответствующей основной образовательной программе 
(ООП) создаются фонды оценочных средств (ФОС) для проведения 
входного и текущего оценивания, промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. ус-
тановления соответствия учебных достижений запланированным ре-
зультатам обучения и требованиям образовательных программ.  

При составлении ФОС по дисциплинам кафедры философии и 
истории к руководящим нормативным документам относятся: мето-
дические рекомендации по формированию фондов оценочных 
средств в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования ФСИН России (утв. 10.02.2012), положение об УМК в 
Академии ФСИН России (утв.19.12.2011). 

В соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения за кафедрой 
философии и истории закреплены следующие дисциплины базовой 
части гуманитарного и социально-экономического цикла: история, 
философия, политология, социология, профессиональная этика и 
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служебный этикет, религиоведение, культурология, современная на-
учная картина мира, концепции современного естествознания, логи-
ка, история УИС и органов юстиции. 

Все эти дисциплины формируют преимущественно общекуль-
турные компетенции, поэтому ФОС, составленные на кафедре, пред-
ставляют собой комплект методических материалов и оценочных 
средств, предназначенных для проверки сформированности обще-
культурных компетенций.  

ФОС как система оценивания состоит из нескольких частей:  
– паспорта ФОС;  
– базы учебных заданий (комплект оценочных средств, разрабо-

танный по соответствующей учебной дисциплине для оценивания 
сформированности отдельного элемента компетенции); 

– методического оснащения оценочных процедур.  
При составлении паспорта ФОС и планировании контролирую-

щих мероприятий сначала составлялся список формируемых компе-
тенций (как правило, представлен в рабочей программе учебной дис-
циплины). На основании этого списка шло дальнейшее формирование 
содержания фонда оценочных средств.  

В базу заданий включались как стандартизированные оценочные 
средства (анкеты, тесты, задания по тексту), типовые задания (задачи, 
ситуационные задания, конспекты статей и др.), так и творческие за-
дания (кейс-задания, описание проблемных ситуаций, сценарии дело-
вых игр, исследовательские, проектные и др. задания). 

По коллегиальному решению кафедры, оптимальный путь при 
формировании ФОС был определен в сочетании традиционных и ин-
новационных способов, видов и форм контроля. При этом традици-
онные средства были переосмыслены в русле компетентностного 
подхода, а инновационные средства адаптированы для практического 
применения. 

Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно 
на оценку качества знаний, умений и навыков (ЗУНов), приобретае-
мых курсантами и слушателями в результате освоения гуманитарных 
дисциплин. Они по-прежнему могут успешно применяться в основ-
ном для текущего оценивания и промежуточной аттестации, однако 
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при их использовании следует сделать акцент на том, как приобре-
тенные знания и умения встраиваются в интегративную систему 
формируемой компетенции (компетенций).  

В рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько 
методов оценивания. Например, экзамен по дисциплине может вклю-
чать как устные, так и письменные испытания, выполнение практиче-
ских заданий.  

К наиболее распространенным традиционным формам контроля 
можно отнести: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен, тест, кон-
трольная работа, реферат, конспекты статей, курсовая работа.  

Использование традиционных оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации позволяет получить оперативную информа-
цию об усвоении учебного материала, формировании умений и навыков. 

Однако наряду с традиционными оценочными мероприятиями, 
использование инновационных форм контроля как на этапе итоговой, 
так и на этапах текущей, промежуточной и рубежной аттестаций, по-
зволяет оценить степень сформированности приобретаемых компе-
тенций. 

Так, гуманитарные дисциплины традиционно формируют такую 
общекультурную компетенцию как способность и готовность к соци-
альному взаимодействию: с обществом, общностью, коллективом, 
семьей, друзьями, партнерами; к сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов; к толерантности, уважению и принятию другого; к социаль-
ной мобильности. Данную компетенцию с целью оценивания необхо-
димо разбить на дополнительные, которые можно наблюдать в про-
цессе деятельности, как: 

обладает навыками совместной деятельности к сотрудничеству; 
общается бесконфликтно или умело разрешает конфликтные си-

туации; 
принимает другого человека с его мировоззрением, верованиями, 

ценностями; 
уважительно относится к человеку, в том числе в ситуациях спо-

ра, полемики и т. п.; 
Создаются ситуации, в которых курсант может проявить данные 

компетенции, причем не только в учебных аудиториях. Общекультур-



 50 
 

ные компетенции больше проявляются во внеучебной деятельности, а 
это значит, оценивать их могут не только преподаватели, но и кураторы, 
работники отдела психологического обеспечения учебно-воспита-
тельной работы ответственные по воспитательной работе на курсе.  

Когда курсант начинает действовать в предложенных ситуациях 
(будь то созданная искусственно деловая игра, тренинг или реально-
проводимое мероприятие) можно говорить о сформированности ком-
петенции.  

В качестве инновационных форм контроля в структуре ФОС пре-
подаватели кафедры философии и истории в зависимости от дисцип-
лины предлагают следующие формы учебной деятельности: 

Метод проектов (дисциплины: культурология, социология, по-
литология, история).  

Творческое эссе (дисциплины: философия, культурология, исто-
рия, профессиональная этика).  

Деловые и ролевые игры (любые дисциплины).  
Ситуационные задания (дисциплины: социология, политология, 

профессиональная этика и служебный этикет). 
На завершающем этапе формирования ФОС преподаватели раз-

рабатывали методические материалы, описывающие технологию 
применения оценочных средств. ФОС прошли обсуждение на заседа-
ниях кафедры и предметно-методических секций. Были составлены 
экспертные заключения, ФОС получили одобрение Методического 
совета Академии и были утверждены заместителем начальника Ака-
демии по учебной работе.  

Таким образом, составление фондов оценочных средств стало 
показателем высокой креативности преподавателей кафедры филосо-
фии и истории и творческого подхода к вопросам контроля и оцени-
вания обучающихся.  
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В.С. Абанин, 
кандидат технических наук 

 (Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
 училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) 

 
Формирование базы данных передового педагогического 

опыта преподавателей кафедры автотехнического  
обеспечения Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
 
В настоящее время в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования Российской Федерации 
возрастает потребность качественного проведения учебных занятий, 
обобщения и передачи опыта преподавания дисциплин молодым пре-
подавателям, дискуссионного обсуждения наиболее эффективных ме-
тодов и средств обучения курсантов (студентов).  

Повысить качество проведения занятий возможно за счет исполь-
зования передового (образцового) подхода к преподаванию отдель-
ных тем учебной дисциплины, строгого классического порядка про-
ведения учебного занятия. Принимая за образец методику проведения 
занятия преподаватели формируют единообразную систему передачи 
информации до обучаемых, также систему контроля знаний и как ре-
зультат повышают уровень подготовки выпускника. У выпускников 
формируются основы методики проведения учебных занятий по дис-
циплинам, которые они в последующей деятельности смогут приме-
нить при обучении подчиненного личного состава. 

На кафедре автотехнического обеспечения РВВДКУ (ВИ) созда-
на база данных видеофильмов по следующим направлениям:  

– методика проведения учебного занятия;  
– методика выполнения практических действий обучаемых;  
– передовые технологии при проведении учебных занятий.  
База видеофильмов по методике проведения учебных занятия по-

зволяет подготовится к занятию молодому преподавателю с наи-
меньшими временными затратами, повысить методический уровень 
всего коллектива предметно-методической комиссии (ПМК). Такие 
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фильмы снимались на кафедре в ходе показных, открытых и кон-
курсных занятий на сборах руководящего состава (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Конкурсное занятие доцента кафедры подполковника С.А. Лебедева 
 
База видеофильмов по методике выполнения практических дей-

ствий обучаемых (рисунок 2) позволяют также выполнять операции 
технического обслуживания курсантами по аналогии с видео сопро-
вождением. Такие фильмы снимались при проведении учебных прак-
тик, практических занятий.  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент видеофильма по практической работе  
«Замена запасного колеса» 

База видеофильмов по передовым технологиям при проведении 
учебных занятий включает в себя видеофильмы по использованию 
новых средств и методов при проведении учебных занятий. Препода-
ватели кафедры используют при подготовке к занятиям опыт подпол-
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ковника Е.Н. Миронова (рис. 3, 4) в вопросах использования про-
граммного продукта «Интерактивная автошкола» с использованием 
интерактивной доски. 

 

 
 

Рис. 3. Группировка знаков на интерактивной доске 
 
 

 
 

Рис. 4. Подполковник Е.Н. Миронов задает направление движения  
транспортному средству при проезде перекрестка 

 
 
Таким образом, коллективом кафедры постоянно пополняется ба-

за данных передового опыта проведения различных видов занятий и 
также формируется преемственность в преподавании дисциплин. 
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С.А. Корчмин, 
кандидат военных наук, доцент 

 (Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
 училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) 

 
О содержании учебно-методического комплекса  

нового поколения 
 

«Незачем цепляться за тщетные сожаления  
о прошлом и скорбеть о досаждающих  

нам переменах, ибо перемены – основа жизни»  
Анатоль Франц 

 
Качество образования на современном этапе понимается как уро-

вень специфических, надпредметных умений, связанных с самоопре-
делением и самореализацией личности, когда знания приобретаются 
не впрок, а в контексте модели будущей деятельности, жизненной си-
туации, как научение жить здесь и сейчас.  

Выполняя требования Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) необходимо сместить акцент в образовании с усвоения фактов 
(результат – знания) на овладение способами взаимодействия с ми-
ром (результат – умения). Надо подойти к осознанию необходимости 
изменить характер учебного процесса, его методическое обеспечение 
и способы деятельности курсантов. 

«Основная образовательная программа подготовки специалиста 
должна обеспечиваться учебно-методической документацией и мате-
риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в сети Ин-
тернет или локальной сети образовательного учреждения». Это тре-
бование ФГОС ВПО. 

В то же время в соответствии с приказом Рособрнадзора от  
30 сентября 2005 г. № 1938 «Об утверждении показателей деятельно-
сти и критериев государственной аккредитации высших учебных за-
ведений» обязательным условием качества подготовки специалистов, 
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государственной аккредитации основной образовательной программы 
(ООП) по специальности (направлению) является стопроцентная 
обеспеченность учебного процесса учебно-методическими комплек-
сами (УМК) по каждой учебной дисциплине. 

УМК – совокупность дидактических, иллюстративных, информа-
ционных, технических средств обучения, направленных на достиже-
ние образовательных целей обучения. Он является частью основной 
образовательной программы и представляет собой совокупность 
учебно-методических документов, необходимых и достаточных для 
качественного преподавания и изучения соответствующей учебной 
дисциплины. Это документ, который должен определить «стратегию» 
освоения дисциплины вообще и «тактику» ее освоения в данном 
учебном году, семестре конкретным контингентом обучаемых (уро-
вень подготовки, форма обучения). 

Основой учебно-методического комплекса дисциплины является 
учебная программа. Рабочая учебная программа – базовый методиче-
ский документ, регламентирующий содержание и структуру дисцип-
лины, ее место и значение в системе подготовки специалиста данного 
профиля, и составляет основу УМК дисциплины. 

Принципиальным должен стать вопрос о цели создания УМК. 
Традиционно (по ГОС ВПО 2 поколения) он предназначался для пре-
подавателей и обучаемых. Он позволяет и тем, и другим оптимально 
организовать свое время и отвечает принципу «прозрачности» обра-
зования. 

Методические рекомендации (материалы) преподавателям 
оформляются как отдельный элемент УМК и должны определять 
средства и методы обучения обучаемых, способы учебной деятельно-
сти, применение которых наиболее эффективно (по видам учебной 
работы и по дисциплине в целом). Они должны указывать на средст-
ва, методы обучения, способы учебной деятельности, применение ко-
торых для освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффектив-
но (из Письма Рособрнадзора). Но эти рекомендации разрабатывались 
до вступления в силу ФГОС ВПО, и не отражали требования осваи-
вания соответствующих компетенций. На наш взгляд, именно реали-
зация компетентностного подхода составляет большую проблему в 
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работе преподавателя. УМК должны разрабатываться наиболее 
опытными квалифицированными преподавателями и представлять 
собой определенное пособие для преподавателя как преподавать со-
ответствующую дисциплину. 

Методические указания обучаемым должны раскрывать реко-
мендуемый режим и характер учебной работы по изучению теорети-
ческого курса (или его раздела/части), практических и/или семинар-
ских занятий, лабораторных работ (практикумов) и других видов за-
нятий. А также практическому применению изученного материала, 
по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использова-
нию информационных технологий и т. д. В ФГОС ВПО определено 
«Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обес-
печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне-
ние». Это накладывает дополнительные требования к разработке ме-
тодических указаний для обучаемых. 

Задания по самостоятельной работе должны быть оформлены с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

− конспектирование первоисточников и другой учебной литера-
туры; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций, учеб-
ной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и 
практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и дело-
вых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой; 
− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) за-

даний, курсовых работ (проектов); 
− приобретение практических навыков; 
−  решение задач, упражнений, написание рефератов (эссе); 
− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
− выполнение переводов (иностранные языки)  и т. д. 
Нельзя забывать еще об одной цели создания УМК, это отчетно-

информационная. При этом особое внимание должно быть уделено 
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проблеме осваивания компетенций и реализации деятельностно – 
ориентированного подхода в обучении. 

Таким образом, УМК предназначен для повышения эффективно-
сти и качества подготовки путем:  

систематизации содержания и организации изучения учебной 
дисциплины с учетом требований руководящих документов, дости-
жений науки, техники и производства; 

 улучшения методического обеспечения образовательного про-
цесса; 

 эффективного планирования и организации самостоятельной 
учебной работы и контроля знаний курсантов; 

оказания обучаемым методической помощи в усвоении учебного 
материала; 

оказания помощи преподавателям в совершенствовании педаго-
гического мастерства и реализации компетентностного подхода. 

Обязательным элементом УМК должен стать раздел, содержащий 
информацию по интерактивным формам обучения. В ФГОС ВПО оп-
ределено: «Реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать широкое использование в учебном процессе активных и инте-
рактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, практикумов, 
психологических и иных тренингов, учений). Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 20 % 
аудиторных занятий». В нем должны быть указаны конкретные формы 
проведения этих занятий, с описанием технологии их проведения. 

Еще одно требование к УМК вытекает из следующего требования 
ФГОС ВПО: «Для аттестации обучающихся на соответствие их пер-
сональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-
ночных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень сформированности компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению 
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подготовки (специальности), соответствовать целям и задачам кон-
кретной программы подготовки специалиста и ее учебному плану. 
Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и про-
фессиональных компетенций, приобретаемых выпускником в соот-
ветствии с этими требованиями».  

Таким образом «Фонд оценочных средств» для проведения кон-
троля успеваемости курсантов, является обязательным элементом 
УМК и должен содержать следующие аттестационные педагогиче-
ские измерительные материалы: 

правила учета результатов текущей аттестации при промежуточ-
ной аттестации по дисциплине; 

характеристика используемых форм, методов и технологий кон-
троля учебной работы (аттестации); 

задания для контрольных работ; 
задания для выполнения практических действий и операций; 
тесты; 
ситуационные задачи; 
кейсы; 
алгоритмы выполнения манипуляций; 
перечень тем рефератов, эссе, докладов; 
вопросы для семинаров и собеседований; 
зачетные и экзаменационные вопросы и задания; 
другие материалы, необходимые для объективной аттестации 

обучаемых по дисциплине. 
Кроме того, материалы для проведения итоговой государствен-

ной аттестации выпускников (программа ИГА, вопросы, тестовые за-
дания, ситуационные задачи), должны иметь другое содержание. При 
этом надо исходить из требований ФГО ВПО к государственной атте-
стации, что «для объективной оценки компетенций выпускника экза-
менационные вопросы и задания должны быть комплексными и соот-
ветствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции». 

Проведенный анализ содержания УМК показывает, что имеется 
значительная разница в требованиях образовательных стандартов 2 и 
3 поколения. Простая переработка действующих методических мате-
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риалов (2 поколения) не позволит качественно организовать учебный 
процесс. Состав и содержание УМК по дисциплинам, в соответствии 
с ФГОС ВПО требует обсуждения в педагогическом сообществе с 
выработкой единого подхода. 
 
 

А.Н. Журавлев, 
кандидат юридических наук 

С.С.Епифанов, 
кандидат юридических наук, доцент 

 (Академия ФСИН России) 
 

Взаимодействие со структурными подразделениями  
и территориальными органами ФСИН России  
по совершенствованию организации учебно-

методического и специального технического обеспечения 
образовательного процесса в системе профессионального 

образования (состояние и перспективы) 
 
Взаимодействие со структурными подразделениями и территори-

альными органами ФСИН России по совершенствованию организа-
ции учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 
системе профессионального образования Академии ФСИН России 
кафедрой организации оперативно-розыскной деятельности осущест-
вляется в соответствии с распоряжениями ФСИН России от 9 апреля 
2012 г. № 288-р и от 20 апреля 2010 г. № 79-р, а также Методически-
ми рекомендациями по организации взаимодействия структурных 
подразделений ФСИН России и образовательных учреждений ФСИН 
России при подготовке кадров для учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы по направлениям подготовки (специально-
стям) высшего профессионального образования. 

В этих целях кафедра организации оперативно-розыскной дея-
тельности Академии ФСИН России активно взаимодействует с Опе-
ративным управлением ФСИН России, управлением организации дея-
тельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России. 
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В соответствии с методическими рекомендациям по порядку под-
готовки и оформления учебно-методических изданий в академии ка-
федрой переработаны и согласованы с курирующими управлениями 
ФСИН России рабочие программы учебных дисциплин специализа-
ции кафедры, а также планы семинарских и практических занятий по 
очной и заочной форм обучения, по всем факультетам, для всех кате-
горий обучающихся и курсам. 

 
Рабочие программы: 
 

№ 
п/п Дисциплина Специальность Специализация Квалифика-

ция 
1 2 3 4 5 

11 Оперативно-
розыскная  
деятельность 
 

030501.65 
Юриспруденция 

Оперативно-
розыскная  
деятельность 

Специалист 

22 Оперативно-
розыскная  
деятельность 

030501.65 
Юриспруденция 

Организация 
режима  
и надзора в УИС 

Специалист 

33 Оперативно-
розыскная  
деятельность 

080101 
Экономическая 
безопасность 

Финансовый 
учет и контроль 
в правоохрани-
тельных органах 
Узкая специали-
зация Бухгал-
терский учет, 
контроль  
и анализ в учре-
ждениях УИС 

Специалист 
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1 2 3 4 5 

44 Специальная техника 030501.65 
Юриспруденция 

Оперативно-
розыскная  
Деятельность 

Юрист 

55 
 

Специальная техника 030501.65 
Юриспруденция 

Организация 
режима  
и надзора в УИС 

Юрист 

66 Специальная техника 030501.65 
Юриспруденция 

Уголовно-
правовая 

Юрист 

77 Спецтехника 080109.65 
Бухгалтерский 
учет, анализ  
и аудит 

 Экономист 

88 Делопроизводство 
и режим секретности 

031001  
Правоохрани-
тельная  
деятельность 

Оперативно-
розыскная дея-
тельность в УИС 
узкая специали-
зация Оператив-
но-розыскная 
деятельность  
в УИС 

Специалист 

99 Делопроизводство 
и режим секретности 

031001  
Правоохрани-
тельная  
деятельность 

Организация 
безопасности  
в УИС узкая 
специализация 
Организация 
режима в УИС 

Специалист 

110 Делопроизводство 
и режим секретности 

030301 
Психология  
служебной  
деятельности 

Пенитенциарная 
психология 
профиль  
подготовки 
Организация 
психологиче-
ской службы  
в УИС 

Специалист 
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1 2 3 4 5 

111 Делопроизводство 
и режим секретности 

050407.65 
Педагогика  
и психология  
девиантного  
поведения 
 

Психолого-
педагогическая 
коррекция  
и реабилитация 
лиц с девиант-
ным поведением 
профиль Орга-
низация психо-
логической 
службы в УИС 

Специалист 

112 Делопроизводство 
и режим секретности 

080101 
Экономическая 
безопасность 

Финансовый 
учет и контроль 
в правоохрани-
тельных органах 
Узкая специали-
зация Бухгал-
терский учет, 
контроль и ана-
лиз в учрежде-
ниях УИс 

Специалист 

113 Делопроизводство 
и режим секретности 

080101 
Экономическая 
безопасность 

Экономика и ор-
ганизация про-
изводства на 
режимных объ-
ектах Узкая спе-
циализация Ор-
ганизация про-
изводства в УИС 

Специалист 

 
Также кафедрой переработаны и согласованы с курирующими 

управлениями ФСИН России: 
– программа по организации и проведению производственной 

практики для курсантов 4 курса юридического факультета по специа-
лизации Правоохранительная деятельность специализации оператив-
но-розыскная деятельность в УИС; 

– программа по организации и проведению преддипломной прак-
тики для слушателей 5 курса юридического факультета по специали-
зации – 031001 Правоохранительная деятельность специализация – 
Оперативно-розыскная деятельность в УИС. 
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– примерная тематика выпускных квалификационных (диплом-
ных) работ по кафедре организации оперативно-розыскной деятель-
ности для слушателей выпускного курса юридического факультета 
Академии ФСИН России по специальности – 030501.65 Юриспру-
денция специализация – уголовно-правовая профиль – Оперативно-
розыскная деятельность в УИС и по специальности – 031001.65 Пра-
воохранительная деятельность специализация – Оперативно-
розыскная деятельность узкая специализация – Оперативно-
розыскная деятельность в УИС. 

Имеются в наличии Фондовые лекции по дисциплинам специали-
зации кафедры «Оперативно-розыскная деятельность», «Специальная 
техника» «Делопроизводство и режим секретности» датированные» 
2013 г. Разработаны тезисы лекций по дисциплинам кафедры, пере-
чень вопросов для сдачи зачетов, методические рекомендации по ор-
ганизации самостоятельной работы для курсантов и слушателей оч-
ной и заочной форм обучения по дисциплине «Специальная техника» 
юридического и экономического факультета, тематика контрольных 
работ и практических заданий для обучающихся по заочной форме по 
дисциплинам специальностей ФГОС ВПО. 

Разработано и внедрено в образовательный процесс учебно-
методическое пособие «Использование учебного рабочего места «Ка-
бинет оперативного работника» для отработки умений и навыков по 
дисциплине «Специальная техника» с учетом оперативно-розыскной 
специализации»; Учебно-практическое пособие «Организация ис-
пользования учебного рабочего места «Кабинет оперативного работ-
ника» для отработки умений и навыков применения специальной 
техники». 

Кафедрой организации оперативно-розыскной деятельности для 
совершенствования организации учебного процесса, проведения 
практических занятий и деловых игр по дисциплинам кафедры «Опе-
ративно-розыскная деятельность», «Специальная техника», «Дело-
производство и режим секретности» с курсантами и слушателями 
академии, практическими работниками, проходящими переподготов-
ку и повышение квалификации, слушателями высших академических 
курсов и факультета управления, функционирования в этих целях на 
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кафедре оперативно-технической лаборатории и учебного рабочего 
места «Кабинет оперативного работника» кафедрой в рамках взаимо-
действия с ФСИН России разработаны предложения для поэтапного 
комплектования кафедры ООРД техническими средствами обучения 
и специальной техникой. 

Наши предложения по комплектованию техническими средства-
ми обучения образовательных учреждений ФСИН России, осуществ-
ляющих подготовку специалистов для оперативных служб УИС были 
учтены при разработке Приказа ФСИН России от 30 июня 2010 г.  
№ 294 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 7 июня 
2005 г. № 413 «Об утверждении норм положенности технических 
средств обучения в системе профессионального образования сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы». 

По заданию оперативного управления ФСИН России кафедра 
ООРД участвовала в разработке проекта приказа ФСИН России о 
нормах положенности техническими средствами оперативных под-
разделений УИС, подготовлено и направлено в Оперативное управ-
ление ФСИН России заключение по практическому использованию в 
оперативно-розыскной деятельности технических средств содержа-
щихся в табеле положенности. 

В результате вышеизложенного в рамках взаимодействия на 
кафедру поэтапно Оперативным управлением ФСИН России по-
ставлено: 

– 7 (семь) сертифицированных компьютерных комплексов в за-
щищенном исполнении для работы с закрытой информацией; 

– 2 (два) унифицированных комплекта для фото- видеосъемки 
«Плутон» стоящих на вооружении оперативных подразделений 
ФСИН России; 

Только за 2013 г. в рамках взаимодействия с Оперативным 
управлением ФСИН России были централизованно получены: 

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

– комплект для осмотра места происшествия «Эксперт-У»; 
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– автоматизированная система оперативно-розыскного назначе-
ния на основе инструментальной система управления банками дан-
ных «CronosPro»; 

– унифицированный комплект для розыска «Беркут». 
Предложение: продолжить взаимодействие с Оперативным 

управлением ФСИН России по дальнейшему комплектованию в соот-
ветствии с Приказом ФСИН России от 30 июня 2010 г. № 294 «О вне-
сении изменений в приказ ФСИН России от 7 июня 2005 г. № 413 
«Об утверждении норм положенности технических средств обучения 
в системе профессионального образования сотрудников уголовно-
исполнительной системы». 

 
О.А. Никитина, 

кандидат педагогических наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Использование мультимедийного лингафонного кабинета 

при обучении иностранным языкам:  
возможности и перспективы 

 
Современное общество характеризуется интенсивным развитием 

виртуальных возможностей, информационных технологий и визуаль-
ных средств общения. Развитие образования в условиях бурной ин-
форматизации всех сфер жизнедеятельности человека диктует созда-
ние принципиально новых условий учебно-методического обеспече-
ния процесса обучения. Современные курсанты и студенты – это 
поколение, полностью воспитанное под влиянием информационных 
технологий. Любая перспективная система образования уже не может 
ориентироваться только на преподавателя – как единственного ис-
точника информации. Сегодня его роль заключается, прежде всего, в 
организации образовательного процесса с учетом современных тре-
бований и социального заказа общества. Современные тенденции мо-
дернизации учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса диктуют необходимость расширения форм, методов и 
средств обучения за счет широкого использования современных ин-
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формационно-коммуникационных технологий, мультимедийных и 
лингафонных кабинетов. Концепцией модернизации Российского об-
разования, Концепцией развития уголовно- исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, Концепцией развития Академии 
права и управления ФСИН России до 2015 года предусмотрено ак-
тивное внедрение новых технологий в традиционные учебные дисци-
плины, разработка программного обеспечения, компьютерных кур-
сов, систем интерактивного видео, баз данных и программных 
средств; замена вербального обучения аудиовизуальным. 

Одним из приоритетных направлений деятельности кафедры 
иностранных языков Академии ФСИН России является активное ис-
пользование в учебном процессе информационно-коммуникационных 
технологий на базе мультимедийных лингафонных кабинетов. Перед 
преподавателем иностранного языка в неязыковом вузе стоит задача – 
подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего ино-
странным языком, с требованиями учебной программы неязыкового 
вуза и минимальным количеством часов в действующем учебном 
плане. Добиться поставленной цели помогают в этом случае мульти-
медийные лингафонные системы.  

Лингафонный кабинет – это аудитория, оборудованная аудио, 
видео и мультимедийными средствами для современного обучения. 
Он представляет собой комплекс звукотехнической и проекционной 
аппаратуры для воспроизведения и записи аудиовизуальных эффек-
тов. Каждое из рабочих мест снабжается телефонно-микрофонной 
гарнитурой с микрофоном пониженной чувствительности и направ-
ленного действия. Микрофон направленного действия реагирует 
только на те звуковые волны, которые направлены на микрофон под 
определенным углом. Смонтированный на рабочем месте, микрофон 
улавливает голос только того обучаемого, который сидит за этим сто-
лом. Таким образом, он слышит свой собственный голос, подобно 
тому,как слышит свой голос, говорящий в телефонную трубку. 
Именно такая конструкция позволяет всем членам группы говорить 
вслух, громко, не мешая друг другу, то есть делает устройство аудио-
активным.  
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Мультимедийные лингафонные кабинеты на кафедре иностран-
ных языков представляет собой лингафонную лабораторию нового 
поколения, оборудованную программным обеспечением «НОРД К-2» 
(версия 5.0), что обеспечивает:  

− индивидуальное или групповое прослушивание/ просматри-
вание курсантами и студентами обучающих программ, видео фай-
лов различных форматов; 

− самостоятельную работу курсантов и студентов с виртуальным, 
двухдорожечным магнитофоном; 

− индивидуальную работу преподавателя с каждым обучаемым 
(аудио, текст); 

− проговаривание изучаемого материала обучаемыми с само-
прослушиванием; 

− соединение рабочих мест для работы в режиме «Диалог» 
(пары, тройки, четверки, конференция); 

− возможность подключения преподавателя к любому рабоче-
му месту для корректировки работы курсанта или студента; 

− вызов курсантом (студентом) преподавателя; 
− запись фонограммы урока, обучаемого, преподавателя; 
− работа в режиме чата; 
− подготовку учебного материала. 
Лингафонным системам на занятиях по иностранному языку 

отводится значительная роль в обучении всем видам речевой дея-
тельности. С их помощью эффективно решаются следующие дидак-
тические задачи: формирование ритмико-интонационных навыков; 
формирование и совершенствование навыка чтения; формирование 
и совершенствование навыка аудирования; формирование и совер-
шенствование лексического и грамматического навыков; развитие и 
контроль навыка устной речи (монологической и диалогической); 
контроль понимания прослушанного; контроль усвоения лексиче-
ского материала.  

Технические возможности мультимедийного лингафонного каби-
нета, позволяют предлагать курсантам и студентам следующие виды 
работ: 
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при обучении лексической стороне речи  
прослушивание и повторение за диктором лексической единицы, 

фразы;  
введение, закрепление лексического материала и контроль его 

усвоения, где преподаватель прослушивает каждого студента и инди-
видуально корректирует;  

при обучении говорению 
в парном режиме: общение между партнерами на разных рабочих 

местах:  
вопрос-ответ;  
диалогическое общение;  
в групповом режиме: соседние рабочие места 1+2+3+4, и т. д.; 
работа по цепочке;  
в общем (фронтальном) режиме: 
монологическое высказывание по теме всех студентов и запись 

одного из них или одной или двух логически завершенных частей не-
скольких студентов, а затем прослушивание записи с целью выявле-
ния типичных ошибок (фонетических, лексических, грамматических); 

при обучении аудированию: 
слышать иноязычную речь без посторонних помех в нужном для 

себя звуковом оформлении;  
концентрировать свое внимание на прослушивании/просмотре 

аудио или видео материала и его понимании;  
при обучении чтению:  
совместное прочтение с аудиотекстом;  
чтение диалогического текста по ролям (после диктора и совме-

стное прочтение).  
Мультимедийный лингафонный кабинет позволяет использовать 

презентации, подготовленные либо преподавателем, либо курсантами 
и студентами в рамках самостоятельной работы, что делает занятие 
более интересным, эмоциональным, разнообразным. При помощи 
слайдов можно организовывать не только выполнение лексических, 
грамматических и фонетических упражнений, но также и их само- и 
взаимопроверку. Особую актуальность работа в мультимедийном 
лингафонном кабинете приобретает при проведении занятий в груп-
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пах, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». 

В перспективе кафедрой планируется разработка методического 
обеспечения для использования режима «Самообучение», когда курсант 
или студент может выбрать файл из предложенного преподавателем 
списка, создать до 9 закладок для повторного прослушивания файла с 
отмеченного на дорожке момента. Обучаемый может записать свой го-
лос, прослушать, сравнить свою запись с треком-образцом, благодаря 
наличию графическому отображению проигрываемого файла, добавить 
субтитры к записи. Идет работа над системой тестирования с использо-
ванием изображения, аудио и видеоматериалов. 

В целом следует констатировать, что мультимедийный линга-
фонный кабинет является современным и эффективным инструмен-
том преподавания иностранного языка, поскольку дает возможность 
использовать многочисленные цифровые образовательные ресурсы в 
учебном процессе, что качественно повышает уровень обучения и по-
зволяет рационально распределять учебное время. Проведение прак-
тических занятий на базе лингафонных лабораторий дает возмож-
ность преподавателю разнообразить методы, формы, приемы обуче-
ния, делает структуру занятия более насыщенной и глубокой, а 
педагогический труд более продуктивным. Это создает определенный 
эмоциональный настрой при изучении материала и способствует ак-
тивизации познавательной деятельности курсантов и студентов. 

 
О.В. Конкина, 

кандидат юридических наук, доцент 
(Академии ФСИН России) 

 
Организация деятельности предметно-методической  

секции по дисциплине «Уголовное право»  
с учетом положений Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 
 
Работа предметно-методической секции по Общей части уголов-

ного права ведется на постоянной основе. Ежемесячно проводятся за-
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седания секции, которых за прошедший 2012/13 учебный год прове-
дено двенадцать. Планирование работы предметно-методической 
секции осуществляется в соответствии с Инструкцией об организации 
планирования в УИС, утвержденной приказом ФСИН России от 8 ав-
густа 2005 г. № 703 в целях обеспечения выполнения действующих 
на планируемый период федеральных законов, в том числе Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», решений законодательных и исполнитель-
ных органов государственной власти, приказов и распоряжений 
ФСИН России, локальных актов академии. Запланированные меро-
приятия были выполнены. Работа организовывалась в различных 
формах. Она выражалась как в исследовании и обсуждении измене-
ний и дополнений в уголовное законодательство, так и в подготовке 
учебно-методических материалов по изучению Общей части уголов-
ного права, обсуждении опыта проведения учебных занятий по Об-
щей части с использованием активных и интерактивных средств обу-
чения и итогов обсуждения успеваемости курсантов и слушателей по 
вопросам изучения уголовного права. Также отдельное внимание 
уделялось обсуждению положений Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В связи с внесенными в уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство изменений, в частности, антикоррупционной на-
правленности, а также в связи с развитием уголовно-исполнительной 
системы согласно Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года, а равно в связи с введением в действие с 1 сен-
тября 2013 г. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и реализацией федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования нового 
поколения (с учетом специализации выпускников) по дисциплинам 
кафедры, большей практической направленностью на деятельность 
ФСИН России, на заседаниях предметно-методической секции обсу-
ждались особенности проведения занятий по наиболее сложным те-
мам Общей части уголовного права и предлагались методические ре-
комендации по изучению отдельных тем Общей части уголовного 
права, использованию активных и интерактивных форм обучения.  
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С учетом данных изменений, требований, предъявляемых Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», новых 
нормативно-правовых актов и Постановлений Пленумов Верховного 
Суда РФ, а также с учетом методических рекомендаций были перера-
ботаны рабочие программы, планы семинарских и практических за-
нятий учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой по специаль-
ности 031001.65 – Правоохранительная деятельность, переработаны и 
утверждены тесты для контроля остаточных знаний слушателей  
5 курса юридического факультета и для рубежного контроля по Об-
щей части уголовного права, примерные перечни тематики курсовых 
и дипломных работ, методические рекомендации по написанию кур-
совых и дипломных работ, методические рекомендации по организа-
ции самостоятельной работы, вопросы для сдачи зачета и экзамена по 
Общей части уголовного права. Особый упор был сделан на разра-
ботку практико-ориентированных билетов для сдачи зачета и экзаме-
на по Общей части уголовного права, а также государственного экза-
мена по уголовному праву, в структуру которых входят не только 
теоретические вопросы, но и практические ситуации применительно 
к деятельности уголовно-исполнительной системы. Также были соз-
даны фонды оценочных средств по преподаваемым дисциплинам, за-
крепленным за секцией. Дважды в год обсуждаются итоги сдачи кур-
сантами 2 курса зачета и экзамена по Общей части уголовного права, 
итоги государственной аттестации слушателей заочной и очной форм 
обучения. Отдельное внимание уделяется проведению практико-
ориентированных учебных занятий с курсантами по дисциплине 
«Уголовное право» с участием практических работников. В соответ-
ствии с планом работы прокуратуры области по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законодательства и правовому про-
свещению на второе полугодие 2013 г. в рамках учебно-практических 
занятий, проводимых во взаимодействии с Академией ФСИН России 
осуществляется участие начальника уголовно-судебного управления 
прокуратуры Рязанской области, старшего советника юстиции  
Т.А. Комогорцевой в семинарских и практических занятий с курсан-
тами юридического факультета.  
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Председателем секции осуществляется общее руководство рабо-
той секции, определяются основные проблемы и направления. С це-
лью проверки и оценки качества ведения занятий, своевременного 
выявления и устранения недостатков в части научно-методического 
обеспечения председателем также проводятся контрольные посеще-
ния занятий преподавателей кафедры с обсуждением их результатов 
на заседаниях предметно-методической секции. Члены секции прово-
дят взаимные посещения занятий, итоги которых также обсуждаются 
на заседаниях секции.  

В рамках заседаний секции был проведен круглый стол на тему: 
«Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного наказа-
ния», обсуждены вопросы совершенствования активных и интерак-
тивных форм обучения курсантов и слушателей на юридическом фа-
культете, а также вопросы организации и управления самостоятель-
ной работой курсантов в электронной образовательной среде 
(свободное веб-приложение Moodle) в порядке эксперимента. 

На заседания предметно-методической секции два раза в год об-
суждаются итоги рубежного контроля с участием курсантов, имею-
щих неудовлетворительные оценки по Общей части уголовного пра-
ва, в ходе которых осуществляется воспитательное воздействие на 
данную категорию обучающихся. 

В ходе работы секции преподаватели в пределах своей компетен-
ции определяют основное содержание учебной дисциплины, органи-
зуя и совершенствуя учебно-методический процесс. Членами секции 
осуществляется обмен опытом преподавания Общей части уголовно-
го права, обобщают новеллы законодательства, практику уголовного 
судопроизводства по уголовным делам, личные знания и навыки, 
реализуемые в учебном процессе. В целях совершенствования про-
фессионального мастерства председатель секции доцент Конкина 
О.В. и член секции старший преподаватель Князева О.В. прошли по-
вышение квалификации по программе «Профессорско-преподава-
тельский состав образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования ФСИН России» в объеме 98 часов на базе Ака-
демии ФСИН России. 
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Таким образом, работа секции направлена на развитие дидактики 
преподавания Общей части уголовного права, внедрение современных 
технологий обучения с учетом требований и положений Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также развития 
науки уголовного права и связи с практикой правоприменения. 

В соответствии с данными направлениями деятельности и с уче-
том положений Федерального закона «Об образовании Российской 
Федерации» определены задачи предметно-методической секции по 
Общей части уголовного права на текущий 2013/14 учебный год, ко-
торыми являются: направление усилий состава секции на повышение 
уровня преподавания Общей части уголовного права и в целом каче-
ства учебно-воспитательного процесса в связи с реализацией феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования нового поколения (с учетом специа-
лизации выпускников), развитие применения современных техноло-
гий обучения и связи науки с правоприменительной деятельностью.  
В частности, запланировано продолжить переработку учебно-методи-
ческого обеспечения учебно-воспитательного процесса в связи с реа-
лизацией федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования нового поколения (с уче-
том специализации выпускников) по дисциплинам кафедры, внести 
изменения и дополнения в примерную тематику выпускных квалифи-
кационных (дипломных) и курсовых работ, материалы для проведе-
ния зачетов и экзаменов, переработать и дополнить контрольные тес-
ты по дисциплинам кафедры с учетом специализации и практико-
ориентированного подхода, продолжить приглашение для участия в 
проведении занятий практических работников уголовно-исполни-
тельной системы, правоохранительных органов, судейского корпуса. 
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Н.П. Белая, 
кандидат юридических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 

Применение интерактивных методик при преподавании 
дисциплины «Уголовный процесс» для практического  

обучения сотрудников УИС 
 

Интерактивные методики предполагают совместное обучение 
(обучение в сотрудничестве): и обучаемые, и преподаватель являются 
субъектами обучения. Преподаватель выступает в роли более опыт-
ного организатора процесса обучения. Все участники образователь-
ного процесса при этом взаимодействуют друг с другом, обменива-
ются информацией, совместно решают проблемы, моделируют си-
туации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение. 
Курсанты и слушатели погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработ-
ки навыков и качеств будущего практического работника пенитенци-
арного учреждения.  

Интерактивные методики – не новое слово в образовании, с ними 
в той или иной мере знакомо большинство студентов и преподавате-
лей, но используются они, в том числе и при подготовке курсантов и 
слушателей ведомственных вузов ФСИН России, явно недостаточно.  

Рассмотрим некоторые из этих методик более подробно. 
Творческие (проблемные) задания. Творческие (проблемные) за-

дания требуют от участников не простого воспроизводства информа-
ции, а творчества, поскольку содержат в своих условиях элемент не-
известности и имеют, как правило, несколько (иногда – бесчисленное 
множество) правильных ответов. Примерами таких заданий могут 
служить: составление процессуальных документов (заявления, поста-
новления, жалобы, ходатайства, протокола), подготовка выступления 
по определенной проблеме, исполнение роли в имитационных играх, 
обсуждение дискуссионного вопроса.  

Проблемное задание составляет содержание, основу любой инте-
рактивной методики. Вокруг него создается атмосфера делового за-
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интересованного общения всех участников образовательного процес-
са, включая преподавателя или приглашенного специалиста. 

Приглашение специалистов. Под специалистами здесь понима-
ются представители различных юридических профессий, связанных с 
темами занятий. В качестве специалиста возможно приглашение су-
дей, адвокатов, практических работников пенитенциарных учрежде-
ний, сотрудников прокуратуры, в том числе специализированной 
прокуратуры по надзору за исполнением законов в ИУ, полиции и т. п. 
Такое задание (особенно практическое, моделирующее будущую 
профессиональную деятельность) придает смысл практическому обу-
чению, мотивирует курсантов и слушателей.  

Приглашенные специалисты могут стать активными участниками 
любых интерактивных занятий − дискуссии, разбора и анализа ситуа-
ций, ролевых игр, обсуждения проблемных заданий. 

Полезность приглашения специалиста очевидна – кто лучше 
практика сможет поделиться опытом практической деятельности, по-
мочь отработать практические навыки курсантов и слушателей.  

Наглядные пособия. В качестве наглядных пособий используются 
мультимедийные презентации, содержащие таблицы, диаграммы, ри-
сунки, схемы, фотографии, видеозаписи, демонстрирующие судебные 
заседания, видеосъемку производства следственных действий, под-
держания государственного обвинения. Здесь действует принцип 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Необходимо зара-
нее продумать, когда и с помощью каких технических средств будет 
демонстрироваться то или иное пособие и так подготовить учебный 
класс или полигон, чтобы наглядные пособия были доступны всем 
курсантам и слушателям. При использовании наглядных пособий 
преподаватель должен его прокомментировать, ответить на вопросы 
слушателей.  

Дерево решений. Эта методика является одновременно и учеб-
ным, и рабочим инструментом юриста. Он работает с проблемными, 
нестабильными, конфликтными ситуациями, часто в условиях недос-
таточности и недостоверности информации, но при этом – со множе-
ством вариантов поведения субъектов. На всех этапах работы юрист 
стоит перед необходимостью выбрать оптимальный вариант решения, 
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действия, совета, формулировки и т. п. Построение «дерева решений» – 
простой практический способ «взвесить» преимущества и недостатки 
различных вариантов. Дерево решений для трех вариантов могло бы 
выглядеть следующим образом: 

 
Проблема: 
Вариант 1: Вариант 2: Вариант 3: 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 
      
      

 
Принципиально важно проанализировать и взвесить все имею-

щиеся варианты, причем не только с позиции сегодняшнего дня, но и 
с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы. И на 
этапе предложения вариантов, и на этапе определения их плюсов и 
минусов можно провести мозговой штурм. 

Мозговой штурм – это один из самых популярных методов обу-
чения и групповой работы. Цель первого этапа мозгового штурма – 
предложить как можно больше вариантов ответов на вопрос. Эта ста-
дия не предполагает обсуждения, критики, оценивания предложений. 
Поэтому мозговой штурм очень хорошо работает в самом начале 
процесса разрешения проблемы или в том случае, если этот процесс 
зашел в тупик.  

Важно правильно сформулировать проблему в виде вопроса, так 
чтобы участники генерировали свои предложения, отвечая на этот 
вопрос (например, «Какие доказательства могут быть собраны по 
этому делу?», «Какие последствия влечет обнаружение прокурором 
нарушений законности в деятельности администрации исправитель-
ного учреждения?» и т. п.).  

Правила мозгового штурма: 
– каждый может свободно высказывать предложения; 
– участники высказываются по очереди, точно и кратко; 
– любые предложения принимаются и одобряются участниками; 
– ведущий записывает все предложения; 
– нельзя критиковать и комментировать предложения; 
– можно развивать предыдущие идеи. 
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При проведении мозгового штурма немаловажна роль ведущего. 
Как правило, это преподаватель кафедры, ведущий занятие. Он также 
может участвовать в генерировании предложений, и даже должен это 
делать, если остальные участники неожиданно остановились. Главная 
роль ведущего состоит в фиксировании всех предложений. Все пред-
ложения, высказанные участниками мозгового штурма, должны запи-
сываться на плакате или доске и постоянно быть видны всем участ-
никам мозгового шторма. Записывать может сам ведущий. Ведущий 
может просить участников повторить или уточнить их формулировку 
для более точной и краткой записи, но ни в коем случае не должен 
искажать смысл предложения, настаивать на своем варианте форму-
лировки. Он также не должен настаивать, заставлять участников ге-
нерировать идеи.  

Второй этап мозгового штурма – обсуждение, классификация, 
отбор перспективных предложений. Иногда все вовлеченные в про-
цесс разрешения проблемы участники даже делятся на две группы – 
генераторов идей (проводят первый этап мозгового штурма) и анали-
тиков (проводят второй этап мозгового штурма). Второй этап пред-
полагает обсуждение и оценивание идей, он может быть проведен в 
малых группах, с использованием различных форм дискуссии и 
приемов обсуждения проблем. 

Займи позицию. Многие дискуссии становятся неконструктив-
ными из-за того, что участники изначально не определили свои пози-
ции по обсуждаемому вопросу. Метод «займи позицию» помогает 
выявить имеющиеся мнения, увидеть сторонников и противников той 
или иной позиции, начать аргументированное обсуждение вопроса. 
Обсуждение можно начать с постановки дискуссионного вопроса (то 
еасть вопроса, предполагающего противоположные, взаимоисклю-
чающие ответы), например: «вы за или против расширения процессу-
альных полномочий начальника исправительного учреждения?». Все 
участники, подумав над вопросом, должны занять позицию, то есть 
подойти к одной из четырех табличек, размещенных в разных частях 
аудитории:  
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Абсолютно за 

 

  
Абсолютно против 

   
   
 
Скорее за 

 

  
Скорее против 

 
Заняв позиции, участники обмениваются мнениями по дискусси-

онной проблеме, уточняя свою позициюи приводя аргументы в под-
держку своей позиции. Представители разных позиций выступают по 
очереди, при этом любой участник может свободно поменять пози-
цию под влиянием убедительных аргументов. 

ПОПС-формула. Ее используют для обучения тому, как сформу-
лировать и представить свое мнение в четкой и краткой форме. Это 
поможет как курсантам, слушателям и студентам, обучающимся по 
специальности «Юриспруденция», так и курсантам, обучающимся по 
специальности «Правоохранительная деятельность» научиться фор-
мулировать свою собственную позицию. Часто сотрудники правоох-
ранительных органов, в том числе ФСИН России, находятся в ситуа-
ции противостояния и обязаны принимать во внимание позицию про-
тивоположной стороны. Кроме того юрист представляет, защищает, 
выражает интересы других людей, позиция которых может отличать-
ся от его собственной, поэтому полезно взглянуть на проблему с раз-
ных сторон, глазами разных людей: «Если бы я представлял интересы 
осужденного, то...», «Если бы я был на месте судьи, то…», «Если бы 
я был надзирающим прокурором, то», «Если бы я был оперуполно-
моченным, то» и т. п. 

Выступление в соответствии с ПОПС-формулой состоит из четы-
рех элементов: 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – … я счи-
таю, что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод – … потому, 
что… 

 в поддержку вашей позиции)  
П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) – …например… 
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С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к  – …поэтому… 
 принятию вашей позиции) 
В таком выступлении, курсант (слушатель) ясно заявляет свою 

позицию, приводит только один аргумент, но он четко сформулиро-
ван и проиллюстрирован. Выступление с использованием ПОПС-
формулы занимает одну-две минуты. Ее удобно использовать в си-
туации, когда время, отпущенное на дискуссию, ограничено.  

Разбор и анализ ситуаций. Суть метода — выделение из практи-
ческой деятельности типовых ситуаций. Разбор и анализ ситуации, 
как инновационный метод преподавания, успешно применяется при 
проведении практических занятий по уголовному процессу и проку-
рорскому надзору. Слушатели анализируют реальные ситуации, про-
исходившие в практической деятельности правоохранительных орга-
нов, а затем предлагают свои решения и формулируют сценарии раз-
вития событий, комментирую разрешение ситуации на практике. При 
этом у слушателей формируются профессиональное мышление и 
способность принимать решения в ряде типовых профессиональных 
ситуаций. 

Ролевые и деловые игры. В ролевой игре участникам предлагается 
«разыграть» определенную проблемную ситуацию. Для обозначения 
методик этого типа также используются близкие названия (имитации, 
деловые игры, моделирование). Задача ролевых игр состоит в демонст-
рации моделей поведения в типовых профессиональных ситуациях ли-
бо на определенном рабочем месте. Основной особенностью ролевой 
игры является то, что курсанту (слушателю) дается возможность само-
стоятельно проработать специально конструированную сложную си-
туацию и, тем самым, получить опыт, обнаружить свое незнание или 
достигнуть понимания. Ролевые игры представляют собой уникальный 
образовательный инструмент, активно используемы при преподавании 
дисциплины «Уголовный процесс» в вузах ФСИН России. 

Одним из вспомогательных инструментов интерактивного обра-
зовательного процесса при преподавании дисциплины «Уголовный 
процесс» является учебное рабочее место. Учебное рабочее место– 
модель рабочего места специалиста, оборудованная необходимыми 
средствами трудовой деятельности и применяемая в учебном процес-
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се с целью получения обучающимися практических навыков, овладе-
ния передовыми методами работы и подготовки к самостоятельной 
служебной деятельности.  

Целью проведения занятий в виде ролевых игр с использованием 
учебного рабочего места сотрудника исправительного учреждения, 
осуществляющего неотложные следственные действия в исправи-
тельном учреждении, является подготовка будущего специалиста к 
самостоятельной служебной деятельности, закрепление практических 
навыков курсантов, слушателей в организации, методике расследова-
ния преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, а 
также тактике производства отдельных следственных действий; со-
вершенствование умений и практических навыков курсантов, слуша-
телей при проверке и разрешении сообщений о совершенном или го-
товящемся преступлении и производстве неотложных следственных 
действий; повышение уровня умений обучаемых в отработке и 
оформлении уголовно-процессуальных документов в стадии возбуж-
дения уголовного дела, а также при производстве неотложных след-
ственных действий в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации. 

 Имитация является еще одним инновационным средством обуче-
ния. Принимая участие в имитационной игре, обучаемый получает воз-
можность освоить профессиональные процедуры и инструменты рабо-
ты, а также сформировать представление о целостном устройстве опре-
деленной сферы деятельности. Имитация тесно взаимосвязана с другими 
методами обучения, в частности с ролевыми и деловыми играми. 

Так, навыки, приобретенные курсантами и слушателями, в ходе 
занятий в виде ролевых игр с использованием учебного рабочего мес-
та сотрудника исправительного учреждения, осуществляющего неот-
ложные следственные действия в исправительном учреждении, со-
вершенствуются в процессе их участия в командно-штабных учениях 
«Итог». 

В частности, совершенствуются практические навыки слушате-
лей при проверке сообщения о совершенном или готовящемся пре-
ступлении и производстве неотложных следственных действий в ис-
правительных учреждениях. 
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В процессе отработки вводной проводится односторонняя опера-
тивная игра с элементами группового упражнения «на месте происше-
ствия» с использованием криминалистической техники и оформлением 
уголовно-процессуальных документов – макета уголовного дела.  

Таким образом, слушатели используя весь арсенал знаний полу-
ченных в ходе изучения дисциплин кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, имеют возможность отработать профессиональные 
навыки, получить представление о своей будущей профессиональной 
деятельности.  

В.Э. Козацкая, 
кандидат юридических наук 

(Академии ФСИН России) 
 

Использование компетентностного подхода 
 при преподавании дисциплин историко-правового цикла 

 на 1 курсе юридического факультета Академии ФСИН России 
 
Болонский процесс ознаменовал новую эру в системе европей-

ского образования. Вовлекая все новых и новых участников, он ак-
туализировал необходимость смены образовательной парадигмы, 
сделав акцент на важность создания единого общеевропейского рын-
ка труда для работников высшей квалификации, свободного доступа 
к европейскому образованию и обеспечение сопоставимой системы 
ступеней высшего образования. Таким образом, европеизация систе-
мы высшего образования, формирование единого европейского обра-
зовательного пространства, федеральные государственные образова-
тельные стандарты нового поколения определили очередной вектор в 
развитии системы российского образования. В условиях современной 
модели образования ее квинтэссенцией является «Человек-
способный». На этом основании изменились и целевые установки об-
разовательных стандартов, которые призваны существенно переори-
ентировать образовательный процесс и повлиять на образовательную 
технологию, которую разрабатывает и апробирует в условиях обнов-
ленного образовательного процесса преподаватель. На сегодняшний 
день требования ФГОС ВПО 3 поколения предполагают использова-
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ние системно оформившегося подхода к подготовке «Человека-
способного», а не только «владеющего информацией», что импони-
рует и оставляет надежду на работу с глубоко мотивированными кур-
сантами и слушателями. Рассмотрим особенности реализации компе-
тентностного подхода на примере преподавания учебной дисциплины 
«История государства и права зарубежных стран» (далее – ИГПЗС) на 
1 курсе юридического факультета Академии ФСИН России.  

ИГПЗС – традиционная фундаментальная юридическая дисцип-
лина, изучаемая на 1 курсе юридического факультета, относится к ба-
зовой части профессионального цикла учебных дисциплин, преду-
смотренных ФГОС ВПО по специальности 031001 Правоохранитель-
ная деятельность. Целью освоения ИГПЗС является формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих 
способность курсантов и слушателей к: овладению знаниями в облас-
ти истории государства и права зарубежных стран, формированию 
фундамента юридического мировоззрения, расширению юридическо-
го и политического кругозора, повышению уровня правовой культу-
ры, формированию умений и навыков, необходимых для профессио-
нального выполнения служебных обязанностей. Основными задачами 
освоения дисциплины являются: формирование базы историко-
правовых знаний, позволяющих понимать закономерности возникно-
вения и исторического развития государства и права зарубежных 
стран, природу и сущность государства и права; выявление роли го-
сударства и права в управлении обществом и регулировании соци-
альных отношений со времени возникновения государственности и 
до наших дней; ознакомление с историей становления и функциони-
рования учреждений и органов, исполняющих наказания, за рубежом; 
выработка навыков оперирования основными историко-правовыми 
категориями и понятиями и умения комплексно анализировать нор-
мативные правовые акты и другие юридические документы. 

Компетентностный подход представляет собой системный под-
ход, для которого характерна ориентация образования на конечный 
практический результат. То есть знания получают не ради собственно 
знания, а для того, чтобы быть способным применять их в повседнев-
ной практической деятельности. Компетенции – это способности 
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применять знания, умения и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области. 

Согласно ФГОС ВПО по специальности 031001 Правоохрани-
тельная деятельность преподавание ИГПЗС призвано формировать 
семь общекультурных компетенций (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-11, 
ОК-12, ОК-14) и 6 профессиональных (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6,  
ПК-33, ПК-34).Дисциплина является весьма специфичной и сложной 
для восприятия обучаемых 1 курса. Сложность заключается в том, 
что в причинно-следственной связи им приходится изучать историю 
возникновения и развития государства и права у различных народов, 
а также определять основные тенденции в их дальнейшем развитии. 
Особое значение имеет изучение истории становления и развития ин-
ститутов преступления и наказания, пенитенциарных учреждений и 
систем зарубежных стран.  

Согласно новым стандартам помимо учебных целей появились и 
воспитательные (например, формирование способности понимать и 
анализировать: мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориен-
тации значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 
(ОК-2); способности уважительно и бережно относиться к историче-
скому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социально-культурные различия (ОК-3); способности осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)).  

С учетом ведомственного профиля образования курсантов и слу-
шателей Академии ФСИН России перед профессорско-преподава-
тельским составом встала задача по углублению профилизации обра-
зования. Так, каждая тема учебной дисциплины ИГПЗС в контексте 
общих закономерностей и особенностей возникновения и развития 
государства и права у различных народов апеллирует к истории воз-
никновения и развития уголовно-исполнительных органов и учреж-
дений, законодательства; рассматриваются эволюция системы пре-
ступлений и наказаний, формирование и развитие аппарата принуж-
дения, особенности исполнения наказаний и пр. Вопросы для 
обсуждения, темы рефератов, дискуссий и научных изысканий кур-
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сантов постоянно охватывают вышеназванные проблемы. На основе 
метода синхронного и диахронного сравнения обучающиеся выявля-
ют основные закономерности и тенденции в развитии уголовно-
исполнительных систем различных государств. Для качественной и 
эффективной подготовки в рамках разработанных учебно-методи-
ческих рекомендаций по каждой теме предусмотрено изучение кур-
сантами и слушателями специальной ведомственной исторической и 
нормативной литературы. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, реализация компетентного подхода должна преду-
сматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, практикумы, 
тренинги, учения) в сочетании с внеаудиторной работой. Теперь ко-
личество аудиторной нагрузки сократилось в пользу внеадиторной 
(самостоятельной подготовки). Особое значение приобретают прак-
тические занятия. ФГОС ВПО предусматривает, что удельный вес 
практических занятий и практикумов должен составлять не менее 40 % 
от общего объема аудиторных занятий. Таким образом, теперь зада-
чей преподавателя является организационное, учебно-методическое, 
научное обеспечение, которая определяет роль преподавателя в каче-
стве гида, цензора результатов.  

Современная образовательная тенденция свидетельствует о ком-
плексном системном прогрессивном подходе к образованию, который 
обусловлен многими факторами: идеей реформирования системы 
российского образования в свете европейской интеграции, принятием 
ФГОС ВПО, развитием уголовно-исполнительной системы, повыше-
нием качества ведомственного образования и соответственно повы-
шением престижа службы в УИС, в основе которого лежит компе-
тентностный вектор, моделирующий концепцию «Человека-способ-
ного», обладающего социальным признанием, социальной полезно-
стью, мобильностью, способностью саморазвития и интеграции в 
среду европейского пространства.  

В качестве одной из профессиональных компетенций ИГПЗ при-
звана формировать способность осуществлять профессиональную 
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деятельность на основе развитого правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры (ПК-2). В статье на примере преподавания 
ИГПЗ рассмотрим алгоритм формирования данной компетенции.  

ФГОС ВПО по специальности «Правоохранительная деятель-
ность» в качестве области профессиональной деятельности включает: 
разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, борь-
бу с преступлениями и иными правонарушениями, исполнение нака-
зания, юридическое образование и правовое воспитание (п. 4.1. 
ФГОС ВПО «ПД»). В рамках подготовки специалиста по направле-
нию подготовки «ПД» вуз осуществляет правовое образование (пра-
вовое обучение и правовое воспитание), под воздействием которого 
формируется определенный уровень правовой культуры, выражен-
ный в юридически значимой деятельности (активности) специалиста, 
связанной с осуществлением его профессиональных задач.  

Правовое обучение ИГПЗС включает в себя: 
– знания: значение и место курса ИГПЗС в системе юридических 

дисциплин и подготовке сотрудников правоохранительных органов; 
основные закономерности и особенности возникновения, развития и 
функционирования государства и права; исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и функции, динамику и направлен-
ность развития в рамках общечеловеческой цивилизации; роль госу-
дарства и права в политической системе общества, в общественной 
жизни; основные пути, условия, формы становления и развития госу-
дарственно-правовой организации общества ведущих стран Западной 
Европы, Востока и США; 

– умения оперировать юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения, самостоятельно работать с источниками разно-
го типа, анализировать их, работать с научной литературой по госу-
дарственно-правовой тематике, формулировать и обосновывать соб-
ственную точку зрения по государственно-правовой проблематике; 

– навыки работы с юридической терминологией, с источниками 
права, навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, навыками анализа 
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правоприменительной и правоохранительной практики (в историче-
ском контексте). 

Правовое воспитание – деятельность по формированию и разви-
тию у курсантов и слушателей правосознания, правого мышления, 
правовой активности и других качеств, способствующих укреплению 
законности и правопорядка, развитию демократии, правового госу-
дарства и созданию прочного нравственно-правового климата в об-
ществе. 

Правосознание – система правовых взглядов, теорий, идей, пред-
ставлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выра-
жается отношение к существующему и желаемому праву, к правовым 
явлениям, к поведению людей в сфере права. По своей структуре 
правосознание состоит из: правовой идеологии; правовой психоло-
гии; индивидуальных знаний о праве; личностных ценностей индиви-
да; субъективной воли индивида. Правовое сознание является пред-
посылкой для формирования правового мышления – способности 
фиксировать мир в юридических понятиях и делать на основе их вы-
воды в форме суждений и умозаключений. В свою очередь, правовое 
мышление формирует основу правового поведения (мышление сна-
чала решается ряд задач, а потом умственный проект осуществляется 
на практике). Правовая активность предполагает качество субъекта 
осуществлять реализацию права в различных формах: исполнение, 
соблюдение, использование, применение.  

Таким образом, совокупность названных качеств формирует уни-
версальное качество, необходимое специалисту для выполнения его 
профессиональных задач, выраженное в его юридически значимом 
поведении (активности) – правовая культура.  

С учетом сказанного мы имеем возможность поэтапно опреде-
лить алгоритм формирования компетенции ПК-2 и оценить сформи-
рованность данной компетенции у курсантов и слушателей, а также 
уточнить использование ППС определенной совокупности оценоч-
ных средств, к которым, в свою очередь, можно отнести следующие: 

– в рамках текущего контроля: 
1) способность осуществлять значимую деятельность на основе 

развитого правосознания оценивается в рамках подготовки обучае-
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мыми докладов, рефератов, эссе, проектов, к групповым дискуссиям, 
деловым играм. Имеет количественную и качественную оценку. Ко-
личественная оценка проявляется в активности обучаемого проявлять 
инициативу и готовиться к различным формам занятий. Качественная 
оценка предполагает качество оформления, изложения доклада, эссе, 
рефератов и др. с учетом требований, предъявляемых к оформлению 
подобного рода работ; способность логично, четко, обоснованно, сис-
темно в причинно-следственной связи выражать свое отношение к 
обсуждаемым политико-правовым явлениям; подготовку докладов, 
сообщения статей на научные мероприятия и выступление с ними; 

2) способность осуществлять значимую деятельность на основе 
развитого правового мышления оцениваетсяв рамках подготовки 
обучаемыми докладов, рефератов, эссе, проектов, к групповым дис-
куссиям, деловым играм; в рамках решения тестов по итогам изуче-
ния темы; модуля, разбора конкретных ситуаций и пр., где оценива-
ется способность фиксировать мир в юридических понятиях и делать 
на основе их выводы в форме суждений и умозаключений; 

3) способность осуществлять значимую деятельность на основе 
развитой правовой культуры оценивается с точки зрения значимой 
юридической образовательной деятельности (активности) в период 
изучения темы, блока тем.  

Уровень правовой культуры оценивается по итогам успешного 
выполнения ряда требований: 

– написание конспекта лекций и его самостоятельная доработка 
по заданиям лектора; 

– работа на основании методических рекомендаций в часы само-
стоятельной подготовки (изучение научной литературы, конспекти-
рование, составление каталога журнальных статей, подготовка рефе-
рата, доклада, составление словаря терминов, составление схем и 
таблиц, анализ учебной литературы, поиск примеров изучаемых яв-
лений, работа с нормативными первоисточниками, с эссе, составле-
ние кроссворда из терминов, относящихся к изучаемой теме, решение 
тестов, работа в группах, просмотр и обсуждение видеофильма, раз-
работка коллективного проекта и др.); 
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– подготовка в соответствии с требованиями методических реко-
мендаций к семинарским и практическим занятиям и активная работа 
на них; 

– получение положительных оценок по контрольным работам, 
тестам; коллоквиумам; рубежному контролю; 

– посещение групповых и индивидуальных консультаций; 
– участие в научно-исследовательской деятельности; 
В рамках промежуточного контроля: 
1) способность осуществлять значимую деятельность на основе 

развитого правосознания оценивается: 
– с точки зрения качества оформления и защиты контрольной ра-

боты, соответствующей основным требованиям, предъявляемым для 
написания подобного рода работ; демонстрации способности логич-
но, четко, обоснованно, системно в причинно-следственной связи вы-
ражать свое отношение к обсуждаемым политико-правовым явлени-
ям, структурировать свой ответ; способности к анализу, правильной 
оценке общественно-политических процессов, государственно-
правовых, в том числе процессов в области пенитенциарии, и прогно-
зирования тенденций развития государства и права в целом (для за-
очной формы обучения);  

– в рамках экзамена учитывается текущая успеваемость по учеб-
ной дисциплине, качественное и количественное участие в работе на 
семинарских, практических учебных занятий, уровень выполнения 
работ и их общее количество. С учетом ответов обучаемых на экза-
менационные вопросы оценивается система их правовых взглядов, 
представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 
выражается их отношение к существующему и желаемому праву, к 
историческим государственно-правовым явлениям и пр.; 

2) способность осуществлять значимую деятельность на основе 
развитого правового мышления оцениваетсяна уровнях собеседова-
ния по итогам написания контрольной работы и сдачи экзамена. Уде-
ляется внимание способности курсантов и слушателей фиксировать 
мир в юридических понятиях и делать на основе их выводы в форме 
суждений и умозаключений; 
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3) способность осуществлять значимую деятельность на основе 
развитой правовой культуры оценивается на уровнях собеседования 
по итогам написания контрольной работы и сдачи экзамена с точки 
зрения комплекса необходимых знаний, умений, навыков, а также 
значимой юридической образовательной, научно-исследовательской 
деятельности (активности) курсантов и слушателей в период изуче-
ния курса ИГПЗС.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 
031001 Правоохранительная деятельность, реализация компетентно-
стного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Для формирова-
ния указанной компетенции в рамках ИГПЗС преподаватель предла-
гаются следующие формы занятий: 

– используемая активная образовательная технология в период 
самоподготовки: изучение научной литературы, конспектирование, 
составление каталога журнальных статей, подготовка реферата, док-
лада, составление словаря терминов, составление схем и таблиц, ана-
лиз учебной литературы, поиск примеров изучаемых явлений, работа 
с нормативными первоисточниками, с эссе, составление кроссворда 
из терминов, относящихся к изучаемой теме, решение тестов и пр.; 

– используемая интерактивная образовательная технология в пе-
риод самоподготовки: работа в группах, просмотр и обсуждение ви-
деофильма, разработка коллективного проекта. 

Таким образом, мы постарались представить свое видение ис-
пользования компетентностного подхода на примере преподавания-
одной из дисциплин историко-правового цикла – ИГПЗС. Полагаем, 
что реформа образования еще не достигла своего апогея. Следующим 
этапом в ее развитии будет ориентация на формирование профессио-
нального заказа на будущих специалистов, в том числе уголовно-
исполнительной системы. А для этого необходимо активизировать 
работу по разработке профессиональных стандартов, развивать сис-
тему обязательной общественно-профессиональной экспертизы, 
обеспечить работодателя высококвалифицированными кадрами, ко-
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торые по-настоящему интересны государству и обществу, которые 
реально востребованы работодателями и которые, конечно, подготов-
лены для участия в модернизации всех сфер государства.  

 
А.А. Романов, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 (Академии ФСИН России) 

 
Набор слушателей заочной формы обучения 

 на экономический факультет в 2013 году:  
состояние, проблемные аспекты и пути их решения 
 
В соответствии с приказом ФСИН России от 6 марта 2013 г.  

№ 109 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на 
обучение в образовательные учреждения высшего профессионального 
образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2013 г.» и 
решением приемной комиссии (протокол от 19 июля 2013 г. № 14) 
экономическим факультетом был осуществлен набор на 1 курс заоч-
ной формы обучения. Всего поступило 116 дел, набор на 1 курс со-
ставил 79. Из них по специальности 080101.65 «Экономическая безо-
пасность» – 53 человека, по специальности 080200.62 «Менеджмент» – 
26 человек.  

С абитуриентами, а также после зачисления их слушателями, бы-
ла проведена разъяснительная и агитационная работа по вопросу обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий.  
В результате согласились обучаться с применением ДОТ по специ-
альностям 080101.65 «Экономическая безопасность» – 12 человек, 
080200.62 «Менеджмент» – 8 человек. Всего 20 человек, что состав-
ляет более 25 % от числа слушателей, обучающихся по заочной фор-
ме обучения.  

На основании рапортов слушателей в приказе академии от 5 ав-
густа 2013 г. № 591-лс «О переводе слушателей экономического фа-
культета на обучение с применением дистанционных образователь-
ных технологий» перечислены слушатели, изъявившие желание обу-
чаться с применением ДОТ. 
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Проблемами, имевшими место в работе приемной комиссии эко-
номического факультета, были следующие: 

Наиболее острой проблемой, с которой столкнулась приемная 
комиссия, была позднее формирование и соответственно поздняя от-
правка учебных дел кандидатов на обучение по заочной форме обу-
чения. Организационным графиком набора в Академию ФСИН Рос-
сии в 2013 г., рассмотренным на заседании приемной комиссии  
29 марта 2013 г. протокол № 7, окончательной датой приема учебных 
дел кандидатов по заочной форме обучения была определена 1 июля 
2013 г. К этому моменту в работе приемной комиссии экономическо-
го факультета числилось 87 учебных дел, из них 60 дел на специаль-
ность 080101.65 «Экономическая безопасность» и 27 дел на специ-
альность 080200.62 «Менеджмент». Дальнейшее поступление учеб-
ных дел вне установленных графиком приема время значительно 
затрудняло напряженный режим работы приемной комиссии. 

Второй не менее важной особенностью набора на заочную форму 
экономического факультета явилась та, что весьма значительная 
часть абитуриентов могла поступать в Академию по заочной форме 
обучения 13 человек на специальность 080101.65 «Экономическая 
безопасность» и 8 человек на специальность 080200.62 «Менедж-
мент», что составило около 18 % от общего числа абитуриентов. Од-
нако среди них положительно выдержали все испытания по ЕГЭ 
только 5 человек, что составляет около 24 % от всех абитуриентов 
имеющих право поступать по результатам ЕГЭ. Следует признать, 
что подобная картина не является красочной, поскольку каждый пя-
тый из числа абитуриентов успешно прошел вступительные испыта-
ния. Почти все абитуриенты «неудачникики», имеющие право посту-
пать только по результатам ЕГЭ, не набрали должного количества 
баллов по дисциплине «Математика». 

Следует сказать, что следующие комплектующие территориаль-
ные органы не выполнили план набора на заочную форму обучения в 
Академию ФСИН России, не предоставив в распоряжение работы 
приемной комиссии ни одного учебного дела кандидита:  
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по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» – 
УФСИН России по Липецкой области, УФСИН России по Ханты-
Мансийскому АО-Югре; 

по специальность 080200.62 «Менеджмент» – УФСИН России по 
Республике Мордовия, УФСИН России по Курской области, УФСИН 
России по Пензенской области, УФСИН России по Тверской области. 

Данное обстоятельство весьма остро поставило вопрос о выпол-
нении плана набора на заочную форму обучения, особенно на специ-
альность 080200.62 «Менеджмент». 

Весьма серьезной проблемой в работе приемной комиссии эко-
номического факультета явилась техническая: отсутствие телефонной 
связи в результате аварии одного из блоков телефонной станции в 
Академии, а также слабое техническое сопровождение работы при-
емной комиссии со стороны ответственных лиц. 

В связи с этим предлагается: 
– проинформировать Управлением отделом кадров ФСИН России 

всех комплектующих территориальных органов о четком и безуко-
ризненном выполнении плана набора в последующие годы, опреде-
лением причин и конкретных лиц виновных в несоблюдении плана 
набора в 2013 г.; 

– в Правилах приема в Академию ФСИН России необходимо вне-
сти информацию об окончательных сроках предоставления комплек-
тующими территориальными органами учебных дел кандидатов на 
учебу и сроках сдвига даты окончательного заседания приемной ко-
миссии в связи с более поздними сроками выявления результатов 
ЕГЭ по общефедеральной базе. Это было бы полезным и в той связи, 
что не стоило бы поднимать вопрос перед Управлением отделом кад-
ров ФСИН России о дополнительном дозачислении абитуриентов ус-
пешно прошедших испытания по ЕГЭ после окончательного заседа-
ния приемной комиссии; 

– решение вопроса о повышении числа абитуриентов положи-
тельно сдавших ЕГЭ (особенно по дисциплине «Математика») воз-
можно только при качественной подготовке к данным экзаменам са-
мих испытуемых при непосредственном контроле кадровых аппара-
тов территориальных органов ФСИН России. Соответствующую 
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помощь могла бы оказать Академия ФСИН России, организовав на 
своей базе курсы подготовки к сдаче ЕГЭ.  

Требует решения вопрос о повышении технического уровня ра-
боты приемных комиссий в Академии ФСИН России со стороны от-
ветственных лиц. 

Считаем, что обозначение проблем в работе приемной комиссии 
экономического факультета и предложенные пути устранения ука-
занных обстоятельств будут способствовать улучшению качества 
приема в учебные заведения ФСИН России. 
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Секция № 3 
 
 

Проблемы и перспективы организации практико-
ориентированного обучения в вузах ФСИН России 
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Т.А. Цинарева,  
кандидат педагогических наук 

 (Академия ФСИН России) 
 

Реализация практико-ориентированного подхода  
в обучении как фактор эффективной  

подготовки сотрудника УИС 
 
В основе современной системы высшего профессионального об-

разования лежит компетентностный подход, базирующийся в своей 
основе на практико-ориентированном обучении, направленным на 
приобретение кроме знаний, умений и навыков также на опыт прак-
тической деятельности. 

В процессе обучения важно не только передавать информацию, 
но и научить курсантов и слушателей использовать полученную ин-
формацию в их будущей профессиональной деятельности. 

Положениями Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года предусмотрено макси-
мальное приближение содержания программ обучения к реальным 
условиям оперативно-служебной деятельности, использования в 
учебном процессе более эффективных форм практического обучения, 
способствующих привитию курсантам и слушателям навыков само-
стоятельного принятия решений оперативно-служебных задач, более 
углубленного изучения организации деятельности отделов и служб 
исправительных учреждений. 

Практико-ориентированное обучение курсантов и слушателей 
является составной частью образовательного процесса в Академии 
ФСИН России. 

Основными задачами практико-ориентированного обучения яв-
ляются: 

ознакомление обучающихся с деятельностью служб и подразде-
лений учреждений и органов УИС; 

формирование интереса к избранной профессии; 
получение первичных профессиональных умений и навыков про-

хождения службы в учреждениях УИС; 
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подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изуче-
нию общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин; 

привитие обучающимся практических профессиональных умений 
и навыков по избранной специальности. 

Для реализации данных задач в июле 2010 г. был создан Центр 
практического обучения на базе УФСИН России по Рязанской облас-
ти (ФКУ ИК-2, ФКУ РВК, ФКУ СИЗО-1). 

В соответствии с утвержденными планами-графиками в 2012/13 
учебном году в центре практического обучения проведено 136 практи-
ческих занятий по наиболее значимым и необходимым для специали-
зации курсантов и слушателей академии 52 темам по 33 учебным дис-
циплинам, из них: общая характеристика инженерно-технических 
средств охраны и надзора, организация внутреннего распорядка в ИУ 
и СИЗО, организация работы отдела режима и надзора в ИУ и СИЗО, 
разработка технологического процесса механической обработки дета-
лей, учет материалов, организация деятельности группы социальной 
защиты и учета трудового стажа осужденных в ИУ, психодиагности-
ческая практика в ИУ, организация безопасной деятельности персона-
ла УИС, организация социальной работы и др. 

На первое полугодие 2013/14 учебного года планируется проведе-
ние 80 практических занятий в Центре. 

В центре практического обучения оборудованы учебные аудито-
рии, в которых размещены информационные стенды со структурой 
ЦПО, информационные стенды кафедр, проводящих практические за-
нятия.  

Для организации и проведения учебных занятий в центре практи-
ческого обучения, в соответствии с ведомственными специализациями, 
задействовано 10 кафедр Академии ФСИН России. 

Практические занятия проходят на более чем 20 объектах центра 
практического обучения. К проведению учебных занятий привлекают-
ся сотрудники УФСИН России по Рязанской области, имеющие прак-
тический опыт работы по изучаемым темам.  

Оптимизация проведения количества практических занятий на 
базе центра практического обучения позволила в первом и во втором 
полугодиях 2012/13 учебного года организовать и провести внеучеб-
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ную практику курсантов 3, 4 и 5 курса юридического, психологиче-
ского и экономического факультетов. 

Основными задачами внеучебной практики являются: 
формирование у курсантов и слушателей интереса к избранной 

профессии, чувства ответственности за порученное дело, а также раз-
витие их организаторских способностей, инициативы, волевых ка-
честв и настойчивости при выполнении служебных обязанностей; 

приобретение профессиональных умений и навыков служебной 
деятельности сотрудников УИС; 

оказание практической помощи учреждениям УИС в решении 
служебных задач, связанных с организацией режима и воспитатель-
ной работы в исправительных учреждениях; 

поддержание тесной связи академии с учреждениями УФСИН 
России по Рязанской области для обмена опытом и совершенствова-
ния профессиональной подготовки курсантов и слушателей. 

Внеучебная практика была организована и проводилась в 2012/13 
учебном году в соответствии с совместными приказами Академии 
ФСИН России и УФСИН России по Рязанской области. 

Еженедельно внеучебную практику проходило в среднем 50 кур-
сантов и слушателей академии. 

Во время проведения внеучебной практики за курсантами закре-
плялись сотрудники учреждений УФСИН России по Рязанской об-
ласти, имеющие практический опыт работы, в том числе сотрудники 
отделов безопасности, охраны, оперативного, воспитательной работы 
с осужденными, кадров, тылового обеспечения, финансово-экономи-
ческого, психологических служб. 

Курсанты 4 курса юридического факультета по специализациям – 
«Организация режима и надзора в УИС» и «Оперативно-розыскная 
деятельность в УИС» внеучебную практику проходили в составе де-
журных смен, выполняя обязанности сотрудников оперативных 
групп, в том числе и обязанности младших инспекторов. 

Курсанты 4 курса психологического факультета по специализа-
циям – «Юридическая психология» и «Социальная работа в УИС» 
внеучебную практику проходили в психологических лабораториях и 
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под руководством сотрудников социальной защиты и учета трудового 
стажа осужденных. 

Курсанты 4 курса экономического факультета проходили вне-
учебную практику в финансово-экономических, тыловых службах, в 
центрах трудовой адаптации осужденных. 

Курсанты 3 курса юридического факультета проходили внеучеб-
ную практику в районных уголовно-исполнительных инспекциях 
УФСИН России по Рязанской области. 

Основной формой практического обучения были и остаются все 
виды практик, проходящие в исправительных учреждениях: 

учебная практика организуется с целью ознакомления с деятель-
ностью различных структурных подразделений ИУ и СИЗО. Данная 
практика проводится для курсантов третьего курса продолжительно-
стью 3 недели (специализации: «Оперативно-розыскная деятельность 
в УИС», «Организация режима и надзора в УИС») с выездом в терри-
ториальные органы ФСИН России, закрепленные за академией; 

производственная практика организуется с целью овладения пе-
редовыми методами работы, наиболее эффективными способами вы-
полнения профессиональных обязанностей. Данная практика прово-
дится для курсантов третьего курса (специализации «Тыловое обес-
печение в УИС», «Организация производства в УИС», 
«Бухгалтерский учет, контроль и анализ в учреждениях УИС») и чет-
вертого курса (специализации «Оперативно-розыскная деятельность 
в УИС», «Организация режима и надзора в УИС», «Организация со-
циальной работы в УИС», «Организация психологической службы в 
УИС») с выездом в территориальные органы ФСИН России, закреп-
ленные за академией. 

преддипломная практика организуется с целью приобретения и 
закрепления навыков работы в конкретной должности. Данная прак-
тика проводится для слушателей пятого курса с выездом в территори-
альные органы ФСИН России согласно протоколу распределения вы-
пускников. 

Учебная и производственная практики проводятся в территори-
альных органах ФСИН России, закрепленных за академией распоря-
жением директора ФСИН России от 9 ноября 2010 г. № 253-р, что 
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обеспечивает тесную взаимосвязь с практическими органами и полу-
чение передового опыта учреждений УИС. 

В соответствии с рабочими учебными планами в 2012/13 учебном 
году в академии было проведено 16 различный видов практик в тер-
риториальных органах ФСИН России продолжительностью от 2 до 10 
недель. 

Всего за академией было закреплено 20 территориальных органов 
по всем реализуемым специальностям и специализациям. Но ряд тер-
риториальных органов в соответствии с распоряжением 253-р были 
закреплены не только за академией, но и за другими вузами ФСИН 
России. По инициативе академии было подписано распоряжение 
ФСИН России от 16 апреля 2012 г. № 306-р, в соответствии с кото-
рым за академией были перезакреплены 14 территориальных органов 
ФСИН России. В тоже время проблема закрепления тер. органов за 
одними и теми же вузами все же осталась. Одним из выходов в сло-
жившейся ситуации нами было предложено внести изменения в тра-
диционный график учебного процесса и перенести сроки проведения 
практик, но при проработке данного вопроса на 2013/14 учебный год 
пока не удалось решить данную проблему. 

Проведена работа с территориальными органами ФСИН России 
по вопросу проведения практики. И если в 2011/12 учебном году 5 
регионов отказались принять на практику курсантов в виду отсутст-
вия жилищных и санитарно-бытовых условий, то в 2012/13 учебном 
году только 2 региона (УФСИН России по Пензенской области и 
УФСИН России по Чувашской Республике) не смогли принять для 
прохождения практики курсантов, не имеющих жилье в регионе. В 
2012/13 учебном году также был решен вопрос о принятии на прак-
тику курсантов-девушек. Таким образом, нам удалось частично «раз-
грузить» УФСИН России по Рязанской области: в прошлые годы в 
Рязанской области оставалось на практику по 150 человек, в этом го-
ду на практику осталось втрое меньше курсантов. 

В 2012/13 учебном году защита учебной и производственной 
практики второй год проходила в территориальных органах ФСИН 
России по регионам прохождения практики. В состав комиссии по 
приему практики входили сотрудники управления, непосредственно 
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работающие по профилю подготовки курсантов и руководитель прак-
тики. В ходе защиты оценивались не только собранные курсантами 
материалы и выполнение программы практики, но также особое вни-
мание уделялось сформированности личностных качеств, необходи-
мых для решения оперативно-служебных задач. 

Всего в 2012/13 учебном году производственную и преддиплом-
ную практику прошли 543 курсанта и слушателя. Более 55 % курсан-
тов и слушателей прошли практику в ИК, более 21 % – в СИЗО, ос-
тальные – в ВК, ЛИУ, УИИ и др., что в целом соответствует специа-
лизация закрепленным за академией распоряжением ФСИН России. 

В академии уже третий год практикуется рассылка запросов в 
территориальные органы ФСИН России о первоначальном трудоуст-
ройстве выпускников. Закрепление тем выпускных квалификацион-
ных работ осуществляется с учетом вида исправительного учрежде-
ния и предполагаемой должности, в которой будет проходить слу-
жебная деятельность выпускника.  

В рабочих учебных планах направлений подготовки (специально-
стей), разработанных на основе ФГОС ВПО, не предусмотрена озна-
комительная практика. В связи с этим, было принято решение прак-
тические занятия по дисциплине «Введение в специальность» прово-
дить на базе ЦПО в УФСИН России по Рязанской области. Для 
курсантов первого курса юридического факультет был введен фа-
культатив «Введение в профессию». Это позволяет приобщить кур-
сантов к профессиональной деятельности в УИС, привить им интерес 
к избранной специальности, сформировать профессиональную на-
правленность. 

Ежегодно в академии проводятся комплексные общеакадемиче-
ские учения «Итог». Из слушателей выпускного курса формируются 
игровые коллективы (исправительные учреждения) с распределением 
ролей внутри игрового коллектива и 2 межрегиональные психологи-
ческие лаборатории. 

Эти учения предусмотрены графиком учебного процесса и на-
правлены на системную отработку широкого круга практических 
действий в условиях, максимально приближенных к реальным.  
В учениях задействовано 100 % обучающихся выпускных курсов 
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юридического, экономического и психологического факультетов.  
В течение восьми дней участниками игровых коллективов отрабаты-
ваются более 15 учебных вводных, содержащих в себе постановку за-
дач, возникающих в деятельности исправительных учреждений как в 
повседневной обстановке, так и при ее осложнении. В настоящее 
время замысел учений и предлагаемых вводных разработан с учетом 
положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. 

К проведению учений привлекаются соответствующие практи-
ческие органы, сотрудники которых входят в штаб учений и участву-
ют в воспроизведении игровых ситуаций, выступают в качестве пос-
редников или во взаимодействии с обучающимися принимают непо-
средственное участие в решении практических задач. 

Место проведения учений – это не только стены академии, но и 
исправительные учреждения УФСИН России по Рязанской области. 

При проведении комплексных общеакадемических учений выпуск-
ники показывают свои знания, а также выработанные в процессе обу-
чения навыки разработки текущей документации, планирования дея-
тельности, демонстрируют свои умения оперативно реагировать на 
возникновение в деятельности исправительной колонии таких чрезвы-
чайных происшествий как убийство осужденного, массовые беспоряд-
ки, побег группы вооруженных осужденных из-под охраны и др. 

Одним из требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования к усло-
виям реализации основных образовательных программ является на-
личие современной практикоориентированной учебно-лабораторной 
базы. Для реализации практической направленности в обучении кур-
сантов и слушателей в Академии ФСИН России созданы учебные ра-
бочие места сотрудников УИС, что является одной из инновационных 
форм организации практического обучения. 

Их основными задачами являются всестороннее ознакомление 
курсантов и слушателей с условиями и особенностями их будущей 
профессиональной деятельности, закрепление и углубление знаний, 
полученных ими в результате обучения, развитие практических про-
фессиональных умений и навыков по избранной специальности в со-
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ответствии с профилем подготовки и программой обучения, приобще-
ние курсантов и слушателей к практической деятельности в УИС, под-
готовка будущего специалиста к самостоятельной служебной деятель-
ности. 

В 2012/13 учебном году в академии в образовательном процессе 
по 7 специализациям использовалось 41 учебное рабочее место, из них 
20 – находятся на выпускающих кафедрах, 2 – в отделах и службах 
академии, 1 – в загородном учебном центре, 19 – в Центре практиче-
ского обучения:  

в ФКУ ИК-2 – 8 учебных рабочих мест – помещение столовой, цех 
по обработке металла, мастер швейного участка, помещение ШИЗО-
ПКТ, комната воспитательной работы отряда, помещение дежурной 
части, караульное помещение, специалист по социальной работе. 

в ФКУ СИЗО-1 – 4 учебных рабочих места – караульное помеще-
ние, психологическая лаборатория, режимный корпус, дежурная часть. 

в ФКУ РВК – 7 учебных рабочих мест – специалист по социаль-
ной работе, караульное помещение, швейный цех, дежурная часть, 
комната воспитательной работы, психологическая лаборатория, дис-
циплинарный изолятор. 

В октябре 2012 г. в академии впервые был проведен конкурс «На 
лучшее учебное рабочее место кафедр Академии ФСИН России». Це-
лью проведения конкурса явилось стимулирование деятельности 
профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомога-
тельного персонала кафедр по совершенствованию модели рабочего 
места специалиста для получения обучающимися практических на-
выков, овладения передовыми методами работы и подготовки к само-
стоятельной служебной деятельности. 

Еще одним из требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования яв-
ляется привлечение к образовательному процессу сотрудников из 
числа действующих руководителей и специалистов профильных ор-
ганизаций и учреждений. 

В целях выполнения требований ФГОС ВПО, совершенствования 
подготовки курсантов и слушателей в 2012/13 учебном году в образо-
вательном процессе Академии ФСИН России принимали участие 171 
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практический работник: 31 сотрудник из числа центрального аппара-
та ФСИН России, 101 сотрудник территориальных органов ФСИН 
России и образовательных учреждений, 39 сотрудников судебных ор-
ганов, прокуратуры, адвокатуры, МВД России, которые активно при-
влекались к проведению учебных занятий на высших академических 
курсах, факультете повышения квалификации сотрудники централь-
ного аппарата ФСИН России, что позволило слушателям более уг-
лубленно изучить организацию деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, рассмотреть проблемы и пути их решения. 

Также в 2012/13 учебном году проводили занятия, участвовали в 
работе учебно-методических сборов, государственной аттестацион-
ной комиссии, экзаменах, тематических семинарах-дискуссиях, меж-
дународной научно-практической конференции сотрудники цен-
трального аппарата ФСИН России: управления кадров, управления 
тылового обеспечения, управления организации деятельности тюрем 
и следственных изоляторов, управления режима и надзора, централь-
ного узла связи, оперативного управления, управления социальной, 
психологической и воспитательной работы с осужденными, финансо-
во-экономического управления и другие. 

К проведению учебных занятий с курсантами и слушателями бы-
ли привлечены 44 сотрудника, обучающихся на высших академиче-
ских курсах и факультете повышения квалификации, 15 сотрудников 
образовательных учреждений ФСИН России, 39 сотрудников судеб-
ных органов, прокуратуры, адвокатуры, МВД России. 

В образовательном процессе академии принимали участие 40 со-
трудников УФСИН России по Рязанской области, из них 8 сотрудников 
проводили практические занятия с курсантами и слушателями акаде-
мии на базе центра практического обучения академии (ФКУ ИК-2, 
ФКУ СИЗО-1, ФКУ РВК УФСИН России по Рязанской области). 

В результате участия практических работников в учебном про-
цессе, курсанты и слушатели получили профессиональные умения, 
практические навыки решения оперативно-служебных задач, что 
формирует интерес к избранной специальности, осознанное и углуб-
ленное изучение специальных дисциплин. 
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Во исполнение п.2.1.7. Плана организационно-практических ме-
роприятий Академии ФСИН России на 1 полугодие 2013/14 учебного 
года запланировано привлечь к участию в образовательном процессе 
академии 96 практических работников, их них 18 сотрудников из 
числа центрального аппарата ФСИН России, 64 сотрудников терри-
ториальных органов уголовно-исполнительной системы и образова-
тельных учреждений, 14 судебных органов, прокуратуры, адвокату-
ры, МВД России. 

Таким образом, в академии практико-ориентированное обучение 
твердо укрепило свои позиции и наша задача продолжить работу по 
его применению в образовательном процессе, а также расширить его 
применение за счет разработки новых практико-ориентированных за-
нятий, направленных на углубленное изучение специальных дисцип-
лин и дисциплин специализаций. 

 
В.Н. Казанцев, 

кандидат философских наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Использование интерактивных технологий в формировании 

проектного мышления обучаемых 
 

Реформирование УИС, осуществляемое в соответствии с Кон-
цепцией развития УИС до 20120 года, предполагает формирование у 
обучаемых, особенно на факультете управления, знаний и навыков 
проектного мышления.  

В своем выступлении мне хотелось бы поделиться опытом ис-
пользования ситуационного центра академии в рамках курса «Соци-
альное прогнозирование и проектирование в УИС», предназначенно-
го для магистров первого года обучения по направлению подготовки 
080200 Менеджмент (Профиль – Управление в УИС).  

Практические занятия, а также разработка микросоциальных 
проектов в рамках изучаемой учебной дисциплины служат важным 
звеном освоения слушателями содержания курса, приобретения им 
знаний и навыков разработки и реализации социальных проектов в 



 105 
 

УИС. Практическое занятие по теме №3 «Организация и технология 
работы над социальными проектами в УИС» является ключевым в 
данной учебной дисциплине. Использование ситуационного центра 
академии с его техническими возможностями позволяют повысить 
эффективность данного четырехчасового занятия. 

Цель проведения практического занятия: на основе активного ис-
пользования интерактивных технологий выработать у обучаемых прак-
тические навыки социального проектирования в деятельности УИС. 

Задачи проведения практического занятия:  
– прибрести навыки коллективного решения социальных про-

блем, группового взаимодействия; 
– побудить обучаемых к творческому, инновационному подходу 

в решении возникающих социальных проблем в деятельности УИС; 
– закрепить навыки использования сети Интернет, ведомственной 

телефонной сети «Аврора» для решения практических задач; 
– приобрести навыки оформления результатов проектной дея-

тельности и презентации социальных проектов с помощью програм-
мы Power Point и мультимедийного проектора. 

Используемые интерактивные образовательные технологии: эле-
менты деловой игры, групповое решение творческих заданий и дис-
куссия, использование Интернет-ресурсов (сайтов ФСИН России, 
УФСИН России по субъектам Федерации), оперативной телефонной 
связи с практическими органами УИС с помощью ведомственной 
междугородней сети ФСИН России «Аврора». 

На заключительной стадии практического занятия возможно при-
глашение и участие в качестве членов экспертного жюри при оценке 
представляемых социальных проектов: начальника факультета 
управления, профессорско-преподавательского состава кафедры со-
циальной психологии и социальной работы, имеющего большой 
практический опыт работы на руководящих должностях. 

Сценарий деловой игры по теме № 3 «Организация и технология 
работы над социальными проектами в УИС». 

В начале практического занятия в качестве введения преподаватель 
знакомит учебную группу с целью и задачами, стоящими перед ними, 
кратко излагая предстоящие действия участников деловой игры.  
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Затем группе предлагается разделиться на две конкурирующие 
подгруппы для выполнения творческого задания по разработке мик-
росоциальных проектов. С этой целью группа выдвигает двух руко-
водителей проектными группами, которые затем последовательно на-
бирают из оставшихся членов учебной группы членов своей команды.  

После формирования подгрупп разработчиков проектов осущест-
вляется с помощью мультимедийного проектора и экрана ситуацион-
ного центра просмотр видеофильма о создании реабилитационного 
отделения при Рязанской воспитательной колонии (автор видеофиль-
ма – старший преподаватель кафедры социальной психологии и со-
циальной работы О.Г. Ананьев). 

На следующем этапе обе группы получают в качестве практиче-
ского задания разработку своих социальных проектов: Реабилитаци-
онного отделения тюрьмы общего режима для осужденных мужского 
пола (первая подгруппа), реабилитационного центра для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы (вторая подгруппа). Оговарива-
ются определенные параметры разрабатываемых в рамках проектов 
реабилитационных отделений (количество мест, удаленность от ВЦ 
или тюрьмы, наличие предварительной материальной базы для кон-
струирования социальной инфраструктуры и т. д.). 

В связи с тем, что разработка социальных проектов предполагает 
элементы творческого подхода, определеннное раскрепощение созна-
ния проектировщиков, особенно на первой стадии социального проек-
тирования (выдвижения инновационных идей по решению проблемы), 
обеим подгруппам предлагается в качестве своеобразной разминки пе-
ред применением метода мозгового штурма посоревноваться в выдви-
жении идей по использованию оставшихся от строительства дома крас-
ных и силикатных кирпичей не по их прямому назначению. Победив-
шей подгруппе, выдвинувшей наибольшее количество оригинальных 
идей, вручается в качестве приза небольшой сувенир. 

После разминки обе подгруппы под руководством своих руково-
дителей начинают работать методом мозгового штурма над разработ-
кой своих социальных проектов, выдвигая максимально возможное 
количество идей по решению проблемы.  
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После завершения стадии мозгового штурма, руководствуясь ос-
новными принципами социального проектирования (законности, гу-
манизма, экономичности и гармоничности с окружающей социальной 
средой) в подгруппах осуществляется отбор наиболее продуктивных 
и эффективных идей. В работе над проектами слушатели используют 
возможные Интернет-ресурсы (сайты ФСИН России, УФСИН России 
по субъектам Федерации, периодических ведомственных изданий 
«Ведомости УИС», «Преступление и наказание», «Человек: преступ-
ление и наказание») с целью сбора необходимой им информации.  

С помощью ведомственной междугородней сети ФСИН России 
«Аврора» назначенные руководителями подгрупп слушатели осуще-
ствляют сбор информации о существующих уже реабилитационных 
центрах для освобождающихся осужденных в ряде УФСИН России 
по субъектам Федерации, уточняя характеристики этих центров. 

В процессе работы обучаемые могут использовать сеть Интернет 
для поиска соответствующей информации, задействовать телефон-
ную ведомственную сеть «Аврора» для связи с территориальными 
органами в поисках необходимой им информации и известных им 
экспертов из числа практических работников, использовать элек-
тронный каталог библиотеки академии. 

На следующем этапе члены группы под руководством своих ру-
ководителей начинают оформлять с помощью персональных компью-
теров результаты своей деятельности в конструкт проекта и презен-
тацию с помощью программы Power Point. 

Затем руководители подгрупп осуществляют презентацию разра-
ботанных проектов и отвечают на вопросы как членов другой группы, 
так и членов экспертного жюри. 

На предпоследнем этапе деловой игры члены жюри после корот-
кого совещания определяют лучший социальный проект, отмечая как 
их достоинства, так и возможные недостатки.  

В конце занятия преподаватель предлагает каждому желающему 
члену учебной группы кратко высказать свои замечания, оценки и 
предложения по проведенному занятию и подводит его итоги. 
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Д.А. Толченкин, 
кандидат юридических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Организация и проведение практических занятий  
по дисциплинам государственно-правового блока 

 
Дисциплины, преподаваемые на кафедре теории государства и 

права, международного и европейского права, а именно Теория госу-
дарства и права, История государства и права России и зарубежных 
стран, Конституционное право России представляют собой юридиче-
скую базу, успешное усвоение которой курсантами и студентами 
первого курса является обязательным условием получения качест-
венного образования. Этому во многом способствует грамотная орга-
низация практической и самостоятельной работы, в ходе которой у 
обучаемых формируются такие важные навыки и умения как: 

– работа с научной литературой; 
– анализ полученной информации; 
– выработка умения формировать и формулировать собственное 

мнение по изучаемым вопросам; 
– развитие способности применять полученные знания для реше-

ния конкретных практических вопросов. 
Рассмотрим наиболее распространенные формы практической 

работы, используемые в процессе преподавания дисциплин государ-
ственно-правового блока. 

Изучение научной литературы. Данная форма работы наиболее 
часто выполняется курсантами и студентами и может преследовать 
цель как самостоятельного ознакомления с определенной темой, так и 
углубленного изучения тем, рассмотренных на лекции. Эффектив-
ность этой работы непосредственно связана с возможностью контро-
ля за ее выполнением. Прежде всего, такой контроль должен осуще-
ствляться в ходе опроса на семинарском занятии, поэтому темы, ко-
торые не освещаются в лекциях, желательно разбирать на семинарах.  

Конспектирование. Позволяет курсантам и студентам знакомить-
ся с научными работами, развивает способности выделять главное из 
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прочитанного материала, четко формулировать основную идею, 
кратко излагать соответствующие научные положения.  

В рамках данной формы организации практической работы 
должны учитываться ряд принципов: 

а) научность и практическая значимость соответствующей ин-
формации с точки зрения изучаемой темы; 

 б) авторитетность источника (курсанты и студенты должны 
знать фамилии известных ученых – специалистов в соответствующей 
области науки, знакомиться с их трудами); 

 в) доступность конспектируемого материала (желательно, чтобы 
предлагаемые для конспектирования научные работы имелись в биб-
лиотеке вуза.  

Составление каталога журнальных статей. Курсантам и сту-
дентам предлагается составить и соответствующим образом офор-
мить (например, в виде карточек, содержащих все необходимые биб-
лиографические данные) каталог научных статей по одному из сле-
дующих принципов: 

– статьи, относящиеся к определенной теме (эта форма чрезвы-
чайно эффективна в качестве начального этапа подготовки курсовой 
работы); 

– статьи, посвященные различным проблемам теории государства 
и права, публиковавшиеся в течение нескольких лет в определенном 
журнале;  

– статьи, посвященные проблемам теории государства и права, 
появляющиеся в научных журналах в течение текущего года (один 
раз в месяц курсанты и студенты по очереди могут информировать 
группу о новых публикациях). 

Реферат. Эффективность этой формы практической работы со-
мнительна. Может быть очень высокой и полностью бесполезной в 
зависимости от качества и самостоятельности выполнения.  

Составление словаря терминов. Он предполагает, что курсант и 
студент выписывает в алфавитном или тематическом порядке опре-
деления тех или иных правовых понятий. Можно использовать два 
варианта подобной работы:  
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1) составление словаря из основных понятий и категорий, изу-
чаемых на лекционных и семинарских занятиях. В данном случае по-
иск определений не представляет сложности, так как все основные 
термины раскрываются в лекции. Цель такой работы в том, что она 
позволяет курсанту и студенту систематизировать полученные зна-
ния, закрепить наиболее важные, ключевые моменты. Составленный 
таким образом словарь может быть очень удобен при подготовке к 
контрольным работам, а также к зачету и экзамену; 

2) составление схем и таблиц позволяет наилучшим образом сис-
тематизировать полученные знания, в ходе которой обучаемый схе-
матически фиксирует ход ответа на каждый вопрос темы, выделяет 
логические связи между понятиями, схематически обозначает после-
довательность освещения различных аспектов темы. Если рассмот-
ренная форма работы помогает запоминать материал, то данная – об-
наруживать логику, последовательность в его изложении. Использо-
вание составленных в течение семестра схем по каждой теме 
значительно облегчает подготовку к зачету.  

Составление таблиц. При этом обучаемым предлагается оформить 
в виде таблицы сравнительный анализ определенных правовых явлений 
или категорий (например, исторических типов государства, форм прав-
ления, источников права, концепций правопонимания и т. д.). Сравне-
ние проводится по заранее заданным преподавателем параметрам.  

Анализ учебной литературы. Предполагает не только получение 
информации, но и сопоставление данных, полученных из разных ис-
точников. Например, полезно такое задание, как сравнение определе-
ний одного и того же понятия («государство», «право», «законность» 
«правовая культура» и т. д.), изложенных в разных учебниках.  

Письменный ответ на проблемный вопрос. Данная форма одина-
ково полезна и обучаемому и преподавателю. Первый формирует на-
выки правильного применения полученных знаний, а также само-
стоятельности в принимаемых решениях, а второй в процессе про-
верки выполненного задания получает объективные данные об 
уровне теоретических знаний обучаемого. 

Многообразие существующих форм практической работы, а также 
необходимость повышения их эффективности ставит перед преподава-
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телем задачу выбора оптимального их соотношения. Помимо общей 
рекомендации о необходимости их разнообразия, следует особо под-
черкнуть о необходимости индивидуального подхода в их применении 
к конкретному курсанту и студенту, что объясняется разным уровнем 
полученных знаний в рамках до вузовского образования. 

И.Б. Казак, 
кандидат юридических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

Состояние и перспективы реализации практико-
ориентированного подхода при подготовке специалистов 

для оперативных подразделений УИС  
в Академии ФСИН России 

 
На современном этапе развития уголовно-исполнительной систе-

мы особое место отводится образовательной политике ФСИН России, 
которая направлена на повышение качества профессионального обра-
зования, его адаптацию к потребностям УИС. При этом ведущая роль 
в совершенствовании подготовки специалистов для УИС отводится 
образовательным учреждениям высшего профессионального образо-
вания ФСИН России, призванным осуществлять подготовку сотруд-
ников УИС в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики, уголовно-исполнительной системы и общества, а также 
проводить научные исследования, в том числе в рамках международ-
ного сотрудничества. 

Академия как головное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования ФСИН России предполагает увели-
чить свое влияние на обеспечение процесса непрерывного профес-
сионального образования сотрудников УИС в целях получения ими 
новых знаний для реализации задач, поставленных Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. Приказом директора 
ФСИН России от 17 апреля 2012 г. № 214 утверждена Концепция 
развития Академии ФСИН России на 2012–2015 гг. Разработка Кон-
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цепции обусловлена необходимостью совершенствования подготовки 
высококвалифицированных кадров для УИС в условиях ее реформи-
рования, приближением ее деятельности к международным стандар-
там и потребностям общественного развития. 

Осуществление данной задачи, прежде всего, основано на тесном 
взаимодействии образовательного учреждения с практическими ор-
ганами ФСИН. Для улучшения усвоения теоретического курса обу-
чения, привития обучающимся профессиональных практических 
умений и навыков по избранной специальности, подготовки курсан-
тов и слушателей к осознанному и углубленному изучению обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин, кафедра 
ООРД привлекает сотрудников практических учреждений для прове-
дения семинарских и практических занятий на базе академии. 

Помимо указанных документов необходимость в реализации 
практико-ориентированного подхода в обучении вытекает из требо-
ваний следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 031001 правоохранительная деятельность (квалифи-
кация (степень) «специалист»); 

Методические рекомендации по организации и проведению прак-
тик курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН; 

Положение об организации и проведении практики курсантов и 
слушателей в Академии ФСИН России. 

В настоящее практическое обучение при подготовке сотрудников 
для оперативных подразделений исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов осуществляется по следующим основным на-
правлениям: 

Проведение аудиторных практических занятий, предусмотрен-
ных рабочими программами учебных дисциплин оперативно-
розыскной специализации (ОРД, спецтехника, оперативно-розыскная 
психология, делопроизводство и режим секретности); 

Использование учебный рабочих мест (УРМ «Кабинет оператив-
ного работника», УРМ по использованию автоматизированных опе-



 113 
 

ративно-справочных учетов на базе инструментальная система 
управления базами данных (ИСУБД) «CronosPro»); 

Организация и проведение всех видов практик; 
Привлечение к проведению занятий сотрудников оперативных 

подразделений УИС, а также проведение учебных занятий на базе 
исправительных учреждений и СИЗО; 

Подготовка ВКР по тематике прикладного характера курсантами 
и слушателями, согласованными с оперативным управлением и 
УОДТСИ ФСИН России. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования Федеральной службы исполнения на-
казаний п. 3.13. Практическое занятие – это вид учебного занятия, на 
котором обучающиеся под руководством преподавателя выполняют 
определенные соответственно сформулированные задачи с целью ус-
воения научно-теоретических положений учебной дисциплины (моду-
ля), приобретения умений и навыков их практического применения, 
опыта творческой деятельности, овладения современными методами 
практической работы с применением технических средств. 

Практические занятия проводятся в форме тренировок, решений 
практических задач, компьютерных практикумов, групповых проек-
тов, мастер-классов, деловых и ролевых игр и т. п., в том числе на ба-
зе учреждений и органов УИС, других правоохранительных органов. 

Практические занятия проводятся в аудиториях или в учебных 
лабораториях, оснащенных необходимыми техническими средствами 
обучения, вычислительной техникой и т. д.  

Конкретные виды практики определяются основной образова-
тельной программой. Цели и задачи, программы и формы отчетности 
определены по каждому виду практики. 

Необходимая учебно-методическая документация разрабатывает-
ся кафедрой. Практика проводится на базе территориальных органов 
ФСИН России. 

По результатам прохождения и защиты практики (стажировки) 
выставляется оценка, которая вносится в экзаменационную ведо-
мость, зачетную книжку, учебную карточку, сводную ведомость. 
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Под практикой понимается вид учебного занятия, целью которо-
го является овладение обучающимся современными методами, фор-
мами организации труда в области их будущей профессии, формиро-
вания у них, на базе полученных знаний, профессиональных умений 
и навыков для принятия самостоятельных решений в ходе конкрет-
ной работы в реальных условиях, воспитание потребности система-
тически обновлять свои знания и творчески их применять в практиче-
ской деятельности. 

Основными видами практик курсантов и слушателей в академии 
являются: учебная, производственная, педагогическая, научно-
исследовательская, организационно-управленческая, преддипломная и 
дополнительная – внеучебная (п. 4.1. Положения об организации и про-
ведении практики курсантов и слушателей в Академии ФСИН России). 

Конкретные виды практики определяются основной образователь-
ной программой. Цели и задачи, программы и формы отчетности опре-
деляются образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Необходимая учебно-методическая документация разрабатывает-
ся соответствующими кафедрами. Практика проводится на базе тер-
риториальных органов ФСИН России. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (спе-
циальности) 031001 правоохранительная деятельность (квалификация 
(степень) «специалист») профилирующими кафедрами ВУЗа являют-
ся кафедра организации режима и надзора в УИС и организации опе-
ративно-розыскной деятельности, на которые возложены основные 
функции организации и контроля за проведением практик. 

С учетом специализации проведена реорганизация учебно-
строевых подразделений. В 2011 году на 2,3,4 курсах сформированы по 
4 учебных группы специализации ОРиН и по 3 учебных группы ОРД. 

Дисциплины специализации изучаются в соответствии с рабочим 
учебным планом специальности 031001 Правоохранительная дея-
тельность как правило на 4 и 5 курсе. 

Доля практических занятий по дисциплинам кафедры составляет 
около 60 %. 
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При подготовке специалистов в области обеспечения правопо-
рядка должное внимание уделялось практическому обучению. В этих 
целях предусмотрены следующие виды практик: 

1. Внеучебная практика с курсантами 1 курса, целью которой яв-
ляется ознакомление с деятельностью уголовно-исполнительной сис-
темы. Место проведения – исправительные учреждения УФСИН Рос-
сии по Рязанской области; объем – 50 часов. 

2. Учебная практика с курсантами 3 курса, целью которой явля-
ется ознакомление с деятельностью подразделений режима и надзора 
ИУ и СИЗО. Место проведения – территориальные органы ФСИН 
России; объем – 240 часов. 

3. Производственная практика с курсантами 4 курса, целью, ко-
торой является овладение практическими методами работы подразде-
лений режима и надзора ИУ и СИЗО. Место проведения – территори-
альные органы ФСИН России; объем – 240 часов. 

4. Преддипломная практика со слушателями 5 курса, целью кото-
рой является приобретение и закрепление навыков работы в конкрет-
ной должности – сотрудника отдела режима и надзора в ИУ и СИЗО. 
Место проведения – комплектующие учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы; объем – 240 часов. 

Учебная и производственная практики проводятся в УФСИН 
России по Республике Мордовия, ГУФСИН России по Челябинской 
области, УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, 
УФСИН России по Белгородской, Калужской, Липецкой, Москов-
ской, Пензенской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 
Ульяновской, Рязанской областям. 

Для развития практических навыков у курсантов и слушателей, 
совершенствования их профессиональных знаний, умений и навыков, 
усвоения требований законодательных актов, приказов, инструкций, 
наставлений, руководств по направлениям служебной деятельности 
практические занятия проводятся в центре практического обучения, 
который был создан в сентябре 2010 г. на базе ФБУ ИЗ-62/1 УФСИН 
России по Рязанской области. 

Работа центра направлена на обеспечение практической направлен-
ности учебного процесса курсантов, слушателей академии по препода-
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ваемым дисциплинам специализации. К проведению учебных занятий 
привлекаются сотрудники учреждений УФСИН России по Рязанской 
области. Практические сотрудники, проводящие занятия, обеспечены 
планами конспектами по соответствующим темам план-графика прове-
дения учебных занятий в центре практического обучения. Подобные 
практические занятия предусматривают контроль знаний обучающихся 
по дисциплинам специализации, выявление индивидуальных способно-
стей, умений анализировать и принимать оптимальные управленческие 
решения в реальных практических ситуациях. По итогам занятий кур-
санты и слушатели готовят отчеты о проделанной работе. 

Подготовка специалистов по специализации «Оперативно-
розыскная деятельность в УИС» осуществляется в тесном взаимодей-
ствии со структурными управлениями ФСИН России.  

Взаимодействие со структурными подразделениями ФСИН Рос-
сии осуществляется в соответствии с распоряжениями ФСИН России 
от 17 апреля 2013 г. № 84-р, а также Методическими рекомендациями 
по организации взаимодействия структурных подразделений ФСИН 
России и образовательных учреждений ФСИН России при подготовке 
кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессио-
нального образования, утвержденными заместителем директора 
ФСИН России генерал-лейтенантом внутренней службы В.П. Боль-
шаковым 5 августа 2011 г. 

 

Специализация 
Структурное подразделение 
академии, осуществляющее 

взаимодействие 

Структурное подразде-
ление ФСИН России 

Оперативно-
розыскная дея-
тельность в УИС 

Кафедры организации  
оперативно-розыскной  
деятельности 

Оперативное управле-
ние, Управлением орга-
низации деятельности 
тюрем и следственных 
изоляторов 

 
Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 
– прохождение стажировок ППС в структурных подразделениях 

ФСИН России; 
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– согласование рабочих программ по дисциплинам специализации, 
программ практик, тематики выпускных квалификационных работ;  

– совместная подготовка учебных пособий; 
– разработка, переработка и рецензирование методических, прак-

тических рекомендаций, проектов ведомственных нормативно-
правовых актов, в том числе в ходе служебных командировок; 

– участие ППС кафедры в проблемных семинарах, проводимых 
структурным подразделением ФСИН России; 

– привлечение сотрудников управлений ФСИН России к прове-
дению занятий с курсантами и слушателями академии, участие в ито-
говой государственной аттестации; 

– согласование заявок на проведение научных исследований. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разра-

ботана кафедрой, согласована со структурными подразделениями 
ФСИН России (ОУ и УОДТСИ), обсуждена на заседаниях совета фа-
культета, методического совета, утверждена начальником образова-
тельного учреждения или его заместителем по учебной работе. Тема-
тика ВКР носит прикладной характер. 

Темы диссертационных исследований, как правило, носят при-
кладной характер, согласуются с профильными управления ФСИН 
России и соответствуют основным направлениям деятельности УИС. 
Руководством академии принято решение, в соответствии с которым 
каждый адъюнкт в ходе проведения работы над диссертацией обязан 
подготовить и обеспечить внедрение практических (методических) 
рекомендаций для учреждений и органов УИС. 

В целях повышения практической значимости диссертационных 
исследований их результаты проходят апробацию в практической 
деятельности органов государственной власти Российской Федера-
ции, в том числе структурных подразделений ФСИН России и учреж-
дений, непосредственно подчиненных ФСИН России, территориаль-
ных органов ФСИН России, а также в учебном процессе образова-
тельных учреждений ФСИН России. 

Таким образом, взаимоинтеграция науки, практики и образования в 
Академии, активное использование научного потенциала образователь-
ных учреждений высшего и дополнительного профессионального обра-
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зования ФСИН России дает возможность проведения научно-
практических конференций, проблемных семинаров с участием практи-
ческих работников УИС по актуальным вопросам реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года; дополнительно привлекать практических работников УИС к 
участию в образовательном процессе, конкурсах на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского состава Академии, что позволяет 
выпускать высококвалифицированных специалистов для службы в УИС. 

Основные направления совершенствования: 
– развивать и совершенствовать реализуемые направления прак-

тического обучения; 
– изучать и внедрять передовой опыт практического обучения дру-

гими вузами ФСИН, МВД, других правоохранительных органов, в том 
числе в рамках развития международного сотрудничества академии; 

– привлекать к образовательному процессу сотрудников ИУ и 
СИЗО, имеющих положительный опыт оперативно-служебной дея-
тельности близлежащих регионов, в том числе проходящих повыше-
ние квалификации и переподготовку на ФПК и ВАК академии, а так-
же обучающихся на заочной форме. 

– анализировать отзывы о выпускниках академии на предмет соот-
ветствия практических навыков и умений, поддержывать связи с выпуск-
никами с целью корректировки форм и содержания учебного процесса. 

– взаимодействовать с сотрудниками ИУ и СИЗО не только в 
учебной и научной деятельности, но и при проведении мероприятий 
воспитательного характера. 

Л.А. Маленкова, 
кандидат экономических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

Реализация практико-ориентированного подхода  
в процессе подготовки специалистов финансово-

экономических и контрольно-ревизионных служб УИС 
 
В условиях реформирования системы образования, реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
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профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) и Концепции 
развития академии принципиально новое качество приобретает про-
фессиональное образование. Система подготовки специалистов в ус-
ловиях новых требований должна выработать эффективную схему 
обучения, при которой учащийся получает максимальное количество 
общетеоретических знаний в сочетании с сугубо практическими, и в 
то же время востребованными и перспективными, что может обеспе-
чить будущему специалисту профессиональную защищенность и бо-
лее быструю и успешную адаптацию в деятельности экономических 
служб уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). 

Главная стратегическая цель Концепции развития академии – 
создание качественно нового ведущего образовательного учреждения 
высшего профессионального образования ФСИН России, способного 
успешно содействовать решению задач развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, обладающего соб-
ственным потенциалом дальнейшего роста в условиях интеграции в 
европейское образовательное пространство. 

В рамках реализации указанной цели усиливается роль и значе-
ние практического обучения, что является составной частью образо-
вательного процесса, состоящего из нескольких отдельных самостоя-
тельных блоков: 

– совершенствование методики проведения лабораторно-практи-
ческих занятий; 

– активное использование учебных рабочих мест, в том числе в 
центрах практического обучения; 

– привлечение практических сотрудников к участию в образова-
тельном процессе, в том числе и из числа курируемых управлений и 
территориальных органов ФСИН России; 

– организация и проведение всех видов практик на базе органов и 
учреждений УИС; 

– проведение комплексных учений «Итог». 
Практическое обучение – это процесс подготовки и вхождения 

обучающегося в соответствующую сферу профессиональной дея-
тельности, направленный на формирование профессиональных уме-
ний и навыков. 
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Должностными лицами, ответственными за организацию практи-
ческого обучения, глубоко и всесторонне изучаются деловые, мо-
ральные и личностные качества обучающегося. 

В Положении об организации практического обучения курсантов 
и слушателей академии определены основные задачи практического 
обучения, направленные на углубленное изучение особенностей из-
бранной профессии в условиях организации служебной деятельности 
сотрудников УИС: 

– ознакомление обучающихся с деятельностью служб и подраз-
делений учреждений и органов УИС; 

– получение первичных профессиональных умений и навыков 
прохождения службы в учреждениях УИС; 

– отработка теоретических знаний на конкретных практических 
примерах УИС; 

– формирование интереса к избранной профессии; 
– подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изу-

чению профессиональных и специальных учебных дисциплин; 
– привитие обучающимся практических профессиональных уме-

ний и навыков по избранной специальности; 
– освоение компетентностного подхода. 
Продолжая разговор о вопросах практического обучения в акаде-

мии, следует сказать, о двойственном подходе к его организации. В 
связи с тем, что в настоящее время осуществляется подготовка спе-
циалистов по двум образовательным стандартам: ГОС ВПО по спе-
циальности – 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», заканчи-
вают обучение курсанты (слушатели) 4-5 курса и ФГОС ВПО по спе-
циальности – 080101 «Экономическая безопасность», по которому 
обучаются курсанты 2-3 курса, в содержательной части которых 
практическая направленность несколько отличается. 

Согласно требований к структуре и условиям реализации образо-
вательной программы ГОС 2-го поколения, четко выраженных усло-
вий к практической составляющей нет, в то время, как согласно  
п. 7.13 ФГОС 3-го поколения подготовка специалиста должна вклю-
чать обязательные лабораторные практикумы и практические занятия 
по дисциплинам, формирующим соответствующие навыки и умения, 
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а также одним из обязательных разделов структуры ООП являются 
учебная и производственная практика. 

Следует отметить, что на этапе подготовки к освоению новых об-
разовательных стандартов выдвинутые требования к структуре и ус-
ловиям реализации ООП ФГОС ВПО выполнены. В частности, при 
разработке рабочих учебных планов по новой специальности расширен 
перечень дисциплин, предполагающих проведение лабораторных прак-
тикумов, увеличено количество аудиторных часов в виде практических 
занятий, с учетом, того, что их доля составляет не менее 60 % аудитор-
ного времени. Во исполнение требований к структуре основной образо-
вательной программы ФГОС ВПО отдельными ее элементами преду-
смотрены учебная, производственная и преддипломная виды практик. 

Кроме того, для усиления практической направленности в при подго-
товке специалистов финансово-экономических и контрольно-
ревизионных служб УИС созданы учебные рабочие места (далее – УРМ). 

Основными направлениями использования УРМ являются: 
– всестороннее ознакомление обучаемых с условиями и особен-

ностями их будущей профессиональной деятельности, 
– закрепление и углубление знаний полученных ими в результате 

обучения в вузе, 
– совершенствование профессиональных умений и навыков, 
– приобщение к практической служебной деятельности в УИС. 
В настоящее время на кафедре бухгалтерского учета, анализа, 

финансов и налогообложения оборудованы и эффективно использу-
ются учебные рабочие места: 

– на базе лабораторий учетно-финансовых дисциплин (компью-
терных классов, ауд. № 213, 222), оснащенных 28 сетевыми компью-
терами, программой автоматизации бухгалтерского учета, учебными 
практикумами по дисциплинам специализации, справочно-
правовыми системами и доступом в Интернет; 

– на базе склада запчастей автослужбы Академии ФСИН России; 
– на базе вещевого склада академии в районе Торговый городок; 
– в центре практического обучения на базе ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Рязанской области. 
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За истекший год количество аудиторных часов специальных дисци-
плин, проведенных на учебных рабочих местах, составило около 60 %, 
что соответствует, примерно, 300 часам. 

Следующим не менее серьезным направлением организации 
практического обучения является практика. 

В соответствии с графиком учебного процесса, реализуемым в 
текущем году и на будущее, определены три вида практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Целью учебной практики является закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении специальных 
учебных дисциплин. 

В условиях реализации стандарта 2 поколения учебная практика 
приравнивалась к производственной, которая проводилась по итогам 
3 курса на базе исправительных учреждений территориальных орга-
нов УИС. При этом вид и содержание практики носили производст-
венный характер, а проводились в учреждениях, получивших статус 
казенных с организацией бюджетного учета, что не давало возможно-
сти отработки всех вопросов производственного учета, предусмот-
ренных программой практики. 

В связи с чем, при организации учебной практики курсантов 3-го 
курса, обучающихся по специальности 080101 «Экономическая безо-
пасность» в 2013/2014 учебном году целесообразно предусмотреть 
возможность ее прохождения в объеме 2-х недель – на базе учебных 
лабораторий кафедры для отработки индивидуальных заданий по 
производственному бухгалтерскому учету в автоматизированной сис-
теме «1С-Бухгалтерия», по результатам завершения которой принять 
дифференцированный зачет, и в объеме 2-х недель – в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по Рязанской области с целью за-
крепления полученных теоретических навыков документального 
оформления операций по приносящей доход деятельности. 

Прохождение производственной практики курсантов 4 курса 
обучения в объеме 4 недель необходимо организовать на базе ком-
плектующих территориальных органов ФСИН России для более уг-
лубленного изучения отдельных специальных дисциплин, по про-
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грамме отработки вопросов особенностей ведения бюджетного учета, 
контроля и анализа деятельности казенных учреждений УИС. 

Обязательным компонентом учебного плана и завершающим эта-
пом обучения является преддипломная практика. Она проводится не-
посредственно перед началом итоговой государственной аттестации, 
так как носит индивидуальный характер и предусматривает само-
стоятельную работу в условиях учреждений УИС, индивидуальный 
учет и контроль выполненной работы, а также возможность получе-
ния персональных консультаций и сбора практического материала 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Для усиления практической направленности образовательного про-
цесса, привития навыков служебной дисциплины, развития у обучаю-
щихся интереса к избранной профессии кроме указанных видов практик, 
выделенных отдельными разделами основной образовательной про-
граммы, предусмотрены ознакомительная и внеучебная практики. 

В связи с переходом к реализации ФГОС ВПО 3-го поколения 
ознакомительная практика была включена в содержательный раздел 
программы учебной дисциплины «Введение в специальность», в виде 
проведения практических выездных занятий в территориальные ор-
ганы УФСИН России по Рязанской области в объем 34 часов. В те-
кущем учебном году данный вид практики не проводится в виду от-
сутствия набора обучаемых по искомой специальности. 

Начиная с 2012/13 учебного года, организована внеучебная прак-
тика (стажировка) курсантов 4 и 5 курса, в исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Рязанской области, группами по одному че-
ловеку из учебной группы. Данный вариант позволяет пройти инди-
видуальную стажировку обучаемыми, отработав конкретные вопросы 
дисциплин специализации и, одновременно, оказав помощь практи-
ческим работникам. 

Следующим видом практической направленности в процессе 
подготовки специалистов финансово-экономических и контрольно-
ревизионных служб УИС является активное участие данной катего-
рии обучаемых в проведении ежегодных комплексных учений 
«ИТОГ», которые являются высшей формой оперативно-служебной 
и профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполни-
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тельной системы к действиям в обычных условиях и при чрезвы-
чайных обстоятельствах. 

В ходе учений курсанты всех специальностей отрабатывают по-
лученные теоретические знания на практике, приобретают умения и 
навыки работы в конкретной должности при тесном взаимодействии 
с другими отделами и службами. 

Не смотря на специфику отработки вводных общего сценария 
учений, связанных с предотвращением массовых беспорядков в ис-
правительных учреждениях, курсанты, обучающиеся по специально-
сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» активно включаются в ра-
боту игровых коллективов. Занимая штатные должности главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и оперуполномоченного 
по экономической безопасности, на протяжении одной рабочей неде-
ли, они выполняют свои профессиональные обязанности, одновре-
менно совмещая их с отработкой сложных служебных заданий, 
включая участие в отработке оперативно-тактических действий для 
задержания сбежавших осужденных. 

В целях повышения качества реализации практико-ориенти-
рованного подхода в образовательном процессе подготовки специа-
листов финансово-экономических и контрольно-ревизионных служб 
УИС необходимо: 

1. Увеличить объем учебных занятий, проводимых в активных и 
интерактивных формах. 

2. Осуществлять своевременное обновление программ автомати-
зации бухгалтерского учета и приобретение новых компьютерных 
программ по контрольно-аналитическим дисциплинам в целях эф-
фективного использования учебных рабочих мест. 

3. Организовывать прохождение курсантами внеучебной практи-
ки на базе территориальных органов УФСИН России по Рязанской 
области продолжительностью 2–3 дня, что обеспечит более тесное 
взаимодействие между руководителем практики и курсантом, позво-
лит повысить качество усвоения теоретического материала на прак-
тике и ответственность за выполняемую работу. 

4. Переработать программу внеучебной практики, направляя кур-
сантов 4 курса с заданием в планово-экономический отдел для озна-
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комления с процедурой планирования, калькулирования себестоимости 
и т. п., курсантов 5 курса – в бухгалтерию для отработки основных во-
просов ведения бюджетного учета и составления отчетности и в тыло-
вую службу для ознакомления с процедурой государственных закупок 
в исправительных учреждениях. Такое распределение по местам про-
хождения практики позволит подготовить более унифицированного 
специалиста финансово-экономических и тыловых служб УИС. 

4. Усилить взаимодействие всех должностей сотрудников эконо-
мических служб в процессе отработки вводных по общему сценарию 
комплексных учений «ИТОГ». 

Реализация предложенных мероприятий позволит унифицировать 
практическую подготовку специалиста финансово-экономических и 
контрольно-ревизионных служб УИС, способного замещать любые 
вакантные должности экономических служб. 

 
 

А.С. Руденко, 
кандидат юридических наук, доцент  

(Академия ФСИН России) 
 

Значение практико-ориентированных методов  
при подготовке специалистов для  

уголовно-исполнительной системы в вузах ФСИН России 
 
Одной из особенностей современного этапа модернизации про-

фессионального образования является актуализировавшееся требова-
ние общества к практико-ориентированной подготовке выпускников. 
Это требование зафиксировано в Федеральной целевой программе 
развития образования на 2011-2015 годы как задачи «приведения со-
держания и структуры профессионального образования в соответст-
вие с потребностями рынка труда; развития системы оценки качества 
образования и востребованности образовательных услуг»1. 

                                           
1 См.: О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–

2015 гг.: Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. // СПС «Кон-
сультант Плюс». 
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Практико-ориентированное обучение однозначно является осо-
бенно значимым для современного профессионального образования, 
однако его содержание и формы в настоящее время еще не получили 
достаточной теоретической и методической разработки.  

В настоящее время существует несколько подходов, различаю-
щихся между собой как степенью охвата элементов образовательного 
процесса, так и функциями обучаемых и профессорско-преподава-
тельским составом в формирующейся системе обучения. 

Первоначальный, можно сказать наиболее узкий подход увязыва-
ет практико-ориентированное обучение с учебными и производст-
венными практиками.  

Следующий подход предполагает использование определенных 
технологий и методик моделирования определенных ситуаций в бу-
дущей профессиональной деятельности на основе использования 
возможностей профессионально направленного изучения как про-
фильных, так и непрофильных дисциплин.  

И, наконец, последний подход, его можно обозначить как наиболее 
широкий, как нам представляется, о нем весьма четко сформулировано 
в труде Ф.Г. Ялалова, о деятельностно-компетентностной парадигме, в 
соответствии с которой практико-ориентированное образование на-
правлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков, опыта прак-
тической деятельности с целью достижения профессионально и соци-
ально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение обу-
чаемых в работу и их активность, сравнимую с активностью 
обучающего. Мотивация к изучению теоретического материала идет от 
потребности в решении практической задачи1. Однако, как нам пред-
ставляется, деятельностно-компетентностный подход к содержанию и 
формам практико-ориентированного обучения представляет наиболь-
ший интерес для определенных категорий обучаемых. 

Подготовка высококвалифицированных кадров для уголовно-
исполнительной системы является первостепенной и высоко значи-
мой уже на протяжении множества лет. Однако стоит заметить, что 

                                           
1 Сми.: Ялалов Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию // Интернет-журнал «Эйдос». 2007. 
http://eidos.ru. 



 127 
 

на протяжении времени меняются социально-экономические условия, 
криминогенная обстановка в обществе, проводятся исследования и 
внедряются в практическую деятельность пути и средства, повы-
шающие уровень и качество подготовленности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы для практической деятельности. 

Вместе с тем, в течении последних десяти лет дидактика высшего 
образования все более насыщается различными инновационными ме-
тодами и формами обучения. Профессорско-преподавательский со-
став все чаще и больше использует инновационные методы обучения, 
рассматривает активные, интерактивные, проблемные методы, раз-
личные игровые, творческие методы, информатизацию обучения. 
Весьма важным, на наш взгляд, направлением является выработка 
практико-ориентированных методов обучения, так как данные мето-
ды позволят повысить эффективность профессиональной подготовки 
специалистов для уголовно-исполнительной системы в высших учеб-
ных заведениях ФСИН России. 

Практико-ориентированные методы в современной дидактике от-
несены в отдельную группу, они являются конкретизацией общеди-
дактического принципа практической направленности профессио-
нальной подготовки, к такому мнению пришли и ученые, изучающие 
данное направление в науке, такие как И.В. Жуланова, Ю.К. Корни-
лова, Д.Н. Завалишина, П.П. Глущенко, Э.П. Печерской и др. Мы не 
можем не согласиться с указанными учеными педагогами и считаем, 
что применение практико-ориентированных методов обучения в об-
разовательном процессе позволяют эффективнее преодолевать раз-
личные противоречия, возникающие между теорией и практикой, в 
результате чего значительно снижается период профессиональной 
адаптации выпускников высших учебных заведений, значительно по-
вышает заинтересованность и активность в процессе обучения буду-
щих специалистов как во время проведения занятий, так и во время 
учебной практики. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что 
необходимо учитывать специфику практической деятельности буду-
щих специалистов, так как применение методов такого рода в образо-
вательном процессе требует всестороннего, целенаправленного изу-
чения, исследования. 
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С.В. Гаспарян, 
кандидат экономических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Взаимодействие кафедры управления тыловым  
обеспечением УИС и коммерции экономического факультета  

Академии ФСИН России с практическими органами  
при подготовке сотрудников тылового обеспечения 
 
При подготовке специалистов тыловое обеспечение кафедра 

осуществляет активное взаимодействие с практическими органами 
начиная с набора абитуриентов и заканчивая выпуском лейтенантов 

Рассмотрим основные взаимодействия на которые хотелось бы 
обратить внимание.  

Рабочий учебный план по специальностям и направлению с ве-
домственной специализацией – тыловое обеспечение в УИС согласо-
вывается с управлением тыловым обеспечением ФСИН России.  Ка-
федра взаимодействует с закрепленными территориальными органа-
ми по вопросам набора. Как правило, начальник кафедры выезжает в 
УФСИН в апреле-марте месяце по Саратовской и Волгоградской об-
ластям, то есть в территориальные органа с которыми взаимодейству-
ет кафедра. 

Начиная с 1 курса курсанты проходят практические занятия по 
дисциплине общий курс отрасли в тыловых подразделениях учреж-
дений по Рязанскому УФСИН. Так в 2013 г. ими планируется посе-
тить ФКУ ИК-02 и СИЗО-1 (на базе практического центра обучения). 

Для прохождения производственной практики за нашей специа-
лизацией закреплены следующие территориальные органы (УФСИН 
России по Республике Марий Эл, УФСИН России по Ставропольско-
му краю, УФСИН России по Псковской области, УФСИН России по 
Саратовской области). Так, в 2013 г. производственная практика была 
организована на базе учреждения УФСИН России по Ставропольско-
му краю.  
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На учебные занятия приглашаются практические работники 
(слушатели ВАК и слушатели заочной формы обучения со старших 
курсов работающих по специализации кафедры). 

Практические занятия по дисциплинам кафедры «Организация 
питания осужденных», « Организация, Технология и проектирование 
предприятий», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Экономика 
подсобного хозяйства в УИС» проводятся на базе исправительного 
учреждения ИК-2. 

Кафедра имеет пять рабочих учебных мест (вещевое обеспечение 
– склад торгового городка; продовольственный склад – склад столо-
вой Академии; комунально-бытовое обеспечение и интендантское хо-
зяйственное обеспечение (лаб. 109), гос. оборон заказ ауд. 110. 

Проводятся круглые столы с привлечением курсантов.  
В 2013 г. были проведены круглые столы на темы: «Актуальные 

вопросы размещения заказов для нужд УИС», «Развитие подсобного 
хозяйства ИУ в рамках программы по самообеспечению УИС», 
«Обеспечение учреждений УИС новыми видами материально – тех-
нических ресурсов». 

Слушатели проходят преддипломную практику в территориальных 
органах, пишут дипломные работы на базе учреждений в которые в 
дальнейшем будут распределены по окончанию учебного заведения. 

В целях закрепления теоретических знаний на 5 курсе проводятся 
учения «Итог», где слушатели решают конкретные задачи на примере 
практических ситуаций работая в следующих должностях: зам. на-
чальника по тылу, начальник КБО, начальник интендантского хозяй-
ственного обеспечения.  

Программы всех практик, билеты выпускных экзаменов, темы 
курсовых работ по дисциплинам специализации согласовываются с 
Тыловым обеспечением ФСИН России. 

 Все выпускные квалификационные работы слушателей, обу-
чающихся по специальности 080301.65 Коммерция (торговое дело) 
прошли рецензирование в территориальных органах и учреждениях 
ФСИН России.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении всего 
периода обучения специалистов тыловое обеспечение прослеживает-
ся взаимосвязь теоретического и практического обучения.  

Основные рекомендации, которые хотелось бы реализовать по 
данной тематике: 

1. Продолжить практику закрепления курсантов специализации – 
Тыловое обеспечение за территориальными органами в соответствии 
с приказом Академии. 

2. Во время прохождения производственной практики закреплять 
курсантов и слушателей на должности в соответствии со специализацией. 

3. По окончанию ВУЗа и получения диплома добиваться назна-
чения слушателей на должности в соответствии с полученной специ-
альностью. 

 
В.В. Прокудин 

(Академия ФСИН России) 
 

Опыт использования учебного рабочего места оперативного 
дежурного исправительного учреждения при проведении 

практических занятий с курсантами специализации  
«организация режима в уголовно-исполнительной системе» 

 
Образовательный процесс в высших учебных заведениях ФСИН 

России показывает, что формирование у обучаемых необходимых со-
временному специалисту профессиональных качеств обеспечивает 
практико-ориентированный подход. Он заключается в отработке обу-
чающимися определенных профессионально-специализированных 
компетенций на практических занятиях, как аудиторных, так и в цен-
тре практического обучения.  

Выпускник высшего образовательного учреждения ФСИН России 
должен иметь не только теоретическую подготовку, но и навыки и уме-
ния, позволяющие ему выполнять должностные обязанности оператив-
ного дежурного, помощника оперативного дежурного исправительного 
учреждения в различных ситуациях, и соответственно обязанности пер-
сонала надзора. 
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С целью реализации одного из принципов учебного процесса, для 
наглядности и погружения, обучающихся в деятельность оперативно-
го дежурного исправительного учреждения в Академии создано и ус-
пешно функционирует учебное рабочее место «Оперативного дежур-
ного в ИУ». 

Данное учебное рабочее место представлено таким образом, что 
позволяет преподавателю смоделировать в условиях учебного про-
цесса рабочее место оперативного дежурного исправительного учре-
ждения, а обучающимся – освоить комплекс компетенции, актуаль-
ных для работы в данной должности. 

На учебном рабочем месте представлены: макет исправительного 
учреждения; макет ШИЗО-ПКТ; макет колонии-поселения; компьютер с 
информационными системами «Гарант», «Консультант-Плюс»; теле-
фон-факс; стационарная и переносная радиостанции; вся необходимая 
документация затрагивающая сферу деятельности оперативного де-
журного исправительного учреждения (журналы, макет плана надзора, 
макет выписки из плана действий при ЧО, схема учреждения и др.) 

В соответствии с требованиями Концепции развития охраны уч-
реждений УИС учебное рабочее место оперативного дежурного было 
объединено с учебным рабочим местом ЦПТКВ (центральным постом 
технического контроля и видеонаблюдения), и дополнительно обору-
довано техническими средствами, предоставляющими возможность 
осуществлять видеонаблюдение на реальных объектах учреждения и 
обменных пунктах при конвоировании, что позволило расширить пе-
речень отрабатываемых профессионально-специализированных ком-
петенций в области надзора за осужденными и ведения соответст-
вующей документации.  

После того, как лекционный материал был усвоен обучающимися 
и отработан на семинарском занятии. На первом практическом заня-
тии происходит ознакомление с рабочим местом, его техническим и 
документальным оформлением, разъясняется назначение учебного 
рабочего места, цели его использования, меры безопасности. 

Основная идея заключается в том, чтобы при проведении практи-
ческого занятия с использованием учебного рабочего места макси-
мально приблизить уровень профессиональной подготовленности кур-
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сантов к проведению практических занятий в центре практического 
обучения и при прохождении внеучебной и иных видов практики,  
а также, добиться положительной динамики развития у обучающихся 
качеств, необходимых для осуществления данного вида деятельности.  

Непосредственно уже при проведении практических занятий 
учебная группа, как правило, делится на две подгруппы, тем самым 
определяются новая принимающая и старая сдающая дежурные сме-
ны. До каждого курсанта доводится его должность, в которой он будет 
заниматься, и отрабатывать необходимые материалы, документы, 
журналы. Для того что бы вести учет и при проведении последующих 
практических занятий не допустить назначение должности курсанту 
которые он уже отработал на предыдущих занятиях, преподаватель за-
водит дублирующий классный журнал, в котором фиксирует напротив 
каждой фамилии курсанта в графах выставляемой оценки должность 
(используя ее аббревиатуру) которую данный курсант отработал. Тем 
самым, мы будем наглядно видеть и следить за тем, чтобы в течение 
учебного года, каждый обучающийся отработал документацию и ма-
териалы по всем основным должностям в сфере организации надзора. 

После определения и назначения должностей, для удобства обще-
ния как самим курсантам между собой, так и преподавателю, обучаю-
щимся раздаются соответствующие накарманные бейджики с назва-
ниями их должностей. Выдается необходимое методическое обеспече-
ние, будь то журналы, бланки актов, постановлений, макеты учебных 
дел. Далее подается вводная, как правило, затрагивающая все катего-
рии должностей, происходит имитация приема-сдачи дежурства на 
объектах надзора, ну а далее по отрабатываемой теме занятия.  

По завершению практического занятия, либо определенного пре-
подавателем времени на выполнение задания, необходимо произвести 
оценку выполненной работы. Примерные критерии определения оцен-
ки, можно представить следующим образом: 

– соответствие выбранной документации курсантом отрабатывае-
мой должности; 

– соблюдение содержания, графам в документах; 
– грамотность действий и правильность отражения в отработан-

ных материалах. 
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По завершению практического занятия, необходимо произвести 
обобщение материалов в единое целое, определить сильные и слабые 
стороны каждой из подгрупп. Дополнительно обратить внимание на 
допущенные ошибки, разъяснить их последствия на реальном приме-
ре, к чему это может привести, в целях предотвращения их недопуще-
ния в последующем.  

При проведении анализа результатов знаний по итогам обучения 
дисциплины «Правовое регулирование и организация надзора в ИУ и 
СИЗО» и анализа экзаменационных ведомостей необходимо отметить 
положительные стороны. Преподавательский состав, принимавший 
экзамен по вышеуказанной дисциплине отмечает повышение уровня 
знаний продемонстрированный курсантами, обучавшихся с использо-
ванием учебного рабочего места на практических занятиях. Что каса-
ется экзаменационных ведомостей, то статистика утверждает и пока-
зывает средний бал за экзамен обучающихся 2011/2012 гг. без исполь-
зования учебного рабочего места 3,8. То курсанты 2012/2013 гг. уже с 
использованием УРМ средний бал 4,2.  

Подводя итог доклада «Опыт использования учебного рабочего 
места оперативного дежурного исправительного учреждения при про-
ведении практических занятий с курсантами специализации Организа-
ция режима в УИС», считаю целесообразным отметить, что создание 
вышеописанного УРМ и его использование несет свои плоды, в виде 
качественно подготовленных специалистов в сфере организации ре-
жима в УИС. 

В качестве предложений, в том числе и по совершенствованию 
использования УРМ «Оперативного дежурного» предлагаю: 

– увеличить количество часов для проведения практических заня-
тий по дисциплине «Правовое регулирование и организация надзора»; 

– изучение дисциплины «Правовое регулирование и организация 
надзора» перенести с 7–8 семестра на 5–6, для того чтобы на учебную 
практику курсант убывал с определенным багажом знаний в сфере ор-
ганизации надзора в ИУ и СИЗО; 

– создать кафедральный комплекс учебных рабочих мест (УРМ 
Оперативного дежурного, Центрального поста технического контроля 
и видеонаблюдения, КПП по пропуску людей, поста ШИЗО – ПКТ с 
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камерой) объединив их видеонаблюдением с громкоговорящей связью 
и возможностью проводить занятия методом видеоконференции. 

 
А.А. Бровкина 

(Академия ФСИН России) 
 

Реализация практико-ориентированного подхода  
в обучении в рамках курса «Профессиональная этика  

и служебный этикет»  как фактор эффективной подготовки 
сотрудника УИС 

 
В последнее десятилетие дидактика высшего образования обога-

щается инновационными формами и методами обучения, среди кото-
рых проблемные, активные, интерактивные методы, информатизация 
обучения, различные игровые и творческие методы обучения. Одним 
из важных направлений такого поиска является разработка практико-
ориентированного подхода в обучении, позволяющего повысить эф-
фективность профессиональной подготовки в вузах, в том числе и 
специалистов для уголовно-исполнительной системы. 

Мы исходим из того, что в отличие от традиционного образова-
ния, ориентированного на усвоение знаний, практико-ориенти-
рованное образование направлено на приобретение кроме знаний, 
также умений, навыков, опыта практической деятельности. Образо-
вание не может быть практико-ориентированным без приобретения 
опыта деятельности, уровень которого более точно определяется ме-
тодами компетентностного подхода. Вектор деятельностного подхода 
направлен к организации процесса обучения, технологиям практико-
ориентированного образования, где весь процесс обучения приобре-
тает деятельностный характер. А компетентностный подход ориенти-
рован, прежде всего, на достижение определенных результатов, при-
обретение значимых компетенций. Овладение же компетенциями не-
возможно без приобретения опыта деятельности, то есть 
компетенции и деятельность неразрывно связаны между собой. Ком-
петенции формируются в процессе деятельности и ради будущей 
профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения 
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приобретает новый смысл, он превращается в процесс научения, то 
есть в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности с целью достижения профессионально и социально значи-
мых компетентностей. 

Практико-ориентированный метод обучения позволяет за счет 
новых форм представления информации, ее восприятия, обсуждения, 
анализа и осмысления повысить в несколько раз эффективность и ка-
чество обучения. Кроме интенсификации освоения учебной инфор-
мации, данный метод позволяет так же эффективно в процессе заня-
тий и во время самостоятельной подготовки курсантов осуществлять 
воспитательный процесс. Работа в команде, совместная проектная и 
исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толе-
рантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за 
себя и команду формируют качества личности, нравственные уста-
новки и ценностные ориентиры курсантов. 

Параллельно с обучением и воспитанием, применение практико-
ориентированного метода обучения в образовательном процессе 
обеспечивает становление и развитие у обучающихся так называемых 
мягких или универсальных навыков. К ним обычно относят способ-
ность принимать решения и умение решать проблемы, коммуника-
тивные умения и качества, умения ясно формулировать сообщения и 
четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание 
разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и ка-
чества, умение работать в команде и др.  

В рамках учебной дисциплины «Профессиональная этика и слу-
жебный этикет» предусмотрены следующие формы проведения заня-
тий: составление и решение кроссворда, работа в малых группах, 
психологическое тестирование, использование техник самооценива-
ния и организации самовоспитания личности, решение нравственных 
дилемм с использованием методов ролевой игры, круглый стол, тре-
нинг, просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением, тре-
нинг эффективной коммуникации, деловая игра, моделирование и 
решение этикетных задач. Использование таких форм занятий пред-
полагает не только сообщение курсантам соответствующих знаний, 
но и формирование у них навыков межличностных отношений между 
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коллегами, делового общения руководителей и подчиненных, пове-
дения в служебном коллективе и общения со спецконтингентом в со-
ответствии с нормами служебного и общего этикета, навыками оцен-
ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали. 

Игровая форма разбора и презентации материала, возможность 
двигаться и разговаривать в процессе обсуждения заданий, подклю-
чение творчества при подготовке презентации, соревнование команд, 
азарт, значительная доля самостоятельности на занятии, ответствен-
ность за правильность представления материала и усвоения его дру-
гими – все это вызывает развитие высокой мотивированности обу-
чающихся, интерес и желание заниматься. 

Для усиления практической направленности преподаваемой дис-
циплины к участию в учебно-воспитательном процессе также при-
влекаются практические работники. 

Одним из важнейших резервов в деле повышения качества под-
готовки специалистов является пересмотр принципов организации 
самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельное изучение 
тем дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» яв-
ляется основным способом овладения учебным материалом во внеау-
диторное учебное время и составляет 50 % от общего объема курса 
(54 часа). Внедрение в образовательный процесс, в частности, такую 
важную его составляющую как самостоятельная работа обучающихся 
современных образовательных технологий, стимулирующих само-
стоятельную учебную работу, позволит выйти на принципиально но-
вый, значительно более высокий уровень качества подготовки спе-
циалистов.  

Одной из таких педагогических технологий, позволяющих повы-
сить эффективность самостоятельной работы обучающихся и придать 
ей полноценный характер, является проектно-ориентированный ме-
тод обучения. Сущность проектно-ориентированного метода обуче-
ния может быть охарактеризована следующим образом: образова-
тельный процесс организуется по такой схеме, при которой обучаю-
щиеся на регулярной основе самостоятельно выполняют по тем или 
иным дисциплинам (или группам дисциплин) проектные работы. Кон-
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троль за работой проектной группы осуществляет преподаватель – ру-
ководитель проекта. По окончании работы происходит презентация 
(защита) проекта, в ходе которой выявляется реальный вклад в вы-
полненную работу каждого члена творческого коллектива. Оценки за 
работу являются индивидуальными и отражают вклад в выполнение 
проекта каждого участника.  

В рамках проектного метода выполняемые работы принято под-
разделять на два основных вида – предметно-ориентированные про-
ектные работы и проблемно-ориентированные. Типичным примером 
предметно-ориентированной проектной работы может являться напи-
сание эссе, отчетов, докладов и рефератов, которые разъясняют от-
дельную теоретическую концепцию, конкретный метод или истори-
ческое событие. При изучении дисциплины нами используются такие 
формы работы как: написание реферата (доклада) по теме, работа с 
первоисточником, написание эссе. При выполнении такой работы во-
все не обязательно решать какую-либо проблему или приходить к ка-
кому-либо заключению – ее целью является обзор или сбор эмпири-
ческих данных. Такая работа позволяет обобщить или углубить уже 
имеющиеся знания по данному вопросу. В то же время основной це-
лью проблемно-ориентированной проектной работы является «добы-
вание знаний», то есть изучение (исследование) такой проблемы, о 
возможностях решения которой участникам рабочей группы до нача-
ла работы мало что известно. Выбор материалов для такого проекта 
предусматривает критическое отношение к ним и отбор только той 
литературы, которая действительно помогает проанализировать по-
ставленную проблему.  

Внедрение проблемно-ориентированного метода позволяет кур-
сантам научиться решать проблемы, находящиеся на стыке наук, 
уметь обосновывать выбор методов и средств для решения постав-
ленных задач, отстаивать свою точку зрения, правильно планировать 
свое время и трудовые затраты, приобретать навыки работы в коман-
де, а также критически относиться к своей работе и адекватно вос-
принимать критику в свой адрес. Важным моментом является и тот 
факт, что команда сама распределяет ответственность за работу внут-
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ри группы. Самостоятельность в выборе исследуемой проблемы по-
зволяет значительно повысить мотивацию работы курсантов.  

Одним из примеров использования проблемно-ориентированного 
метода при изучение дисциплины «Профессиональная этика и слу-
жебный этикет» является подготовка презентаций по заданной теме, 
разработка примерного кодекса этики курсанта (студента) и разра-
ботка и защита проекта социальной рекламы «Противодействие кор-
рупции» в рамках изучения темы «Профессионально-нравственная 
деформация работников УИС и ее профилактика. Антикоррупцион-
ное поведение». 

Как показали исследования немецких ученых, человек запомина-
ет только 10 % того, что он читает, 20 % того, что слышит, 30 % того, 
что видит; 50–70 % запоминается при участии в групповых дискусси-
ях, 80 % – при самостоятельном обнаружении и формулировании 
проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в 
реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, вы-
работке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он 
запоминает и усваивает материал на 90 %. 

Н.Г. Абрамова  
кандидат юридических наук 

(Псковский филиал Академии ФСИН России) 
 

Формирование условий, способствующих повышению  
успеваемости курсантов вузов ФСИН России 

 
Выполнение служебных задач сотрудниками уголовно-

исполнительной системы эффективно невозможно осуществить без 
подготовки персонала новой формации, руководствующегося в своей 
работе идеями приоритета прав человека, способного сознательно и 
честно выполнять служебный долг, грамотно реализовывать на прак-
тике мероприятия, по ее приведению в соответствие с требованиями 
международных стандартов. Эти обстоятельства обусловили особое 
внимание руководства ФСИН России к проблемам подготовки высо-
коквалифицированных кадров для уголовно-исполнительной систе-
мы. В связи с этим перед образовательными учреждениями ФСИН 
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России остро встает вопрос о повышении уровня профессиональной 
подготовки курсантов и слушателей1. 

Одним из условий повышения уровня профессиональной подго-
товки курсантов является формирование предпосылок повышения 
успеваемости курсантов, что возможно лишь при определенном каче-
стве проведения учебных занятий; организации посещаемости биб-
лиотек курсантами; мотивации интереса к выбранной профессии. 

Успеваемость курсантов высших учебных заведений ФСИН Рос-
сии во многом зависит от самой личности обучающегося, а также от 
тех условий, которые создает учебное заведение. Сегодня нельзя ска-
зать, что в библиотечном фонде не хватает литературы по специаль-
ным дисциплинам, но курсанты посещают библиотеку чаще всего с 
целью получения учебников, учебно-методических пособий, а науч-
ная литература остается не востребованной. В этой связи преподава-
тель должен нацеливать курсантов на более активное использование 
дополнительной литературы при подготовке тематических докладов 
и сообщений, а также к иной исследовательской деятельности. Край-
не необходимо сегодня создать интернет-компьютерный центр, фон-
ды которого будут содержать электронные носители с текстами лек-
ций по изучаемым дисциплинам и другой учебный материал. Причем 
доступ к нему должен быть открыт каждому курсанту. 

Заметим, что недостаточный уровень общеобразовательной под-
готовленности, пропуск занятий по болезни, нахождение в длитель-
ных спортивных сборах, а также во время несения службы в суточ-
ном наряде может способствовать снижению уровня успеваемости 
курсантов. Представляется, что на качество обучения негативно 
влияют недостаточное использование технических средств обучения, 
компьютерной техники, отсутствие раздаточного материала, что во 
многом лишает преподавательский состав возможности осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Одна-

                                           
1 См.: Коленбет С.А. Пути повышения уровня профессиональной подготовки 

курсантов в учебных заведениях // Вест. Владимир. юрид. ин-та. 2007.  № 4. 
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ко,следует заметить, что во втором десятилетии XXI в. данная про-
блема практически решена во всех вузах ФСИН России1. 

В условиях заведения ФСИН России объективно существуют 
благоприятные условия для организации активного психолого-
педагогического воздействия на курсантов с целью развития мотива-
ции к учебе. Это – казарменное положение обучаемых, строгая рег-
ламентация отношений, прав и обязанностей, относительная одно-
родность психологических характеристик обучаемых, коллективная 
форма деятельности, наличие организационно-штатных структур для 
изучения и воспитания обучаемых, четкая нормативно-правовая база, 
регламентирующая цели, задачи, формы, методы работы должност-
ных лиц по воспитанию и обучению курсантов. Рассмотрение сущно-
сти основных направлений и психологических условий этой работы 
имеет принципиальное значение для организации воздействий на по-
буждения курсантов. 

Субъектами процесса развития мотивации учебной деятельности 
в вузах являются: преподаватели кафедр, офицеры учебных подраз-
делений, офицеры отдела воспитательной работы, работники лабора-
тории или группы профессионально-психологического отбора. Важно 
отметить, что эффективность работы по развитию мотивации учебной 
деятельности зависит от согласованной деятельности всех субъектов 
по целям, времени и методам. 

Одним из важнейших психологических условий развития моти-
вации является наличие у курсантов позитивного личностного смыс-
ла учебной деятельности. 

Личностный смысл выражает субъективную важность для лично-
сти учебных действий, совершаемых для достижения поставленных в 
ходе учебы целей. По содержанию личностного смысла можно су-
дить о причинах познавательной активности курсантов, ибо этот 
смысл всегда предметен – он показывает, к чему они наиболее силь-
но, настойчиво стремятся. Личностный смысл внешне выражается в 
сосредоточенности и направленности внимания на занятиях, в эмо-

                                           
1 См.: Сидоров И.А. Личностный смысл как психологическое условие разви-

тия мотивации к учебе у курсантов военных вузов // Юрид. психология. 2009. № 2. 
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циональных реакциях, в проявлении волевых усилий для усвоения 
учебного материала.  

Основными предпосылками для формирования личностного 
смысла являются: психологическая готовность преподавателей к дан-
ной работе, знание ими мотивов выбора курсантами профессии офи-
цера, умение определить характер отношения к различным дисцип-
линам и прогнозировать перспективы развития их побуждений, высо-
кая научная эрудиция и профессиональная авторитетность. 

Работа по формированию личностного смысла учебной деятель-
ности осуществлялась через анализ и корректировку содержания 
учебного материала, оптимизацию организации учебной деятельно-
сти, объективизацию оценки учебной деятельности, совершенствова-
ние стиля педагогической деятельности преподавателя. 

Содержание обучения для курсантов выступает в первую очередь 
в виде той информации, которую они получают от преподавателя, из 
учебной литературы, учебных фильмов. Но сама по себе информация 
вне потребностей и вне личностного смысла обучаемого не имеет для 
него никакого значения. Поэтому в процессе подачи материала при 
проведении учебных занятий соблюдался ряд психологических усло-
вий. К ним относятся: 

– информационная и эмоциональная насыщенность занятий, ко-
торая обеспечивает интерес к учебной информации; 

– обеспечение тесной взаимосвязи учебного материала со слу-
жебно-боевой деятельностью и с предстоящей практической деятель-
ностью в роли офицера; 

– исключение однообразия и монотонности на учебных занятиях, 
создание проблемных ситуаций интеллектуального затруднения, тре-
бующих поисковой, исследовательской деятельности, сравнения и 
выбора альтернатив, нахождения нестандартных решений; 

– достижение эмоциональной связи обучаемых с преподавателем и 
создание высокого эмоционального тонуса в ходе учебных занятий, что 
способствует ощущению эмоционального благополучия, ориентирует 
курсантов на достижение максимального результата на занятии; 

– стимулирование познавательной активности курсантов, поощ-
рение проявляемого усердия, инициативы в ходе занятий посредст-



 142 
 

вом оценки как меры одобрения социальной значимости учебной дея-
тельности. 

Важное место в формировании личностного смысла отводится 
контролю и оценке результатов учебной деятельности. Контроль – 
неотъемлемая часть обучения. Процесс контроля – это одна из наибо-
лее трудоемких и ответственных операций в ходе обучения. Он свя-
зан с психологическими ситуациями, как для курсантов, так и для 
преподавателя. Выбор формы контроля зависит от цели, содержания, 
методов, времени и места1. 

Оценкой для обучающихся является оценка на семинарских и 
практических занятиях по общим гуманитарным и социально-
экономическим, математическим и естественнонаучным, общепро-
фессиональным и военно-профессиональным дисциплинам. Мотиви-
рующая роль оценки результатов учебной деятельности не вызывает 
сомнения. Вместе с тем слишком частое оценивание приводит к тому, 
что получение положительных оценок становится для курсантов са-
моцелью. Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельно-
сти, с ее процесса и результата на оценку, которая не всегда объек-
тивно отражает истинные знания курсантов. В результате при отсут-
ствии активизации мотивирующих факторов курсант оказывается 
твердо мотивированным в учебной деятельности на положительную 
оценку, при этом сама суть учебы, ее содержание, значимость уходят 
на второй план. 

В то же время принижать мотивирующую роль оценок при суще-
ствующей во всех вузах системе аттестации не стоит, поскольку 
оценка имеет юридическую силу, и именно на ее основании курсанта 
переводят на следующий курс, готовят итоговую аттестацию и даже 
распределяют к новому месту службы после завершения обучения. 

На формирование личностного смысла деятельности курсантов в 
ходе учебных занятий существенное влияние оказывают стиль дея-
тельности преподавателя и его личностные качества. Курсанты по-
стоянно оценивают поведение преподавателей во всех его проявлени-

                                           
1 См.: Ланчук И.А. Контроль уровня подготовки курсантов как система на-

учно обоснованной проверки результатов образования и воспитания [Текст] / И. 
А. Ланчук // Молодой ученый. 2011. № 10. Т. 2. С. 164–167.  



 143 
 

ях, отбирают необходимые качества для дальнейшего развития в сво-
ей личности. Эти качества преподавателей, импонирующие курсан-
там, могут накладываться на личностный смысл изучения ими соот-
ветствующих учебных дисциплин, усиливать его, способствуя разви-
тию положительной мотивации учебной деятельности. 

Таким образом, повышение успеваемости курсантов вузов ФСИН 
России зависит от комплекса условий – предпосылок, созданных с 
одной стороны самим учебным заведением, а с другой – личностью 
обучаемого.  
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Секция № 4 
 
 

Проблемы и перспективы электронного обучения  
в образовательном процессе ведомственных вузов 
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Т.Е. Алексеева, 
кандидат педагогических наук 

(Академия ФСИН Росси) 
 

Педагогический дизайн как основа проектирования,  
разработки и использования учебных материалов  

на базе средств ИКТ 
 
Словосочетание «педагогический дизайн» было впервые заимст-

вовано и адаптировано из иностранной литературы несколько лет на-
зад и в настоящее время все чаще появляется на страницах образова-
тельных изданий. 

Англоязычный термин Instructional Design состоит из двух слов: 
Instructional, что переводится «образовательный, воспитательный, 
учебный», и Design – наиболее подходящее значение «проектирова-
ние внешнего (эстетического) облика предмета или среды».  

По определению А.Ю. Уварова, наиболее авторитетного специа-
листа в этой области, педагогический дизайн – это приведенное в 
систему использование знаний (принципов) об эффективной учебной 
работе в процессе проектирования, разработки, оценки и использова-
ния учебных материалов. [1] 

Согласно определению К.Г. Кречетникова, педагогический ди-
зайн – это область науки и практической деятельности, основанная на 
теоретических положениях педагогики, психологии и эргономики, 
занимающаяся вопросами разработки учебного материала, в том чис-
ле, на основе информационных технологий, и обеспечивающая наи-
более рациональный, эффективный и комфортный образовательный 
процесс. [2] 

В основе педагогического дизайна лежат следующие принципы:  
– информативность, которая характеризуется эффективностью 

используемого пространства на экране монитора, что позволяет вос-
принимать интерфейс и содержание электронного средства учебного 
назначения с минимальной затратой сил и времени; 

– эстетичность которая проявляется в художественности исполь-
зуемых графических приемов и элементов (линии, объекты, цвета, 
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тени т др.) и вызывает у обучаемых чувство прекрасного, состояние 
интеллектуальной и психологической гармонии личности, тем самым 
повышая мотивацию работы с компьютером. 

– эргономичность – степень качества, с которой электронное 
средство может быть использовано в образовательном процессе для 
достижения учебных, воспитательных и развивающих целей с долж-
ной успешностью и эффективностью. [3] 

По содержанию педагогический дизайн включает в себя ряд ас-
пектов. Графический дизайн – это процесс создания визуального сти-
ля интерфейса программы посредством сочетания цветов, шрифтов и 
композиции всех элементов интерфейса. Информационный дизайн – 
это процесс структуризации элементов информации, ее содержания с 
целью более эффективной работы с информацией, оптимального ее 
восприятия и понимания пользователем. Интерактивный дизайн – это 
процесс разработки механизма информационного взаимодействия 
пользователя с учебным средством с помощью навигации и интерак-
тивных объектов. [4] 

Занимаясь созданием электронных средств учебного назначения, 
разработчик должен иметь элементарные представления о цвете, цве-
товой гамме, что может успешно сказаться на проектировании цвето-
вого сценария учебного эпизода. Не следует пренебрегать рекомен-
дациями психологов, дизайнеров о влиянии цвета на познавательную 
деятельность обучаемых, о сочетании цветов, об оптимальном коли-
честве цветов на экране и т. д. Следует обратить внимание на то, что 
цветовое восприятие на экране монитора и на большом экране значи-
тельно отличается, и необходимо разрабатывать электронные средст-
ва учебного назначения в первую очередь с расчетом на экран проек-
тора.  

В качестве фона лучше использовать белый цвет, так как другой 
цвет фона снижает скорость распознавания объектов. Нельзя исполь-
зовать яркие тона фона. Если же использовать цветной фон, то мак-
симально приближенный к белому. В качестве фона страницы можно 
использовать либо однотонный цвет, либо узор, имеющий минималь-
ную контрастность. Все страницы (слайды) должны иметь одинако-
вый фон. 
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Фоновые изображения, например, текстура материалов или фото 
изображений затрудняет распознавание текста глазом человека на 50 
% и более, поэтому их лучше не использовать в дизайне информаци-
онной части интерфейса электронных средств учебного назначения. 

Цвет шрифта и фона задает отношение пользователя к интерфей-
су и тексту. Текст может выглядеть богато или бедно, радостно или 
грустно. Фон и текст страницы должны быть оформлены контраст-
ными цветами. Чтобы не снижать скорость чтения и задать нужное 
отношение пользователей, лучше использовать яркие цвета в заго-
ловках, соответствующие стилю интерфейса, а в самом тексте ис-
пользовать белый фон и черный шрифт или близкие к ним цвета. 
Оригинальность оформления интерфейса побуждают познавательный 
интерес 

При структурировании текстовой информации необходимо учи-
тывать особенности зрительного восприятия. При восприятии тексто-
вой информации ось зрения у пользователей первоначально фиксиру-
ется в левом верхнем углу экрана, так как чтение начинается слева. 
Использование только прописных букв тормозит процесс чтения, 
снижая активность чтения от буквы к букве. Курсив снижает ско-
рость чтения до 15 %. Если заменить черные буквы на белом фоне, 
белыми буквами на черном фоне, это снижает скорость чтения до 
14,7 %, что объясняется потерей образа слова. Исследования также 
показывают, что выровненный с обеих сторон текст является слож-
ным для чтения. 

Страница, целиком заполненная информацией, вызывает психо-
логическую антипатию. Текстовая информация на экране монитора 
должна занимать 60–80 % его пространства. Рекомендуется исполь-
зовать пустое белое пространство как на странице печатных изданий. 
Установлено, что большое белое пространство вокруг букв или цифр 
повышает внимание зрителя.  

Оптимальными размерами при нормальном зрении считается 
шрифт кегля с 12 до 16. Текст, набранный мелким шрифтом может 
быть воспринят как сноска или примечание, которые, как правило, 
остаются без внимания пользователей. Не нужно использовать более 
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2 различных шрифтов (3, если на странице есть специальный текст, 
например текст подсказок). 

В большинстве случав текст должен быть выровнен по левому 
краю. Если начало всех строк находится на одном уровне по вертика-
ли, чтение текста значительно ускоряется по сравнению с текстом, 
выровненным по центру или по правому краю. Допустимо выравни-
вание по правому краю или по центру отдельных небольших фраг-
ментов, однако основной текст должен быть выровнен по левому 
краю. 

Текст должен быть статичным. Движущийся, мерцающий или 
изменяющийся в размерах текст воспринимается значительно хуже, 
чем статичный. 

Особые требования предъявляются к объему текста, представ-
ленного на одной странице. Чтение текста с экрана монитора проис-
ходит приблизительно на 25 % медленнее, чем чтение печатного тек-
ста. Известно, что пользователи не любят прибегать к прокрутке, что 
является еще одной причиной для сокращения объема текста. Поэто-
му следует соблюдать лаконичность, чтобы на странице располагался 
текст объемом не более 30–40 % от того материала, который дается в 
печатном издании. Текст учебного пособия на экране должен делить-
ся на небольшие смысловые части и завершаться выводами. 

В элементах дизайна специалисты по дизайну интерфейсов сле-
дуют принципу единства, согласно которому сложными или необыч-
ными формами можно пользоваться только с большой осторожно-
стью. Нельзя допускать пестроты форм, особенно если применяются 
разные формы одного и того же класса (прямоугольные, круглые или 
аморфные). Разумно ограничиться какой-нибудь простой формой 
(лучше всего прямоугольником, которого так или иначе нельзя избе-
жать) и следить, чтобы все элементы композиции четко вписывались 
в эту форму. Следует учитывать правило, согласно которому даже 
один закругленный угол требует немедленного закругления всех уг-
лов в композиции. В размещении элементов принцип единства сво-
дится к выравниванию всех элементов. Нельзя делать это «на глазок», 
поскольку в этом аспекте восприятие зрителя особенно нетерпимо к 
неточностям. 
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Опыт использования дистанционных образовательных 
технологий в Рязанском государственном  

радиотехническом университете 
 
Вступление в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» позволяет учеб-
ным заведениям использовать электронное обучение (ЭО) и дистан-
ционные образовательные технологии (ДОТ) при любой форме обра-
зования. Министерство образования и науки разработало «Порядок 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ», кото-
рый позволяет регламентировать некоторые вопросы, однако, с 
1.09.2013 данный документ в силу не вступил.  

По мнению В. Тихомирова, научного руководителя Московского 
государственного университета экономики, «…разработано много 
нормативных документов относительно порядка применения нового 
закона, но ни один из них так и не был утвержден; нужно внести из-
менения примерно в восемьсот документов. Так что права у нас есть, 
а делать мы ничего не можем» [1]. 
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Тем не менее, в Рязанском государственном радиотехническом 
университете с 2010 г. используются дистанционные образователь-
ные технологии для различных направлений учебного процесса, при 
этом в основу положен комплексный подход к обеспечению и ис-
пользованию ДОТ в учебном процессе. 

Считаем, что при проектировании образовательного процесса не-
обходимо учитывать приоритетность педагогических технологий по 
сравнению с технологиями информационными и коммуникационны-
ми. В частности, для заочной формы обучения используется смешан-
ная модель, при которой часть занятий проводится аудиторно (уста-
новочные лекции, практические и лабораторные занятия, зачеты и эк-
замены), в межсессионный период осуществляется дистанционная 
информационно-методическая поддержка студентов с использовани-
ем коммуникационных возможностей системы дистанционного обу-
чения университета. 

В качестве программной части используется система дистанцион-
ного обучения Moodle 2.3, для обеспечения функционирования которой 
используется IT-инфраструктура университета: компьютерные классы с 
бесплатным и безлимитным выходом в Интернет, развитое покрытие 
зоны wi-fi, а также сервис вебинаров OpenMeetings. 

Для административно-кадрового обеспечения использования 
ДОТ в сентябре 2009 г. был создан Центр дистанционного обучения, 
который вместе с IT-специалистами вуза входит в состав рабочей 
группы, возглавляемой проректором по учебной работе. В настоящее 
время на вечернем факультете создана кафедра дистанционных обра-
зовательных технологий, которая обеспечивает учебный процесс по 
всем направлениям подготовки заочников с привлечением препода-
вателей профильных кафедр. В 2011 г. осуществлен набор 219 сту-
дентов по 6 направлениям, в 2012 году – 195 студентов по 7 направ-
лениям, в 2013 г. – 298 студентов по 9 направлениям подготовки ба-
калавров по заочной форме обучения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
включает в себя методические рекомендации и инструкции для раз-
личных категорий пользователей: разработчиков курсов, преподава-
телей-тьюторов, студентов, а также видеоролики, демонстрирующие 
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возможности работы с системой и др. В настоящее время пользова-
тельская аудитория системы дистанционного обучения РГРТУ на ба-
зе Moodle постоянно расширяется (более 3700 пользователей). 

Для обеспечения качества учебного процесса предусмотрена 
процедура проведения комплексной экспертизы в соответствии с 
«Положением об экспертизе качества дистанционных учебных кур-
сов». Содержательную часть экспертизы курса проводит кафедра, ме-
тодическую и технологическую – специалисты центра дистанционно-
го обучения. Использование дистанционного курса в учебном про-
цессе возможно только после получения положительного экспертного 
заключения.  

Для повышения уровня подготовки кадров на базе института до-
полнительного профессионального образования 2 раза в год прово-
дятся курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения для 
профессорско-преподавательского состава университет по программе 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Преподаватели имеют возможность проходить стажировки в россий-
ских и зарубежных вузах, участвовать в конференциях, семинарах, 
вебинарах по тематике ЭО и ДОТ. 

Большое внимание уделяется в РГРТУ вопросам защиты автор-
ского права на разработанные преподавателями университета дис-
танционные учебные курсы. На базе центра дистанционного обуче-
ния создано Рязанское региональное отделение объединенного фонда 
электронных ресурсов «Наука и образование». На регистрацию при-
нимаются дистанционные учебные курсы, электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 
другие электронные ресурсы, имеющие научное и образовательное 
назначение. После регистрации на государственном и отраслевом 
уровне выдается свидетельство, подтверждающее авторское право на 
электронный ресурс, при этом статус зарегистрированного электрон-
ного ресурса приравнивается к публикации. 

В октябре 2013 г. департамент государственной политики в сфере 
высшего образования проводил мониторинг уровня развития элек-
тронного обучения в вузах [2]. В опросе приняли участие 177 высших 
учебных заведения, в том числе и РГРТУ. Опросник содержит 48 ин-
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дикаторов по 19 показателям, которые объединяются в 6 категорий: 
стратегия и управление, информационно-техническое обеспечение, 
учебно-методическое обеспечение, среда обучения, поддержка раз-
личные категорий пользователей, количественные показатели ЭО и 
ДОТ. По результатам внутреннего мониторинга университета были 
определены не только основные результаты внедрения ЭО и ДОТ в 
образовательный процесс вуза за 2010–2013 годы, но и стратегиче-
ские направления дальнейшего развития с учетом возможностей, 
предоставленных образовательным учреждениям ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

 
1. Электронный журнал «E-learning World», режим доступа: http://www.elw.ru 

/reviews/detail/4537/. 
2. Информационная система мониторинга электронного обучения в Рос-

сийской Федерации, режим доступа: http://www.monitoring-el.ru/. 
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кандидат юридических наук 

(Академии ФСИН России) 
 

Вопросы технического обеспечения электронного  
обучения в вузах ФСИН России 

 
В последние годы на Западе получил широкое распространение 

термин e-Learning, означающий процесс обучения в электронной 
форме через сеть Интернет. 

Процесс перехода от традиционного обучения к обучению на ба-
зе компьютерных технологий развивался в течение двух десятков лет. 
С момента появления огромных архивов, представленных на маши-
ночитаемых носителях, все чаще и чаще возникала мысль использо-
вать этот материал в целях обучения. В глобальном плане это стало 
возможным с развитием сети Интернет, которая давала возможность 
пересылать необходимое количество данных из одного конца мира в 
другой, свободно общаться с другими пользователями сети 
в online режиме и размещать информацию на Интернет-сайтах, делая 
их доступными для всех желающих. 
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Схематично, этапы развития обучения с использованием компь-
ютерных технологий можно представить следующим образом: 

1) курсы на базе CD-ROM; 
2) дистанционное обучение; 
3) e-Learning. 
Каждый последующий этап как бы включает в себя предыду-

щий. Курсы на базе CD-ROM исторически появились самыми первыми.  
Основными достоинствами являлись: 
1) новаторская идея; 
2) сосредоточение тематической информации на машиночитае-

мом носителе; 
3) продуманный с методической точки зрения качественный тре-

нинг; 
4) предоставление ряда интерактивных возможностей; 
5) удобство использования; 
6) доступность. 
К недостаткам можно отнести: 
1) ограниченность курса; 
2) большие затраты времени на его создание; 
3) невозможность модификации. 
Дистанционное обучение, появившееся несколько позже, пред-

ложило иной образовательный подход, который был лишен вышепе-
речисленных недостатков и обладал целым рядом дополнительных 
возможностей. В основу образовательного процесса при дистанцион-
ном обучении была положена целенаправленная и контролируемая 
интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который мог бы 
учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 
имея при себе комплект специальных средств обучения и согласован-
ную возможность контакта с преподавателем в процессе обучения. 

К достоинствам дистанционного обучения можно отнести: 
Для студентов: 
1) гибкость графика обучения; 
2) возможность учиться по индивидуальному плану согласно 

собственным потребностям и возможностям; 
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3) объективная и независимая от преподавателя методика оценки 
знаний; 

4) возможность консультироваться с преподавателем в ходе обу-
чения. 

Для преподавателей такая форма обучения, прежде всего, означа-
ет появление дополнительной возможности подачи материала сту-
дентам, т.е. фактически появляется возможность при той же нагрузке 
обучать большее число студентов. 

При всех своих очевидных достоинствах, дистанционная форма 
обучения быстро завоевала огромную популярность в образователь-
ном мире. Постепенно ею также заинтересовались и крупные корпо-
рации, справедливо предположив, что данная форма обучения позво-
лит им быстро, относительно недорого, качественно и, что самое 
главное, без отрыва от производства повысить уровень подготовки 
своих кадров. За последнее время степень вовлеченности Интернет в 
образование, количество online курсов, их тематика, различные спо-
собы реализации и общая направленность в целом привели к возник-
новению более емкого термина «e-Learning». Европейская комиссия 
определяет e-Learning как «использование новых технологий муль-
тимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счет улуч-
шения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена 
знаниями и совместной работы». Электронное обучение сегодня – это 
учебный процесс, в котором используются интерактивные электрон-
ные средства доставки информации: компакт-диски; корпоративные 
сети; Internet. 

Помимо решения своей первоочередной задачи – обучения на 
расстоянии посредством Интернет – e-Learning также является от-
личным дополнением очной формы обучения и может служить хо-
рошим подспорьем для повышения качества и эффективности тради-
ционного обучения. 

В целом, основными достоинствами E-Learning являются: 
1) Большая свобода доступа – учащийся имеет возможность дос-

тупа через Интернет к электронным курсам из любого места, где есть 
выход в глобальную информационную сеть. 
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2) Компетентное, качественное образование – курсы создаются при 
участии целой команды специалистов, что делает e-Learning зрелым и 
качественным обучением. 

3) Более низкие цены на доставку обучения – в электронном обу-
чении процесс доставки образования включает в себя только обмен 
информацией через Интернет без затрат со стороны учащегося на по-
купку учебно-методической литературы. 

4) Возможность разделения содержания электронного курса на 
модули – небольшие блоки информации позволяют сделать изучение 
предмета более гибким и упрощают поиск нужных материалов. 

5) Гибкость обучения – продолжительность и последовательность 
изучения материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя 
весь процесс обучения под свои возможности и потребности. 

6) Возможность обучения на рабочем месте – учащиеся имеют 
возможность получать образование без отрыва от работы (при нали-
чии таковой), а также дома, в пути с использованием мобильного Ин-
тернета. 

7) Возможность развиваться в ногу со временем – пользователи 
электронных курсов: и преподаватели, и студенты развивают свои 
навыки и знания в соответствии с новейшими современными техно-
логиями и стандартами. Электронные курсы также позволяют свое-
временно и оперативно обновлять учебные материалы. 

8) Возможность определять критерии оценки знаний – в элек-
тронном обучении имеется возможность выставлять четкие критерии, 
по которым оцениваются знания, полученные студентом в процессе 
обучения. 

Перечисленные достоинства электронного обучения оценены и в 
вузах ФСИН России. Как для сотрудников УИС и обучающихся в 
данных вузах слушателей преобладает количество обучающихся дис-
танционно. 

Каждый год количество желающих получать образование по дис-
танционному обучению растет. Большой вклад в данный вид обуче-
ния вносят и профессорско-преподавательский состав и сотрудники 
отделов, обеспечивающих подготовку преподавателей обучать слу-
шателей по данной системе. 
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Однако, следует отметить, что при всех перечисленных достоин-
ствах электронного обучения «для всех» остаются ряд проблем.  
К ним относятся следующие: проблема качества электронных курсов 
(кто и как может их оценить), правовые проблемы, связанные с защи-
той интеллектуальной собственности, финансовые, касающиеся за-
трат на подготовку электронных курсов их обновление, кадровые 
проблемы, связанные с подготовкой преподавателей, способных и 
желающих разрабатывать и постоянно обновлять такие курсы. 

Безусловно, преподаватель, используя технологии электронного 
обучения, может обучить большее число студентов, территориально 
разобщенных, но принесет ли это желаемый учебный и экономиче-
ский эффект? При традиционном процессе обучения «лицом к лицу», 
преподаватель имеет необходимую для обучения обратную связь сра-
зу же, реагирует на нее, по ходу перестраивая учебный материал, 
имеет возможность делать на глазах студентов этот материал более 
доступным. Конечно, для подготовки электронных курсов должен 
быть использован опыт преподавателей-экспертов, ассов в своем де-
ле, но не всегда такой преподаватель имеет для этого необходимое 
время, умение работать с компьютером. 

Обязательным условием внедрения информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательный процесс и повышения эф-
фективности их применения является как наличие хорошей матери-
ально-технической базы вуза, так и наличие у студентов компьютеров 
и иной необходимой техники. Недостаточный уровень материально-
технического обеспечения является, согласно экспертным оценкам, 
главным препятствием обеспечения высокого качества электронного 
обучения. 

Качество электронного обучения в немалой степени определяется 
применяемыми технологиями. На повышение качества электронного 
обучения влияет эффективность технологий, таких, как кейсовая, се-
тевая, телевизионная, смешанная и др. которые предусматривают ин-
дивидуальный подход к обучению. В современных условиях повы-
шение качества образования зависит преимущественно от использо-
вания сети Интернет. 
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Особое внимание требуется вопросам контроля знаний обучае-
мых. Сложность состоит в том, что, с одной стороны, обучаемые на-
ходятся на расстоянии от преподавателя и затруднительно проверить, 
кто выполнил задание, а с другой стороны – целесообразно для этой 
цели использовать компьютерные технологии. Предусматривать вы-
зов студентов на сессию с целью проверки их знаний и исключения 
возможности выполнения контрольных заданий кем-то другим, а для 
облегчения труда преподавателя необходимо создать специальную 
систему контроля качества знаний. Требует внимания разработка сис-
темы идентификации обучаемого. 

С.В. Архипов, 
кандидат юридических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

Об опыте организации самостоятельной работы  
курсантов по дисциплине «История государства  

и права России» в электронной образовательной среде 
 
Современному человеку общество предъявляет намного более 

высокие требования, чем десять-пятнадцать лет назад. Это обуслов-
лено стремительным распространением технического прогресса на 
производство, науку и образование. 

В связи с этим, в современном обществе для высококвалифици-
рованного специалиста прежний ориентир образование на всю жизнь 
трансформируется в установку образование через всю жизнь. Это од-
на из причин широкого внедрения различных современных техноло-
гий (дистанционных, компьютерных и др.) обучения в образователь-
ный процесс с целью расширения возможностей самообразования и 
образования. 

В современное время электронные образовательные ресурсы все 
больше включаются в систему традиционной подготовки специали-
стов в ведомственных вузах. В Академии ФСИН России уже доста-
точно долгое время осуществляется преподавание с применением 
дистанционных образовательных технологий в системе «Прометей» 
для подготовки специалистов по заочной форме обучения. Между 
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тем для, обучающихся по очной форме обучения, возможности ис-
пользования электронных образовательных технологий были ограни-
чены, в то время как именно эта категория обучаемых наиболее вос-
приимчива к различным информационно-техническим новшествам. 

Приказом начальника академии от 26 декабря 2012 г. № 761 на-
чалась работа по организации самостоятельной подготовки в элек-
тронной образовательной среде Moodle в порядке эксперимента. Бы-
ли отобраны учебные группы, определены учебные дисциплины и 
преподаватели для осуществления организации самостоятельной ра-
боты в системе Moodle. 

Участникам эксперимента из числа профессорско-преподава-
тельского состава на первоначальном этапе предстояло освоить са-
мим данную систему. В ходе подготовительных обучающих занятий с 
преподавательским составом, участвующим в эксперименте выяви-
лись определенные трудности. Эти трудности заключались в недоста-
точном методическом обеспечении организации работы в системе 
Moodle и недостаточном количестве практических занятий. 

Указанные сложности сказались на следующем этапе работы, при 
наполнении своего учебного курса заданиями для самостоятельной 
подготовки. Недостаток знаний и практических навыков работы в 
системе Moodle заставляли осуществлять наполнение курса «методом 
тыка», что значительно увеличивало время и силы. 

Другой значительной проблемой с которой столкнулись участни-
ки эксперимента, как при наполнении курса, так и при последующей 
работы в нем, это крайне слабая техническая оснащенность и воз-
можность рабочих мест (устаревшие компьютеры и низкая скорость 
интернета).  

Между тем по мере освоения электронной образовательной сре-
ды те инструменты системы Moodle, которые были уже опробованы, 
начали уже не пугать своей сложностью, а заинтересовывать. Сам 
процесс наполнения курса стал приносить определенное удовлетво-
рение от творческой работы в ранее не известной сфере. Постепенно 
приходило понимание, что Moodle дает возможность и свободу про-
ектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами инфор-
мационно-образовательной среды. 
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В ходе наполнения содержания учебного курса был задействован 
следующий инструментарий системы Moodle: тест, форум, wiki, глос-
сарий, задание и др. Не все из указанных элементов использовались с 
максимальным эффектом. Так, опытным путем выяснилось, что ис-
пользование тестовых заданий представляет удобство только как са-
мопроверочное средство, а не как элемент контроля знаний со сторо-
ны преподавателя, поскольку выяснить степень самостоятельности 
решения теста не представляется возможным. Поэтому по мере про-
хождения учебной дисциплины происходило редактирование содер-
жания учебного курса, что является существенным достоинством 
системы Moodle. 

В ходе наполнения содержания учебного курса отдельные эле-
менты вызвали живой интерес у курсантов и использовались макси-
мальным количеством курсантов (например: глоссарий, тест).  

По мере прохождения эксперимента состоялся обмен мнениями 
участников эксперимента как со стороны преподавательского соста-
ва, так и приглашенных курсантов. Общую оценку, данную курсан-
тами электронной образовательной среде Moodle в организации са-
мостоятельной работы можно оценить как положительную. Вместе с 
тем курсанты высказали и ряд проблем, с которыми им пришлось 
столкнуться.  

В целом если анализировать количественные показатели экспе-
римента по организации самостоятельной работы в электронной об-
разовательной среде Moodle по дисциплине «История государства и 
права России» в 112 учебной группе, то из 24 обучающихся курсан-
тов, выполняли задания все 24 курсанта. Однако степень активности 
при выполнении заданий была различной. Максимальной активно-
стью отличались, как правило, те курсанты, которые и в обычном по-
рядке выполняли задания самостоятельной работы вовремя и в пол-
ном объеме. В части касающейся той категории курсантов, которая 
раньше готовилась от случая к случаю, то электронная образователь-
ная среда Moodle для них стала организующей системой и в конеч-
ном итоге сделала их самостоятельную подготовку регулярной и бо-
лее эффективной.  
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В целом если оценивать полученный опыт организации само-
стоятельной работы в электронной образовательной среде Moodle 
можно выделить определенные проблемы, с которыми столкнулись 
участники эксперимента, так и несомненные достоинства, которые 
делают данную систему привлекательной для использования в Ака-
демии ФСИН России. Среди таких проблем следует назвать слабую 
техническую поддержку для работы в системе Moodle (отсутствие 
точек доступа в интернет, ограниченные возможности компьютерно-
го класса), слабая обучающая подготовка курсантов основам работы в 
системе Moodle (особенные трудности испытывали курсанты со сла-
быми знаниями по информатике), отсутствие единых требований 
объему учебных заданий, подлежащих включению в электронную 
образовательную среду Moodle (необходимость оптимизации количе-
ства заданий для самостоятельного выполнения курсантами).  

Среди несомненных достоинств электронной образовательной сре-
ды Moodle при организации самостоятельной работы по дисциплине 
«История государства и права России» следует отметить такие как: 

– значительные коммуникативные возможности электронной об-
разовательной среды Moodle, которые позволяют выполнять задания, 
как в индивидуальном, так и групповом формате; 

– использование электронной образовательной среды Moodle по-
зволит минимизировать выполнение печатных работ для методиче-
ского обеспечения самостоятельной работы; 

– существенная возможность у преподавателя проследить время 
работы курсанта над заданиями самостоятельной работы, что в тра-
диционной форме если не невозможно, то весьма затруднительно; 

– восприимчивость современной молодежи к различным инфор-
мационно-техническим новшествам; 

– электронная образовательная среда Moodle является хорошей 
организующей составляющей учебного процесса, стимулирующей 
для выполнения заданий самостоятельной работы. 
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Ю.А. Воробьев, 
кандидат филологических наук, 

(Академия ФСИН России) 
 

Использование компьютерного перевода  
в учебном процессе 

 
Изучение иностранного языка предполагает обязательное выпол-

нение переводов с одного языка на другой различного вида и объема. 
Действия эти производятся с опорой на уже имеющиеся языковые 
знания, с использованием двуязычных словарей или без таковых, ли-
бо, что стало в последнее время обычным явлением, с применением 
компьютерных технологий.  

Обыденность выполнения компьютерных переводов обучающи-
мися до настоящего времени не уменьшила накал дискуссий о пользе 
или вреде этих действий в учебном процессе. Критика специалистов 
базируется в основном на том, что компьютерные программы пока 
еще не способны выполнять качественный перевод, перевод в учеб-
ном процессе является не просто получением некоего иноязычного 
эквивалента, но представляет собой методический прием, затраги-
вающий целый ряд лингвистических и методических аспектов, обяза-
тельных при формировании коммуникативной компетенции у обу-
чающегося, и которые электронный перевод не затрагивает. 

В наименьшей степени дискуссионным признается использова-
ние в учебном процессе переводных электронных пакетных и онлайн-
словарей. В качестве положительных аспектов отмечается их: 

1. Вариативность. Они могут быть различными по словарному 
запасу, состоять только из общеупотребительной лексики или вклю-
чать в себя специальные термины, предлагать только переводной эк-
вивалент или содержать в словарной статье тематически соотнесен-
ные словосочетания и фразеологизмы. 

2. Мобильность. У многих обучающихся электронные словари 
имеются в телефонах в качестве приложения или доступны в сети 
Интернет. 
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3. Значительная экономия времени при поиске необходимого 
слова или словосочетания, что делает занятие более динамичным. 

4. Мультимедийность – значительная часть их вокабуляра озву-
чена живым или синтезированным голосом, что имеет несомненную 
ценность при формировании произносительных навыков. 

Наиболее часто упоминаемым отрицательным аспектом при ис-
пользовании электронных словарей в учебном процессе признается 
психология поиска, которая не сопряжена со стремлением к запоми-
нанию новых слов, так как подспудно осознается возможность в лю-
бой момент посмотреть перевод того или иного слова еще раз. Одна-
ко этот психологический момент может быть устранен выполнением 
специальных лексических упражнений, составленных с опорой на 
данные истории обращений к словарю. 

Значительно более серьезной проблемой, как показывает практи-
ка, является отсутствие у значительной части курсантов и студентов 
лексикографической компетенции, включающей в себя знания о ти-
пологии электронных словарей, основных приемах подачи слова,  
структуре словарной статьи; умения определять специфику словарей 
различных типов, работать со словарной с целью извлечения необхо-
димой информации;  навыки определения потребности обращаться к 
словарю, работы со словарем в рамках самостоятельной подготовки. 

Данный пробел в знаниях обусловливает зачастую поиск узких 
профессиональных терминов в словарях с небольшим лексическим 
объемом, выбор значения слова, которое не подходит к имеющемуся 
контексту, поиск в словаре грамматических форм слова и т. д. 

В связи с этим представляется необходимым уделять серьезное 
внимание формированию или корректировке у курсантов и студентов 
лексикографической компетенции с выделением достаточного време-
ни в рамках занятий и консультаций и разработкой соответствующего 
комплекса упражнений и методических указаний. 

При некоторых недостатках использования электронных слова-
рей, основную массу критических замечаний у преподавателей вызы-
вает выполнение обучающимися компьютерных переводов текстов. И 
не только потому, что программы-переводчики делают (пока еще) 
большое количество ошибок различного вида, но и в связи с тем, что 
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выполнение перевода не воспринимается, как методический прием 
формирования коммуникативного акта. У обучающихся создается 
впечатление «ненужности» продолжительного во времени этапа при-
обретения соответствующих навыков и умений. 

Кажущаяся быстрота преодоления долгого языкового неуспеха с 
помощью компьютерных переводов очень привлекательнадля обу-
чающихся. Бороться с этим трудно, а в большинстве случаев и не 
нужно. Вместо запретительных и карательных мер более продуктив-
ным представляется превращение компьютерного перевода в средст-
во оптимизации учебного процесса. 

Только при первом приближении кажется, что компьютерный 
перевод представляет собой в большинстве случаев хаотичное нагро-
мождение слов. При более детальном анализе просматривается лин-
гвистическая логика ошибок, так как они обусловлены расхождения-
ми в структурах языка-источника и языка перевода, а значит – под-
даются классификации. 

В коммуникативном аспекте переводческие ошибки подразделя-
ются на искажения, в значительной степени дезинформирующие ад-
ресата относительно предметно-логического и прагматического зна-
чения в тексте; неточности, при которых дезинформация относитель-
но предмета высказывания не столь значима, как при искажениях;  
неясности, котор ые оказывают на адресата больше дезориентирую-
щее, чем дезинформирующее воздействие. 

Данную классификацию на занятии можно перевести в более 
привычную для обучающихся терминологию – лексические и грам-
матические ошибки, где первые обусловлены неправильным исполь-
зованием основного или контекстуального значения слова, а также 
норм сочетаемости в языке перевода, а вторые являются результатом 
нарушения грамматических норм языка.  

Пошаговый ход работы с электронным переводом выглядит сле-
дующим образом. 

На практическом занятии обучающимся раздается текст (или его 
фрагмент) и его перевод, сделанный программой-переводчиком, и 
предлагается прочесть иноязычную и русскую фразы и подчеркнуть 
ошибки перевода. Например, strafvollzugsrecht ist das Recht, das den 
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Strafvollzug, also den tatsächlichen Vollzug der Freiheitsstrafe im Ge-
fängnis regelt.  

Штрафное право исполнения – это право, которое регулирует 
штрафное исполнение, итак фактическое исполнение наказания ли-
шением свободы на тюрьму (Translate.ru). 

Среди лексических ошибок обязательно будет отмечен непра-
вильный перевод терминов «Strafvollzugsrecht», «Strafvollzug» и 
«Freiheitsstrafe», так как предложенные эквиваленты явно не соответ-
ствуют терминологии, принятой в области российского уголовно-
исполнительного права. 

Обучающимся предлагается найти правильный перевод этих слов 
с помощью словарей. Обнаруживается, что термин: 

– «Strafvollzugsrecht» переводится в словаре Яндекс как «пени-
тенциарное право», «уголовно-исполнительное право»; 

– «Strafvollzug» словарь ABBYYLingvo переводит как «исполне-
ние наказания»; 

– «Freiheitsstrafe» в словаре Мультитран переводится как «нака-
зание в виде лишения свободы». 

Подставляем найденные эквиваленты вместо имеющихся, не ка-
саясь других ошибок. 

Уголовно-исполнительное право – это право, которое регулирует 
исполнение наказания, итак фактическое исполнение наказания в ви-
де лишения свободы на тюрьму. 

Явно выбивается из контекста перевод наречия also («итак»). 
Правильным в этом случае был бы выбор значения «то есть». 

Грамматическая ошибка представлена в предложении неправиль-
ной передачей дательного падежа при переводе словосочетания «im-
Gefängnis» (в тюрьме). 

С учетом последних исправлений обучающиеся записывают ито-
говый перевод: 

Уголовно-исполнительное право – это право, которое регулирует 
исполнение наказания, то есть фактическое исполнение наказания в 
виде лишения свободы в тюрьме. 

Используя данный алгоритм работы, можно работать и с обратным 
переводом, то есть электронным переводом с русского языка на ино-
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странный. Такая возможность существует не только на материале дос-
таточно простых текстов на младших курсах, но и на продвинутом эта-
пе, например, на практических занятиях с адъюнктами и аспирантами. 

Данная методика работы с электронным переводом должна обя-
зательно опираться на следующие методические положения: 

– анализ компьютерного перевода проводится на фрагменте зара-
нее приготовленного преподавателем текста, что создает положи-
тельный эмоциональный фон работы, так как обучающимся психоло-
гически легче исправлять чужие ошибки; 

– анализ компьютерного перевода на занятии должен проводить-
ся с участием всех обучающихся, так как является материалом для 
групповой работы; 

– работа над лексическими и грамматическими ошибками, сде-
ланными программой-переводчиком, не должна выходить за рамки 
уже изученного материала; 

– данный вид работы должен на начальном этапе проходить под 
контролем преподавателя и носить регулярный характер, что обусло-
вит постепенное формирование не только умений обращаться с ре-
зультатами работы программы-переводчика, но и просто навыков 
грамотного перевода; 

– работа с электронными переводами должна обязательно прово-
диться параллельно с формированием лексикографической компе-
тенции у курсантов и студентов. 

Легко заметить, что предлагаемый вид работы направлен, прежде 
всего, на формирование лингвистической компетенции у обучаю-
щихся с параллельным развитием у них навыков лингвистического 
мышления и является своеобразным способом решения лингвистиче-
ской задачи, в которой нужно не просто исправить ошибки сделанные 
программой-переводчиком, но и понять, почему они были сделаны.  
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Р.Е. Медведев, 
(Рязанский государственный  

радиотехнический университет) 
 

Проблема выбора обучающей среды при организации  
дистанционного образования 

 
При организации дистанционного образования (далее – ДО) важную 

роль занимает проблема выбора обучающей среды, так как в случае 
ошибочного выбора снижается эффективность обучения. Это происхо-
дит за счет неправильного понимания и не усвоения учебного материала, 
отсутствия интереса к обучению, неправильной оценки знаний и не дос-
тижению заявленных целей обучения. В связи с этим следует обратить 
внимание на классификацию существующих средств обучения. 

За время развития ДО были созданы и стали доступны тысячи 
учебных приложений и программ учебного назначения, которые в со-
временной научной литературе классифицируются с различных точек 
зрения. Необходимо отметить, что при классификации, различные ав-
торы под одним и тем же понятием подразумевают разные термины и 
наоборот, однотипные средства обучения описываются разными по-
нятиями. 

Классификация обучающих сред, представленная на рис. 1, явля-
ется результатом анализа научных исследований, публикаций и со-
временных обучающих сред. Исходя из разработанной классифика-
ции, целесообразно выделить две группы обучающих сред: электрон-
ные учебные материалы (электронные учебники, базы данных, базы 
знаний, электронные библиотеки) и системы дистанционного обуче-
ния (СДО). 

Электронные учебные материалы (ЭУМ) в большинстве случаев 
представлены статичными гипертекстовыми страницами, содержа-
щими теоретический материал в форме мультимедиа информации 
(аудио-, видеофрагментов и анимации) для подготовки по определен-
ной дисциплине, а также упражнений или тестов для самоконтроля. 
Авторы таких программ ориентируются на усредненного по своей 
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подготовленности ученика и не берут во внимание индивидуальные 
особенности, навыки и запросы обучаемого. 

Несмотря на наличие большого и разнообразного количества ин-
струментов создания и поддержки учебно-методических материалов 
и проверочных заданий, учебный материал в таких системах рассмат-
ривается как мультимедийно-оформленный текст, а сам подход рас-
считан на автоматизацию труда дизайнера, а не преподавателя. Не-
достатки этой группы обучающих средств очевидны: низкое качество 
учебно-методической информации, изложение материала без учета 
индивидуальных особенностей изучаемого, отсутствие формально 
описных методов проверки знаний обучаемого, примитивная автома-
тизация труда преподавателя (подбор учебного материала, разработка 
курсов и проверочных заданий, контроль процесса обучения).  
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Рис. 1.  Классификация обучающих сред 
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Недостатки ЭУМ заставляют обратить внимание на активно раз-
вивающиеся СДО.  

СДО – сложная многокомпонентная система, представляющая 
собой совокупность организационных, телекоммуникационных, педа-
гогических и научных ресурсов, а также технических средств, вовле-
ченных в создание и практическое осуществление программ с ис-
пользованием дистанционных технологий обучения. Обобщенная 
структура современной СДО представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы дистанционного обучения 
 
Как и многое другое программное обеспечение, СДО могут быть 

коммерческими и бесплатными (открытыми). К достоинствам ком-
мерческих СДО (IBM Lotus Workplace Collaborative Learning, Oracle 
Learning Management, WebTutor , «Прометей», «ДОЦЕНТ», LMS 
eLearning Server, RedClass) относят: 

– высокую надежность; 
– наличие пользовательской поддержки; 
– централизованное обновление и доступность новых версий; 
– прогнозируемость развития; 
– расширенную и подробную документацию; 
– централизованную техническую поддержку; 
– отсутствие в потребности высокой технической квалификация 

пользователя. 
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Несмотря на объективные достоинства, коммерческим СДО при-
сущ и ряд недостатков. Из-за недоступности кода источника, пользо-
ватель не может внести даже небольшие изменения в исходный код 
системы. Кроме того, высокая стоимость, регулярные выплаты за ли-
цензию и за увеличение количества пользователей приводят к серьез-
ным финансовым затратам. 

Перечисленные недостатки заставляют обратить внимание на ак-
тивно развивающийся рынок бесплатных или Open Source (OS) сис-
тем (SAKAI, ATutor, Claroline, Dokeos, eFront, Olat, Joomla LMS, 
Moodle). Достоинства OS прямо противоположны недостаткам ком-
мерческих систем: 

– широкий набор возможностей для представления учебного ма-
териала, проверки знаний и контроля успеваемости, общения и орга-
низации ученического сообщества; 

– низкая стоимость внедрения (оплачиваются только работы по 
внедрению и техническому сопровождению системы); 

– кросс-платформенность; 
– стремительное развитие; 
– возможность изменения исходного кода в соответствии с нуж-

дами учебного заведения и интеграция с другими продуктами. 
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

платформы с открытым кодом предоставляют пользователю тот же 
набор возможностей что и коммерческие но с существенно меньши-
ми затратами и большей эффективностью. Кроме бесплатности ис-
пользования OS платформы в ходе своей эволюции быстро учитыва-
ют актуальные мнения большого количества разработчиков и пользо-
вателей, вследствие чего происходит глобальная трансляция успеш-
ных практик. Использование платформы с открытым кодом увеличит 
функциональность системы дистанционного обучения, уменьшит 
временные и финансовые затраты на ее разработку, а также направит 
процесс обучения в сторону универсализации. 
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Н.Н. Елистратова  
(Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

 училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) 
 

Технология создания и применения  
в образовательном процессе электронного учебника  

(на примере преподавания дисциплины  
«Культурология» в военном командном вузе) 

 
Мультимедиатехнология в педагогике вуза выступает в качестве 

средства и метода обучения. Рассмотрим особенности практического 
применения разработанного нами электронного учебника (ЭУ), приме-
няемого при преподавании дисциплины «Культурология» в военном вузе. 

На лекционном занятии ЭУ представляет корневую структуру в 
виде слайдов с разными тематическими ссылками (рисунок 1).  

Слайды демонстрируют на занятии тезисы лекции, являясь кон-
спектируемым материалом курсантов (если это необходимо). Они же 
являются основным материалом для повтора изученных тем. 

Форму слайдов обучаемые используют для быстрого повторения 
учебного материала на самостоятельной работе, при поиске дополни-
тельной информации в качестве содержания.  

 
 

Рис.1. Элементы корневой структуры (слайдов) ЭУ. Тема «Античная культура» 
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Преподаватель применяет слайды на всех видах занятий (будь то 
лекции, семинары, практические или контрольные) в различных це-
лях – от закрепления изученного до опроса по тезисам.  

Практически каждый слайд имеет сноску. Она обращается на-
прямую к тексту лекции, который в полном объеме излагает содер-
жание учебного материала занятия, заменяя текст учебника, приня-
тый при традиционном обучении. Вызванный ссылкой текст разделен 
на блоки в соответствии с учебными вопросами занятия и для удобст-
ва поиска нужной информации пронумерован (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Переход от корневой структуры к первичным ссылкам в текст лекции. 
Тема «Культурный взлет России XIX – начала XX вв.» 

 
Таким образом, ЭУ демонстрирует обучаемым один из способов 

структурирования материала (в данном случае – по тематическим 
блокам), что формирует у них способность обработки новой инфор-
мации как в виде обобщения (тезисы), так и внутри текста по логиче-
скому порядку. Эта способность необходима для выявления главного 
смысла из большого потока новой информации, в практическом при-
менении в учебном процессе реализуясь чаще в составлении конспек-
тов (в том числе и электронных). 

Из вызванного текста лекции возможно дальнейшее обращение по 
ссылкам к интересующему новому материалу. В свою очередь, каждое 
новое окно ЭУ имеет свои ссылки, в том числе и перекрестные. 
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Разветвленная структура программы демонстрирует на занятии 
только основные вопросы темы (форма слайдов), скрывая дополни-
тельные пояснения (в виде сносок), а при самостоятельной подготов-
ке курсантов вся скрытая информация становится доступной благо-
даря гиперссылкам корневой структуры ЭУ.  

Такое построение структуры ЭУ позволяет: 
– в различном виде получать информацию обучаемым самостоя-

тельно, подробно заострять внимание на незнакомом материале, де-
тально получая разъяснения по интересующим вопросам посредством 
гиперссылок; 

– быстро повторять изученный материал при помощи основной 
корневой структуры, представленной тезисами в главном меню; 

– многократно возвращаться на предыдущие страницы при необ-
ходимости; 

– останавливаться в любом месте мультимедийного комплекса и 
продолжать изучение с любой страницы;  

– прослеживать межпредметные связи учебного материала; 
– при необходимости делать твердую копию с любой страницы ЭУ; 
– быстро составлять электронный конспект по материалам ЭУ.  
Структура ЭУ развивает у курсантов способность получения ин-

формации из нескольких каналов одновременно благодаря системе 
гиперссылок, выбирая индивидуальный темп работы. 

Созданная нами компьютерная среда ЭУ позволяет использовать 
различные формы передачи содержания – звук, видео, анимация, ри-
сунок, фотография и т. п. Такая форма представления дает возмож-
ность использовать большой объем дидактического материала, кото-
рый в качественном виде демонстрируется и на занятии, и при само-
стоятельной работе, возможно, выборочно, возможно, целиком.  

На занятии не предусмотрено глубокое изучение названной темы. 
Однако, благодаря технологии мультимедиа, курсанты имеют воз-
можность не только изучить формально тему занятия, но и получить 
достаточное количество дополнительного материала, усваивая ин-
формацию большого объема.  

Так, изучая особенности русской музыкальной культуры XIX в., 
обучаемые при желании могут ознакомиться с лучшими музыкаль-
ными образцами, прослушав их из фонотеки ЭУ (рис. 3).  
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Рис. 3. Выборочный порядок обращения к фонотеке. Тема «Культурный взлет 
России XIX – начала XX вв.» 

Сконцентрированность дидактических материалов в одном тех-
ническом средстве (педагог использует только клавиатуру компьюте-
ра) позволяет педагогу экономить время, не используя дополнитель-
ных источников информации, будь то видеомагнитофон, слайдоскоп, 
иллюстрации на бумаге, и т. п., а, следовательно, дать обучаемым 
больше новой информации, повысить эффективность индивидуально-
го подхода к курсантам.  

Вся предоставленная информация доступна для воспроизведения 
любым компьютерным средством, содержащим устройство для чте-
ния компакт-дисков. 

Изначально при проектировании ЭУ предусматривается возмож-
ность его использования в локальных компьютерных сетях военного 
вуза, что решает вопрос о его поддержке имеющимися в учебном за-
ведении информационными и телекоммуникационными средствами, 
а также средствами связи. 

ЭУ содержит значительное количество ссылок на Интернет-
источники. База данных ЭУ имеет веб-страницы, доступные в авто-
номном режиме, являющиеся как текстовым, так и иллюстрирующим 
материалом (рис. 4).  
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Рис. 4. Веб-страница в автономном режиме. Тема «Культурный взлет России 

XIX – начала XX вв.» 
 
Эти веб-страницы выступают в роли стартовых при подключении 

к Интернету, обеспечивая дальнейший самостоятельный поиск ин-
формации обучаемыми. Таким комплекс оказывает помощь курсан-
там в формировании способности самостоятельного поиска новой 
информации, показывая возможности Интернет как справочного 
средства в учебных целях.  

ЭУ выступает в роли контролирующей программы на самостоя-
тельной подготовке курсантов или на учебном занятии при опросе.  

Мультимедийный тест включает в себя различные виды инфор-
мации (текст, фото, анимация и т. д.), как и учебный материал, что 
позволяет придавать контрольным заданиям широкое направление, 
выявляя разносторонность полученных курсантами знаний. При тра-
диционной системе обучения такой подход к контрольным заданиям 
вызывает множество проблем у педагога в плане его организации, ЭУ 
же позволяет выяснять уровень знаний без затруднений с техниче-
ской стороны обеспечения, будь то фото, музыка, видео, др. 

Таким образом, ЭУ реализует комплексное использование ин-
формативного потенциала мультимедиа преподавателями и обучае-
мыми, как образовательной среды в виде дидактического, справочно-
го, контролирующего и воспитательного средства.  

ЭУ соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к 
электронным учебным пособиям: 

– содержание методического материала соответствует целям и 
задачам дисциплины; 
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– размещен согласно темам разделов учебного курса, содержит 
список основной и дополнительной литературы; 

– осуществляется «обратная связь» (письменная форма контроля 
по каждой теме); 

– доступный и удобный интерфейс, который обеспечен использо-
ванием стандартного офисного пакета компьютера и не требует уста-
новки дополнительных программ. 

Возможность самостоятельно модифицировать ЭУ (изменение 
его содержания, иллюстративного материала) развивает у курсантов 
не только логическое мышление и способность использовать компь-
ютерные технологии в моделировании, но и творческое мышление, 
способность проектировать, эстетический вкус, решая проблему 
креативного образования.  

ЭУ ориентирован не только на использование преподавателем в 
качестве удобного дидактического средства. Он применяется как ме-
тодическое пособие для подготовки педагога к занятию, так как со-
держит большой массив информации и по конкретной теме, и в 
смежных областях (межпредметная связь). 

ЭУ эффективно повышает уровень личной информационной 
культуры педагога, так как работа по созданию и использованию 
мультимедийных продуктов требует определенных знаний в области 
информатики, педагогики, психологии, системного дизайна. 

Экспериментальное обучение показало положительные результа-
ты. Значительно выросла мотивация обучаемых, повысился их обра-
зовательный уровень. Порядка 80 % обучаемых по результатам экс-
перимента улучшили свои оценочные баллы.  

Нами внедрен описанный метод мультимедийного обучения в 
ряд вузов г. Москвы, Калининграда, Тольятти, Омска, Сызрани, Ряза-
ни, получено более двадцати актов реализации и рецензий на муль-
тимедийный комплекс.  

Технология создания и применения мультимедийного программ-
но-методического комплекса, разработанного нами, была успешно 
применена преподавателями независимо от направленности и специ-
фики вузов, что доказывает адекватность предложенной методики 
обучения.  
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Секция № 5 
 
 

Развитие системы дополнительного профессионального 
образования и специального первоначального обучения 

сотрудников учреждений и органов ФСИН России 
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А.В. Диденко, 
доктор медицинских наук, доцент 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
 

Формирование образовательного запроса,  
как условие повышения эффективности дополнительного 
профессионального образования сотрудников ФСИН России 

 
Введение нового образовательного законодательства привело к 

изменению отношения к дополнительному профессиональному обра-
зованию, как к ключевому элементу образовательной политики госу-
дарства, способному за счет гибкости и мобильности образовательно-
го процесса к своевременному реагированию на запросы рынка труда, 
социальные и профессиональные потребности общества. 

Несмотря на ежегодный выпуск 3000 квалифицированных спе-
циалистов, осуществляемый учреждениями высшего профессиональ-
ного образования УИС, обучающихся по очной и заочной формам 
обучения, около 1/3 из них недостаточно полно представляют себе 
характер и объем будущей работы (Приказ ФСИН России от 11 июля 
2013 г. № 404 «Об объявлении решения коллегии Федеральной служ-
бы исполнения наказаний “О состоянии и перспективах развития сис-
темы ведомственного высшего профессионального образования”». 
По сведениям, представленным в указанном приказе, возрастанию 
нагрузки на ведомственную систему дополнительного профессио-
нального образования способствуют неэффективность проведения 
практик и стажировок, отсутствие в ряде случаев у выпускников опы-
та практической работы с осужденными, недостатки в организации 
работы учреждений и органов УИС, участвующих в комплектовании 
образовательных учреждений ФСИН.  

Отмечающееся возрастание нагрузки на систему дополнительно-
го профессионального образования обусловлено проблемами, связан-
ными с оптимизацией штатной численности работников ФСИН, по-
вышением нагрузки на сотрудников учреждения и практических ор-
ганов в связи с расширением спектра служебных задач.  

Наряду с указанными условиями, для системы исполнения нака-
заний в настоящее время характерны дисбаланс между спросом и 
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предложением, обусловленные либо дефицитом работников с опре-
деленной квалификацией, либо относительным дефицитом специали-
стов, когда у имеющихся в учреждениях работников отсутствует не-
обходимая квалификация.  

Результаты анкетирования и входного тестирования знаний, про-
водимых перед началом ученого процесса в 60 группах слушателей 
(более 900 человек), прибывших на обучение по программам повы-
шения квалификации за 9 месяцев текущего года в Томском институ-
те повышения квалификации работников ФСИН показали, что в каж-
дой группе слушателей имеется недостаточный уровень компетенций 
в вопросах, связанных с профессиональной деятельностью. Так, для 
групп сотрудников уголовно-исполнительных инспекций субъектив-
но трудными явились правовые аспекты деятельности (например, по-
рядок освобождения осужденного от наказания, разрешение вопросов 
судом о замене исправительных, обязательных работ ограничением 
свободы и др.). Для сотрудников психологической службы – вопросы, 
связанные с практическими навыками коррекционной и психотера-
певтической работы. Для сотрудников оперативных подразделений – 
ведение секретной документации, порядок осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий, установление оптимального психологи-
ческого контакта при работе с гражданами. При анализе стажа служ-
бы в УИС было выявлено существенное преобладание слушателей, 
имеющих относительно небольшой стаж службы: от 1 года до 5 (36 %) 
и от 5 до 10 лет (38,2 %). Тем не менее, слушатели со стажем службы 
более 10, 15 и 20 лет составили 21,9 %. Таким образом, отсутствие у 
слушателей компетенций, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей не связано со сроком службы. Кроме этого, более поло-
вины слушателей прибывают на повышение квалификации повторно.  

Возникает вопрос: где и на каком этапе формирования образова-
тельного запроса и предложения закладываются эти диспропорции.  

По данным литературных источников данный дисбаланс может 
закладываться: 

1. В системе базового образования (первичной специализации). 
Необходимо учитывать тот факт, что не все сотрудники, поступаю-
щие на службу в УИС, проходят обучение в ведомственных вузах.  
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2. Дисбаланс может быть заложен в самой системе дополнитель-
ного профессионального образования.  

Проблемы высшего профессионального образования в данной 
статье не являются предметом нашего рассмотрения.  

Почему же система дополнительного профессионального образо-
вания при всей ее гибкости и высоком потенциале демонстрирует не-
достаточную эффективность в сглаживании имеющихся диспропор-
ций? Здесь можно отметить несколько причин. 

Одной из них может быть подход, когда формирование образова-
тельных программ осуществляется только на основании должностных 
обязанностей соответствующей категории работников, а не из реальных 
потребностей практики исполнения наказаний. К числу редких случаев 
можно отнести объективные трудности в комплектовании групп слу-
шателей лицами, не соответствующими должностной категории, со-
трудниками мало знакомыми со спецификой деятельности. 

По мнению Н.М. Арсентьевой, В.П. Бусыгина, И.И. Харченко 
(2006), эффективность системы профессионального образования (как 
базового, так и дополнительного) в сегменте подготовки востребо-
ванных компетенций напрямую зависит от наличия сигнала внешней 
среды или образовательного запроса (в нашем случае – от запроса 
практических органов УИС), его устойчивости и степени дифферен-
циации. В связи с полученным образовательным запросом система 
дополнительного профессионального образования призвана улучшать 
и корректировать качество полученных компетенций слушателей.  

Какие можно выделить варианты формирования образовательно-
го запроса и механизмы коррекции имеющегося дисбаланса? 

Во-первых, разработка образовательных программ в соответст-
вии с запросами работодателей. Представители системы дополни-
тельного профессионального образования вполне обоснованно 
предъявляют свои претензии к практическим органам УИС в связи 
отсутствием четких запросов к компетенциям работников, прибы-
вающим на повышение квалификации. Одной из причин данного яв-
ления может являться отсутствие внутри системы ассоциаций и сою-
зов, профессиональных сообществ. В этой связи, трудно говорить о 
наличии отраслевого стандарта компетенций, несмотря на то, что 
разработка этого стандарта является прерогативой практических ор-
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ганов УИС. Отраслевой стандарт компетенций работника может слу-
жить с одной стороны, критерием соответствия системы дополни-
тельного профессионального образования запросам УИС, с другой – 
стимулом к формированию образовательных программ, набора дис-
циплин (модулей) и учебных курсов.  

В этой связи заслуживает интереса профессионально-
общественная аккредитация, нашедшая свое отражение в Федераль-
ном Законе от 29 декабря 2013 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской федерации». В соответствии с Законом, профессионально-
общественная аккредитация профессиональных образовательных 
программ представляет собой признание соответствия качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профи-
ля. Если организация реализует программу профессиональной пере-
подготовки с присвоением квалификации или без нее, в результате 
освоения которой слушатель получает документ о квалификации, 
важно, чтобы эта программа была аккредитована в признаваемой ра-
ботодателями структуре. При этом у слушателя должна быть воз-
можность получить также подтверждение своей квалификации в кор-
поративном, отраслевом, национальном или международном незави-
симом центре сертификации профессиональных квалификаций. Если 
же образовательная организация по заказу предприятия осуществляет 
программы повышения квалификации, то на первый план выходит 
требование к надежности партнера, которое может быть подтвержде-
но процедурой общественной аккредитации организации.  

В отсутствии профессионально-общественной аккредитации учи-
тывать запросы практических органов и учреждений УИС достаточно 
сложно. Здесь ведомственная система дополнительного профессио-
нального образования может столкнуться с отсутствием сигнала 
внешней среды. 

Во-вторых, ориентация образовательного процесса на конкрет-
ные запросы слушателей. На практике, учреждение системы допол-
нительного профессионального образования должно учитывать кон-
кретные запросы слушателей, обучающихся по программам путем 
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проведения входного контроля знаний вначале обучения и анкетиро-
вания, интервьюирования после его окончания. При этом, слушателю 
можно предоставить возможность свободно выбирать необходимые 
ему курсы и дисциплины (модули) из всего перечня, предоставляемо-
го системой дополнительного профессионального образования.  

Тем не менее, на практике реализовывать систему повышения ква-
лификации, состоящую из отдельных модулей, компонуемых слушате-
лями самостоятельно, исходя из собственных запросов довольно слож-
но. Среди проблем, можно выделить технические аспекты реализации 
образовательного процесса, проблемы с загруженностью востребован-
ных преподавателей и снижением аудиторной нагрузки у невостребо-
ванных, необходимостью перестройки всего образовательного процесса 
учреждения и пр. Поэтому ориентацию образовательного процесса 
только на конкретные запросы слушателей вряд ли можно назвать аде-
кватной запросам конкретных отраслевых сегментов УИС к системе 
дополнительного профессионального образования. Часть слушателей 
после обучения могут менять характер своей деятельности. Необходи-
мо также учесть и особенности компоновки групп слушателей, в кото-
рых находятся специалисты разного уровня подготовки и стажа работы. 
Данная гетерогенность групп может определять и мотивационную со-
ставляющую получения знаний, то есть психологические факторы, 
влияющие на образовательный запрос со стороны слушателей к обра-
зовательному учреждению.  

В этой связи одним из вариантов может быть переход образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния к тематическим циклам повышения квалификации, узконаправ-
ленным по содержанию и касающимся отдельных аспектов деятель-
ности сотрудника. Освоение данных тематических циклов или 
модулей позволит слушателю в дальнейшем расширять спектр слу-
жебных обязанностей в зависимости от полученных компетенций. 
Можно использовать инновационные формы проведения занятий в 
виде т.н. однодневных, «интерактивных семинаров» по актуальной 
тематике деятельности. Так, сотрудниками Томского института по-
вышения квалификации работников ФСИН широко применяются в 
учебном процессе и в системе занятий по служебной подготовке ин-
терактивный семинар, направленный на противодействие коррупции.  
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К числу положительных аспектов тематического усовершенство-
вания можно отнести высокую мобильность программ, возможность 
их освоения без длительного отрыва от служебной деятельности. Тем 
не менее, в силу вышеупомянутых обстоятельств, при разработке об-
разовательных программ делать ставку только на запросы слушате-
лей не целесообразно, поскольку оценка качества образования не мо-
жет проводиться в интересах только одной из заинтересованных сто-
рон, а должна представлять собой консенсус интересов всех 
участников рынка образовательных услуг и потому должна быть не-
зависимой. При этом независимость оценки качества образования не 
может пониматься как полная независимость от интересов государст-
ва, поскольку система образования является фундаментальным ин-
ститутом общественного воспроизводства человеческого капитала, и 
именно государство определяет направление развития системы обра-
зования (Л.В. Шмелькова, 2013). 

Представленные соображения позволяют сделать вывод о том, 
что в деле повышения эффективности ведомственного дополнитель-
ного профессионального образования ведущую роль должна играть 
система взаимодействия между образовательным учреждением и 
практическими органами УИС, необходимая для совместной разра-
ботки квалификационных требований, профессиональных стандартов 
в отдельных видах деятельности и формирования системы профес-
сионально-общественной аккредитации образовательных программ. 
Проведение этой работы уже начато в виде создания экспертно-
методических центров оценки и сертификации квалификаций в при-
оритетных высокотехнологичных отраслях экономики и областях 
профессиональной деятельности.  
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Т.М. Белова 

(Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России) 
 

Организационно-правовые аспекты системы ДПО  
(в разрезе нового Федерального закона «Об образовании РФ») 

 
1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 де-

кабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон), который был подготовлен в целях систематизации и 
совершенствования законодательства в области образования.  

Закон сохранил существовавшие ранее базовые принципы и нор-
мы государственных гарантий в области реализации прав в сфере об-
разования, однако предусмотрел и ряд нововведений, обусловленных 
необходимостью модернизации системы образования в современных 
условиях.  

Новый Закон это, прежде всего интеграция и систематизация 
многочисленных нормативно-правовых документов, поправок и из-
менений, которыми «оброс» прежний законодательный акт за годы 
своего существования. В итоге получился единый, большой, инте-
гральный Закон, который включает в себя все уровни образования. 

Основной идеей Закона является создание условий для развития 
системы непрерывного образования, обеспечивающей удовлетворе-
ние образовательных потребностей граждан, возникающих на протя-
жении всей жизни в связи с необходимостью адаптации к меняю-
щимся условиям профессиональной деятельности и социальной сре-
ды, а также развитием индивидуальных способностей и интересов. 

Структурно, в ст. 10 Закона, все образование в Российской Феде-
рации подразделяется на общее образование, профессиональное обра-
зование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 
обеспечивающие возможность реализации права на образование в те-
чение всей жизни (непрерывное образование).  
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Общее образование и профессиональное образование реализуют-
ся по уровням образования. 

В соответствии со ст. 10 Закона в Российской Федерации уста-
навливаются следующие уровни профессионального образования. 

1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 
3) высшее образование – специалитет, магистратура; 
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
Дополнительное образование в уровни профессионального обра-

зования не входит. 
Система образования создает условия для непрерывного образо-

вания посредством реализации основных образовательных программ 
и различных дополнительных образовательных программ, предостав-
ления возможности одновременного освоения нескольких образова-
тельных программ, а также учета имеющихся образования, квалифи-
кации, опыта практической деятельности при получении образования 
(ч. 7 ст. 10 Закона). 

В новом Законе, в ст. 13 закреплены современные требования к 
образовательному процессу (в том числе и по программам ДПО), свя-
занные с внедрением новых форм реализации и освоения образова-
тельных программ, образовательных технологий, форм и методов 
обучения. В частности, впервые на законодательном уровне закреп-
лены следующие положения: 

– о модульном принципе представления образовательных про-
грамм и построения учебных планов; 

– о системе зачетных единиц; 
– о сетевом взаимодействии при реализации образовательных 

программ, включая механизм зачета результатов освоения отдельных 
частей образовательной программы в сторонних организациях; 

– об использовании дистанционных образовательных технологий 
в образовательном процессе. 

Статья 76 Закона посвящена дополнительному профессиональному 
образованию, которое направлено на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие чело-
века, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся усло-
виям профессиональной деятельности и социальной среды. 
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Дополнительное образование в Законе регулируется исходя из 
концепции образования в течение всей жизни и включает в се-
бя: дополнительное образование детей, взрослых и профессиональное 
образование.  

Установлены следующие виды образовательных организаций, 
реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования – 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам, при этом, такая организация 
вправе осуществлять образовательную деятельность по образователь-
ным программам, реализация которых не является основной целью их 
деятельности. Это программы подготовки научно-педагогических кад-
ров, программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные 
программы, программы профессионального обучения. 

С принятием нового Закона устанавливается новый порядок рег-
ламентации деятельности организаций, реализующих дополнитель-
ные профессиональные программы.  

В связи с тем, что Федеральные государственные требования к 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
новом законодательстве отсутствуют, государственная аккредитация 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам, к которым относятся программы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации не предусмотрена.  

В качестве инструментов участия работодателей в оценке качест-
ва образования вводится институт независимой оценки качества об-
разования – профессионально-общественная аккредитация образова-
тельных программ. 

Введение профессионально-общественной аккредитации допол-
нительных профессиональных образовательных программ обуслов-
лено необходимостью участия в формулировании требований и оцен-
ке содержания и качества подготовки выпускников по указанным 
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программам тех лиц, которые наиболее заинтересованы в квалифици-
рованном обучении профессиональных кадров, то есть в первую оче-
редь, работодателей и профессиональных сообществ.  

Организации на добровольной основе могут применять процеду-
ры независимой оценки качества образования, профессионально-
общественной аккредитации дополнительных профессиональных 
программ и общественной аккредитации организаций. 

В рамках реализации нового Закона уже издан приказ Минобнау-
ки России от 1 июля 2013 г. № 499, в котором детализируются поло-
жения Закона, касающиеся порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам. Этот порядок является обязательным для организа-
ций дополнительного профессионального образования, образователь-
ных организаций высшего образования, профессиональных образова-
тельных организаций, организаций, осуществляющих такое обучение 
(научные организации или иные юридические лица). 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных про-
грамм, к которым относятся программы профессиональной перепод-
готовки и программы повышения квалификации. Стажировка (ранее 
как один из видов обучения в системе ДПО) становиться формой реа-
лизации дополнительной профессиональной программы. 

К освоению дополнительных профессиональных программ до-
пускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) выс-
шее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необхо-
димой для профессиональной деятельности, и (или) повышение про-
фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки на-
правлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 
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Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессио-
нальных программ определяются образовательной программой и 
(или) договором на образование (обучение).  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения планируемых резуль-
татов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 
программе. При этом срок освоения программ повышения квалифи-
кации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ про-
фессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

Образовательные программы дополнительного профессиональ-
ного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 
программы должно учитывать профессиональные стандарты, квали-
фикационные требования, указанные в квалификационных справоч-
никах по соответствующим должностям, профессиям и специально-
стям, или квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о программу и прошедшим итоговую аттестацию, вы-
даются профессиональной переподготовке, образцы которых само-
стоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность. Документ о квалификации выдается на 
бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической 
продукцией.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрел всего лишь один подзаконный акт Минобрнауки Рос-
сии – «Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам». Он 
представляет собой рамку в виде набора требований к структуре про-
грамм ДПО, условиям их реализации, результатам и оценке качества 
этих программ. Министерство планирует выпустить еще рекоменда-
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ции по ряду вопросов, однако всю остальную нормативную базу в 
области дополнительного профессионального образования, предпола-
гается, что разрабатывать будут сами для себя образовательные орга-
низации, отрасли (ведомства) или профессионально-общественные 
объединения (в нашем случае ФСИН России). 

Таким образом, реализация Федерального Закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» позволит обеспечить эффективное 
функционирование системы управления дополнительным образова-
нием, повысить качество реализуемых профессиональных образова-
тельных программ через новые процедуры проверки и оценки, а так-
же предоставит возможность обучающимся получить специальные 
знания и навыки за короткие сроки обучения и быть конкурентно 
способными на рынке труда.  

Со дня вступления Закона в силу нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, регулирующие отношения в сфере образова-
ния, применяются постольку, поскольку они не противоречат 
настоящему закону или издаваемым в соответствии с ним иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации. 

В ст.108 (заключительные положения) указано, что наименования 
и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соот-
ветствие с Федеральным законом не позднее 1 января 2016 г. с уче-
том следующего. 

Образовательные учреждения ДПО должны переименоваться в 
организации дополнительного профессионального образования. 

Образовательные организации осуществляют свою деятельность 
на основании лицензий, выданных им до вступления в силу настоя-
щего закона. При этом ранее выданные лицензии в целях приведения 
образовательной деятельности в соответствие с законом переоформ-
ляются до 1 января 2016 г. 
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А.Г. Бакунчев, 
кандидат юридических наук, доцент, 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
 

Проблемы повышения квалификации сотрудников  
оперативных подразделений ФСИН России 

 
В условиях реформирования уголовно – исполнительной системы и 

проводимой в связи с этим работой по перепрофилированию исправи-
тельных учреждений УИС, приоритетным считается работа по профи-
лактике и предупреждению преступлений и правонарушений, укрепле-
ние законности и правопорядка в исправительных учреждениях1.  

В качестве одного из направлений реализации данной деятельно-
сти, можно рассматривать повышение профессионального уровня со-
трудников оперативных подразделений, которое в сочетании с ком-
петентностным подходом в организации профессиональной подго-
товки по месту службы и повышения квалификации оперативных 
сотрудников также окажет существенное влияние на повышение эф-
фективности оперативно-розыскной работы в целом. За время с мо-
мента образования в 1981 г., Томский институт повышения квалифи-
кации работников ФСИН России (ранее Томский филиал Кузбасского 
института ФСИН России) накопил определенный опыт дополнитель-
ного профессионального образования оперативных сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. В течение года, в стенах филиала 
проходят повышение квалификации, в среднем, 15–20 учебных групп 
различных категорий оперативных сотрудников. Как показывает 
практика, от 20 до 40 % слушателей учебной группы, не соответст-
вуют заявленной категории. Например, в группах повышения квали-
фикации заместителей начальника ИУ курирующих вопросы безо-
пасности и оперативной работы есть старшие оперуполномоченные, в 
группе сотрудников отделов организации ОРД УФСИН, ГУФСИН – 
оперуполномоченные оперативных отделов ИУ и т. д. Программа 
обучения разрабатывается отдельно для каждой конкретной должно-

                                           
1 См.: Цатуров В.В. О состоянии преступности и оперативно-розыскной 

деятельности в исправительных учреждениях УИС за 2011 г. 
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стной категории, поэтому важен вопрос о комплектовании учебных 
групп и соответствии прибывших слушателей заявленной категории 
сотрудников. Комплектующим органам необходимо более серьезно и 
ответственно подходить к этому вопросу.  

На наш взгляд необходимо рассмотреть вопрос о мерах повыше-
ния эффективности и содержательности при разработке учебных те-
матических планов и образовательных программ повышения квали-
фикации. В целях оптимизации учебного процесса, необходимо к 
разработке учебных тематических планов и программ привлекать со-
трудников заказчика (профильных управлений ФСИН). Заказчик 
должен четко обозначить требования к тематике и внутреннему со-
держанию программ. Что конкретно хочет заказчик, чему конкретно 
мы должны научить слушателей? Для этого в процессе составления 
заявки в план комплектования, заказчик должен обозначать обяза-
тельные темы для изучения в группах. При этом, темы должны ме-
няться по желанию заказчика в зависимости от развития конкретной 
оперативной и служебной обстановки в рамках курируемого направ-
ления. Речь идет о наполняемости содержания образовательных про-
грамм и образовательном заказе. 

На сегодняшний день заслуживает внимания проблема подбора 
кадров в оперативные подразделения и организация обучения опера-
тивных сотрудников в системе служебной подготовки. В обзорах 
ФСИН указывается на то, что по-прежнему остается низкой профес-
сиональная подготовка оперативных сотрудников. Высшее юридиче-
ское образование имеют только 52,4 % оперативных сотрудников 
ФСИН. А в ряде регионов, например в Сахалинской области – всего 
20 %1. О недостаточном уровне подготовленности оперативных со-
трудников к выполнению ими служебных обязанностей свидетельст-
вуют результаты проведенного исследования. 

В Томском институте повышения квалификации работников 
ФСИН России проводится входное тестирование слушателей по зна-
нию организации и тактики осуществления оперативно – розыскной 
деятельности в исправительных учреждениях. Тест состоит из 50 не-
сложных вопросов с 3 вариантами ответов. Оперативные сотрудники, 

                                           
1 См.: Цатуров В.В. Там же. 
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прибывшие на повышение квалификации, в течение 2 часов отвечают 
на вопросы теста. Как показывает анализ ответов, уровень знаний ме-
няется не в лучшую сторону. Если пять лет назад до 20 % неправиль-
ных ответов давали 40 % слушателей, то сейчас 15 %, от 20 до 30 % 
неправильных ответов давали 43 %, сейчас 35–40 % , от 30 до 50 % 
неправильных ответов давали 17 % слушателей, сейчас эта цифра со-
ставляет около 45 %. Неудовлетворительные оценки получают со-
трудники оперативных подразделений учреждений тех УФСИН, в ко-
торых, согласно данным статистики, недостаточно высоки результа-
ты оперативно – служебной деятельности (Амурская, Сахалинская, 
Свердловская, республики Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия и др.). И, 
наоборот, положительные оценки получают оперативные сотрудники 
тех органов ФСИН, где стабильно высокие результаты оперативно–
служебной деятельности (Омская, Челябинская область, Пермский, 
Красноярский край и др.)1.  

В основном к проблемным вопросам относятся: проведение опера-
тивно – розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан, ведение дел оперативного учета. Кроме этого, для мно-
гих слушателей является проблемой документирование и использова-
ние результатов оперативно – розыскной деятельности. Без знания этих 
двух составляющих оперативно – розыскной деятельности затрудни-
тельно бороться с преступностью и взаимодействовать в этом направ-
лении с оперативными подразделениями других ведомств. 

Эти проблемы выявляются при проведении занятий и экзаменов 
по оперативно – розыскной деятельности. Здесь высвечиваются про-
белы проведения занятий по профессиональной подготовке в испра-
вительных учреждениях. Как показывают результаты опроса, занятия 
по оперативно – розыскной деятельности в подразделениях проводят-
ся в основном один раз в месяц. О том, что эти занятия ограничива-
ются изучением законодательных и ведомственных нормативных ак-
тов отметили 66 % респондентов; сопровождаются анализом кон-
кретных ситуаций по взаимодействию с оперативными 
подразделениями криминальной полиции – 30 % респондентов. «Не 
несут ни какой пользы» – ответили 4 % оперативных сотрудников ИУ 

                                           
1 Там же. 
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и СИЗО. Поэтому руководителям подразделений следует ответствен-
нее готовить и проводить занятия по служебной подготовке в подраз-
делениях с приглашением сотрудников оперативных подразделений 
других субъектов ОРД, прокурорских работников, следователей. Не-
обходимо своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях. 
Как показал опрос, одного желания оперативного работника недоста-
точно, поэтому, считаем необходимым обеспечение каждого опера-
тивного сотрудника нормативными актами, а также учебной и учеб-
но-методической литературой в полном объеме. Мы предлагаем вве-
сти дифференцированную оплату наставникам и руководителям 
оперативных подразделений за подготовку вновь принятых на работу 
сотрудников и ввести меры ответственности за качество их подготов-
ки к самостоятельной работе. 

Кроме того, мы считаем, что в отдельных случаях целесообразно 
направлять оперативных сотрудников на стажировку во взаимодейст-
вующие подразделения. При опросе 85 % сотрудников криминальной 
полиции указали, что их непродолжительные стажировки в оператив-
ных подразделениях СИЗО, ИУ положительно скажутся на дальней-
шем взаимодействии. Тот же процент положительно относится к ста-
жировке оперативных подразделений ФСИН в оперативных подраз-
делениях криминальной полиции. Участвующие в опросе сотрудники 
ФСИН поддерживают проведение стажировок. Как показывает прак-
тика преподавания предмета оперативно-розыскная деятельность, 
оперативные уполномоченные, прибывшие в Томский институт по-
вышения квалификации работников ФСИН России на обучение, с 
большим желанием участвуют в проводимой преподавателями ка-
федры организации оперативно-розыскной деятельности, согласно 
тематического плана, деловой игре «Личный сыск» и межкафедраль-
ном учении «Розыск осужденного совершившего побег из ИУ». Дан-
ная деловая игра и учение проводится на территории дислокации ор-
гана внутренних дел, по согласованию с его руководством, в ней 
принимают участие сотрудники уголовного розыска. Слушатели от-
тачивают мастерство проведения отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий вне территории исправительных учреждений, учатся 
общению с гражданами, знакомятся с работой следственно – опера-
тивной группы на месте происшествия. Взгляд изнутри на деятель-
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ность партнера по взаимодействию, способствует лучшему взаимо-
пониманию при осуществлении взаимодействия. В тоже время со-
трудникам криминальной полиции при определении круга вопросов 
задания на проверку подозреваемого, обвиняемого, осужденного, це-
лесообразно знать о возможностях оперативных подразделений, оп-
ределенных спецификой режима в исправительном учреждении и 
следственном изоляторе. Равные знания, помноженные на умение их 
применить на практике и творческие способности оперативных со-
трудников, позволят с большим уважением относиться к работе друг 
друга, и в конечном итоге, положительно скажутся на результатах 
борьбы с преступностью. 

Кроме этого, наблюдается малое количество выпускников ведом-
ственных высших учебных заведений в штате оперативных подразде-
лений ФСИН. По результатам опроса оперативных сотрудников, сре-
ди респондентов только 12 % выпускников ведомственных учебных 
заведений. В данных заведениях достаточно объемная программа по 
изучению оперативно – розыскной, уголовно – процессуальной дея-
тельности, а также квалифицированные и опытные преподаватели. Вы-
пускники после вступления в должность не в полной мере готовы к 
агентурно-оперативной работе1. Общая доля оперативных сотрудников, 
имеющих стаж службы в должности до 1 года, составляет 14 %2. Впол-
не очевидно, что необходимо менять механизм закрепления выпуск-
ников в оперативных подразделениях и стремиться к формированию 
профессионального ядра. Погоня за «раздутыми» цифрами вместо 
работы не способствует этому процессу. Необходимо разработать 
профессиональные критерии оценки агентурной и оперативной рабо-
ты для каждой категории оперативных сотрудников. Важно учиты-
вать как стаж оперативной работы, должность, так и время допуска к 
оперативно-розыскной деятельности, а также периодичность прохож-
дения курсов повышения квалификации. Полученные результаты ис-
следования указывают на необходимость совершенствования даль-

                                           
1 Термины «агент» и «агентурный» применяются в открытых правовых ак-

тах и юридической литературе. Теория оперативно-розыскной деятельности: 
учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шу-
милова. М., 2006. С. 1, 223.  

2 См.: Цатуров В.В. Указ.соч. 
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нейшей профессиональной подготовки и повышения квалификации 
сотрудников оперативных подразделений и подчеркивают взаимо-
связь результатов обучения и показателей оперативно-служебной 
деятельности. 

Н.И. Сидорова 
(Академия ФСИН России) 

 
Формирование коммуникативных компетенций  

сотрудников учреждений и органов ФСИН России 
 
Владение родным языком, умение общаться, вести конструктив-

ный диалог – важные составляющие профессиональных умений во 
всех сферах деятельности. Язык – это средство общения людей, ору-
дие формирования мыслей и чувств, средство усвоения новой ин-
формации, новых знаний. Культура и язык, язык и история, язык и 
общество. Эти вопросы теснейшим образом связаны между собой.  
В живом языке народа отражается вся его жизнь, вся история его ма-
териальной и духовной жизни. 

Уровень культурного развития народа отражается в языке. Вме-
сте с тем, практика работы с курсантами, слушателями, практически-
ми сотрудниками показала, что в настоящее время происходит то-
тальное падение уровня грамотности, речевая вседозволенность, жар-
гонизация речи (употребление молодежного и блатного жаргона), 
англо-американская речевая экспансия, наконец, тенденция к вульга-
ризации языковой нормы, повсеместное употребление абсценной 
лексики (нецензурной). Снижение уровня речевой культуры разных 
слоев русского общества, в том числе и интеллигенции, настолько 
очевидно и масштабно, что назрела необходимость возрождения не-
прерывной языковой подготовки на всех ступенях образования (от 
начального до высшего). 

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы, 
радикальных перемен в содержании форм и методов деятельности со-
трудников предъявляются высокие требования к их профессиональ-
ной подготовке, деловым качествам, психолого-педагогической, эти-
ческой культуре, а также речевому мастерству. Владение устным и 
письменным словом становится существенным признаком деловой 
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квалификации сотрудника уголовно-исполнительной системы. В свя-
зи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема повыше-
ния их речевой ответственности. Язык является важнейшим средст-
вом общения и воздействия, механизмом получения и обработки ин-
формации. 

Особая роль в деле повышения профессиональной речевой куль-
туры сотрудников ФСИН России принадлежит языковой кафедре.  
С целью повышения качества подготовки кадров-специалистов для 
органов Федеральной службы исполнения наказаний, формирования 
у обучающихся навыков профессионального взаимодействия, адми-
нистративно-делового общения с коллегами, контактирования с 
людьми, нарушившими закон, умений грамотно составлять служеб-
ные бумаги и документы, формирования у слушателей языковой и 
коммуникативной компетенции в области специализации кафедра 
иностранных языков Академии ФСИН России установила сотрудни-
чество с ФКОУ ДПО УФСИН России по Рязанской области, органи-
зовала проведение лекционного курса с практическими сотрудника-
ми, повышающими квалификацию на базе учебного центра УФСИН 
России по Рязанской области, по тематике «Культура речи в деловой 
коммуникации».  

В ходе работы с практическими сотрудниками решаются сле-
дующие задачи: 

– совершенствование практических навыков профессионального 
владения современным русским языком; 

– обучение нормам этики речевого поведения в служебном обще-
нии; 

– формирование у сотрудников отношения к культуре деловой 
письменной речи как необходимому компоненту профессиональной 
компетентности. 

Занятия проводились в течение двух лет, тематика лекций взаи-
мосвязана с учебной дисциплиной «Профессиональная этика и пси-
хология сотрудника УИС», преподаваемая во ФКОУ ДПО УФСИН 
России по Рязанской области. Занятия получили хорошую оценку как 
со стороны руководства учебного центра, так и со стороны повы-
шающих квалификацию практических сотрудников. 
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Кафедра, обмениваясь опытом, внедрила в качестве научной раз-
работки учебное пособие «Культура речи сотрудника уголовно-
исполнительной системы», которое способствует осмыслению теоре-
тических сведений и освоению надлежащих речевых умений и навы-
ков в профессиональной сфере общения, формированию навыков от-
бора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, 
сознательного отношения к их использованию в речевой практике в 
соответствии с коммуникативными задачами, нормами письменной и 
устной речи. Научная разработка внедрена в учебную дисциплину 
«Профессиональная этика и психология сотрудника УИС» и одобрена 
на Совете учебного центра. 

В заключение необходимо заметить, что сотрудничество с ФКОУ 
ДПО УФСИН России по Рязанской области дает возможность совме-
стно обучать и воспитывать молодых сотрудников уголовно-
исполнительной системы, повышать их речевую культуру, формиро-
вать навыки и умения рационального речевого поведения в различ-
ных ситуациях служебного общения, в целом, совершенствовать 
профессиональную коммуникацию. 
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Секция № 6 
 
 

Научно-методическое обеспечение деятельности  
учреждений и органов, исполняющих наказаний,  
и реализация практико-ориентированного подхода  

при проведении научных исследований по актуальным 
проблемам реформирования УИС 
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Э.С. Рахмаев, 
кандидат юридических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

О повышении качества научной продукции и эффективности 
ее внедрения в деятельность учреждений и органов УИС 

 
В современных условиях реформирования УИС руководство 

ФСИН России уделяет пристальное внимание вопросам совершенст-
вования ведомственной системы научного обеспечения и, прежде 
всего, ее основного сектора – вузовской науки. В Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года обозначены основные приоритеты в данной области, а 
именно: активное использование научного потенциала ведомствен-
ных образовательных учреждений высшего и дополнительного про-
фессионального образования, обеспечение приоритетности диссерта-
ционных исследований, направленных на научный анализ актуальных 
проблем практической деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, проведение научных исследований, соот-
ветствующих современному уровню развития пенитенциарных сис-
тем иностранных государств, на базе лабораторий, научных центров 
и других подразделений, сформированных по предусмотренным 
Концепцией направлениям развития уголовно-исполнительной сис-
темы. Проведенные мероприятия существенным образом изменили 
требования к организации и содержанию научной деятельности науч-
но-исследовательских и образовательных учреждений ФСИН России, 
подходы к внедрению результатов научной работы в практику учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы и в систему 
профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников. 

В ФСИН России в настоящее время ведется значительная работа 
по выстраиванию эффективной системы научного обеспечения дея-
тельности учреждений и органов УИС. Ключевыми звеньями этой 
системы, на наш взгляд, должны стать: координационный совет по 
научным исследованиям, заказчики научной продукции (отраслевые 
управления ФСИН России), научно-исследовательские и образова-
тельные учреждения ФСИН России. 



 200 
 

Академия ФСИН России, являясь одним из ведущих научных и обра-
зовательных учреждений, занимает в этой системе значительное место.  

В настоящее время в научной работе принимают участие 53 докто-
ра наук, профессоров и 238 кандидатов наук, доцентов; из них 9 заслу-
женных работников высшей школы Российской Федерации, сотрудни-
ки кафедр, докторанты, адъюнкты, соискатели, курсанты, слушатели и 
студенты Академии ФСИН России. 

Научные исследования фундаментального характера осуществ-
ляются в рамках действующих в академии 14 научных школ. С разви-
тием научно-педагогического потенциала вуза, на основе ранее полу-
ченных результатов в академии постепенно складываются благопри-
ятные условия для становления новых научных школ по ряду тем, 
имеющим теоретическое и прикладное значение для УИС.  

Большинство тем научных исследований, проводимых в акаде-
мии, непосредственно связаны с деятельностью Федеральной службы 
исполнения наказаний. Удельный вес научно-исследовательских раз-
работок, выполненных по заданиям ФСИН России и заявкам терри-
ториальных органов УИС, составляет более 90 % от общего объема 
научно-исследовательских разработок академии. Ежегодно возраста-
ет число исследований по научным разработкам с выходом научной 
продукции. В 2010 г. проведены исследования по 156 научным разра-
боткам, в 2011 г. – 173 научным разработкам, в 2012 г. – 237 научным 
разработкам. Для обеспечения практико-ориентированного подхода к 
проведению научных исследований, с 2012 г. введен в практику гра-
фик подготовки практических рекомендаций для учреждений и орга-
нов УИС сотрудниками Академии ФСИН России. 

Обеспечивается организационное сопровождение внедрения ре-
зультатов проведенных научных исследований: в 2010 г. результаты 45 
научных разработок внедрены в учебный процесс и практическую дея-
тельность; в 2011 – 150; в 2012 г. – 164 разработок.  

По-нашему мнению, научное обеспечение деятельности учреж-
дений и органов УИС включает в себя ряд этапов: 

1. Выявление и конкретизация проблем, существующих в их дея-
тельности. 

2. Размещение заказа на проведение исследований в научно-
исследовательских и образовательных учреждениях. 
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3. Производство научных разработок надлежащего качества. 
4. Приемка научной продукции. 
5. Внедрение научных разработок в практическую деятельность. 
6. Авторское сопровождение внедрения научной продукции. 
На каждом этапе указанного цикла имеются проблемы, своего 

рода препятствия, устранение которых обеспечит необходимые усло-
вия для повышения качества научной продукции и эффективности ее 
применения. 

Основой для планирования и проведения НИР являются: выявле-
ние, анализ и конкретизация проблем, требующих научной разработ-
ки, формирование заявок на их исследование. Представляется, что 
этот процесс должен происходить в тесном взаимодействии заказчика 
и разработчика НИР. Это позволит избежать дублирования и мелко-
темья, формировать действительно актуальные и полезные для прак-
тиков тематики научных исследований.  

До направления заявок, надо предполагаемые темы исследований 
предварительно обсудить между собой, определить их актуальность и 
значимость для нужд практики, при необходимости скорректировать 
названия и задания, перечни и сроки подготовки выходных докумен-
тов, а также состав авторского коллектива, в котором необходимо 
предусмотреть присутствие практического сотрудника со стороны за-
казчика.  

На наш взгляд, непосредственное участие представителей заказ-
чика в проведении НИР положительно влияет на его качество. У уче-
ных появляется возможность не только регулярно получать текущую 
информацию об изменениях оперативной обстановки, свежие стати-
стические и аналитические материалы, но и корректировать ход и ре-
зультаты исследования с учетом мнения и изменяющихся потребно-
стей практиков. Кроме того, участие практических работников в ав-
торских коллективах позволит исполнителю в кратчайшие сроки 
иметь все исходные данные для проведения научных исследований, 
быстро проводить анкетирование респондентов, более качественно и 
эффективно осуществлять авторское сопровождение. 

Наличие в составе авторского коллектива практического работ-
ника также позволит при подготовке научной разработки периодиче-
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ски согласовывать ее содержание с заказчиком, добиться единообраз-
ного понимания задач исследования и планируемых результатов. 

Определенные проблемы, тесно связанные с качеством научной 
продукции, имеются и на стадии ее приемки заказчиком. 

Первая из них возникает на этапе формирования заявок. Не еди-
ничны случаи, когда заказчик попросту не знает, куда девать и где 
применять поступившую разработку. Этот говорит о том, что заявка 
была подготовлена формально, а внедрение результатов исследова-
ния и не планировалось. 

Вторая проблема заключается в несовершенстве механизма про-
ведения приемки. В соответствии с приказом ФСИН России от 17 но-
ября 2005 г. № 868 приемку научной продукции организует заказчик. 
Но не вполне определен ее механизм. Зачастую акты приемки на по-
ступившую научную продукцию составляют сотрудники, не имею-
щие необходимых знаний и опыта. В итоге получается весьма непри-
глядная картина, когда труд большого авторского коллектива, со-
стоящего из ученых, имеющих огромный багаж знаний и практи-
ческого опыта, дошедших до самой глубины исследуемой проблемы, 
оценивается сотрудником, который весьма далек от рассматриваемых 
в разработке вопросов и не понимает самой проблемы исследования. 
В связи с этим необходимо в структурных подразделениях опреде-
лить сотрудников, ответственных за данное направление деятель-
ности. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 17 ноября 2005 г.  
№ 868 внедрение научной продукции полностью возлагается на за-
казчика. К сожалению, в действующем приказе способы доведения 
разработок до практических сотрудников и формы их внедрения в 
практику указанным приказом определены достаточно размыто. Кро-
ме того, в системе мер, направленных на повышение эффективности 
внедрения и использования научной продукции нет устойчивой об-
ратной связи между заказчиками и разработчиками. Так, Академия 
ФСИН России, являясь головным исполнителем значительной части 
научной продукции, практически не обладает полной информацией о 
внедрении своих же научных разработок и не имеет возможности 
проводить анализ эффективности их влияния на результаты работы 
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учреждений и органов УИС. Копии актов внедрения, как правило, в 
наш адрес поступают крайне редко. 

Отсутствие в ведомственных приказах конкретных сроков вне-
дрения и механизмов, определяющих ответственность заказчика за 
результаты внедрения, не позволяет нам объективно оценивать каче-
ство своей работы и фактический вклад научных подразделений в со-
вершенствование мер по реформированию УИС. 

Считаем, что назрела необходимость внесения в приказ дополне-
ний, предусматривающих ответственность заказчика за результаты 
внедрения научной продукции, определяющих сроки внедрения и пе-
риодичность информирования разработчика (исполнителя НИР) о его 
ходе и эффективности, возникающих при этом проблемах, мнениях и 
пожеланиях практиков.  

С другой стороны, направление научных материалов в террито-
риальные органы УИС должно сопровождаться рекомендациями раз-
работчика по их использованию и применению. Такой механизм по-
зволяет более четко контролировать практику использования науч-
ных материалов, изучать и анализировать эффективность их 
применения.  

Далее остановимся на вопросах авторского сопровождения вне-
дрения научной продукции. 

В подавляющем большинстве случаев научные исследования 
проводятся по заявкам и в тесном контакте с заказчиком. Именно с 
момента определения проблемы, требующей научного решения, и на-
чинается авторское сопровождение. У будущей разработки по суще-
ству автор – двуединый. Одним из них является авторский коллектив 
во главе с руководителем, а другим – структурное управление ФСИН 
России, заказавшее исследование. Авторское сопровождение, таким 
образом, должно быть комплексным. Во внедрении конкретной раз-
работки в практическую деятельность должна прослеживаться одина-
ковая заинтересованность и разработчика, в данном случае – акаде-
мии, и заказчика – практического органа.  

Авторское сопровождение, согласно требованиям ведомственных 
нормативно-правовых актов, должно осуществляться исполнителем 
НИР по инициативе заказчика научной продукции. Именно он опре-
деляет формы авторского сопровождения. Однако, как показывает 
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практика, за последние 5 лет в академию не поступило ни одного за-
проса о проведении мероприятий по авторскому сопровождению 
внедряемой научной продукции. Полагаем, что целесообразно реали-
зовать механизм авторского сопровождения по принципу: заявка – 
командировка. В ходе такой командировки также представляется 
возможным изучить процесс внедрения всей научной продукции, 
представленной заказчику. 

Существующее состояние научного обеспечения деятельности 
УИС, работа по внедрению научной продукции в практику и ее ав-
торское сопровождение, не может устраивать ни ведомственные ву-
зы, ни ФСИН России в целом.  

Отдельные руководители учреждений и органов УИС до сих пор 
не рассматривают внедрение и использование научных разработок в 
деятельности подчиненных служб и подразделений в качестве одного 
из основных резервов повышения ее эффективности. 

Особую значимость приобретают вопросы организации контроля 
за внедрением и использованием в практической деятельности науч-
ной продукции, который в настоящее время должным образом не на-
лажен или осуществляется бессистемно. Контрольные функции в 
этой сфере, а также система отчетности о результатах этой работы 
должны быть определены на уровне ФСИН России. 

По-нашему мнению, наиболее эффективные формы контроля, 
реализуемые подразделениями ФСИН России – это заслушивания и 
отчеты должностных лиц, инспектирование и контрольные проверки, 
индивидуальные и совместные выезды, в том числе в рамках реали-
зации мероприятий авторского сопровождения.  

 
А.И. Мачкасов 

кандидат юридических наук 
(Академия ФСИН России) 

 
Опыт подготовки практических рекомендаций для сотруд-
ников учреждений и органов УИС в Академии ФСИН России 

 
В последнее время руководством ФСИН России и руководством 

Академии ФСИН России (далее – академия) осуществляется активная 
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работа по организации и проведению научно-исследовательских раз-
работок (далее – НИР) практико-ориентированного характера, что в 
полной мере соответствует требованиям нормативных правовых ак-
тов, действующих в указанной сфере, а также статусу образователь-
ного учреждения. 

В целях активизации данной работы в академии в 2012 г. были 
организованы выезды профессорско-преподавательского состава в 
исправительные учреждения УФСИН России по Рязанской области с 
целью изучения и дальнейшей научной разработки проблем их дея-
тельности. В общей сложности 7 исправительных учреждений посе-
тили 44 сотрудника академии (представители 12 кафедр всех факуль-
тетов). По результатам выездов ими подготовлена следующая науч-
ная продукция (23 наименования): 

− аналитический обзор – 3; 
− статья – 5; 
− методические рекомендации – 2; 
− учебное пособие – 2; 
− учебно-методическое пособие – 1; 
− учебно-практическое пособие – 1; 
− проект приказа – 3; 
− теоретический проект – 1; 
− практические рекомендации – 3; 
− макет оперативного дела – 2. 
С декабря 2012 г. организована работа по заключению договоров 

о сотрудничестве с территориальными органами ФСИН России, ко-
торые предусматривают возможность взаимодействия в сфере ком-
плектования кадров, осуществления научно-исследовательской дея-
тельности, организации воспитательной работы с личным составом. 
На основании заключенных договоров, подготовлены планы-графики 
взаимодействия кафедр вуза с закрепленными за ними в соответствии 
с приказом академии территориальными органами, где отражены ме-
роприятия по совместному проведению научных исследований, апро-
бации и внедрению их результатов в деятельность учреждений и ор-
ганов УИС, участию практических работников в проводимых акаде-
мией научных мероприятиях. 
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С 1 января 2013 г. на кафедрах академии создано 11 эксперимен-
тальных площадок, на базе которых сотрудники академии проводят 
научно-экспериментальную работу: апробирование результатов на-
учных исследований кафедр, внедрение современных форм и методов 
исправительного воздействия на осужденных, отрабатываются во-
просы повышения качества образования и профессиональной подго-
товки специалистов УИС. 

За указанный период члены экспериментальных площадок осу-
ществили более 40 выездов в различные подразделения ФСИН Рос-
сии (в том числе УФСИН России по Нижегородской области, 
УФСИН России по Республике Мордовия, учебный центр УФСИН 
России по Рязанской области, УИИ УФСИН России по Рязанской об-
ласти и т. д.).  

Вместе с тем признать удовлетворительной деятельность всех 
функционирующих экспериментальных площадок вряд ли возможно, 
что в первую очередь, связано с изначально не до конца проработан-
ным вопросом по постановке научной проблемы и выбором соответ-
ствующего эксперимента. Среди наиболее отличившихся в данном 
направлении и добившихся наибольших качественных результатов в 
своей деятельности следует отметить экспериментальные площадки 
кафедры общей психологии «Психолого-педагогические технологии 
профессионального развития сотрудников УИС», «Программа психо-
логической коррекции мотивационно-смысловой сферы наркозави-
симых осужденных» и кафедры экономической теории, географии и 
экологии «Организация занятости осужденных на работах по выра-
щиванию саженцев хвойных пород деревьев». 

Для обеспечения практико-ориентированного подхода к проведе-
нию научных исследований, научным центром академии второй год 
подряд разрабатываются Графики подготовки практических реко-
мендаций для учреждений и органов УИС сотрудниками Академии 
ФСИН России (далее – Графики), которые содержат информацию об 
авторе, названии практических рекомендаций, месте и сроках их вне-
дрения, а также сроках их подготовки и представления в редакцион-
но-издательский отдел академии. 
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В ходе анализа, проведенного научным центром и редакционно-
издательским отделом, в данном направлении деятельности был вы-
явлен целый ряд недостатков. 

Так, в соответствии с Графиком на 2012 г. было запланировано 36 
позиций, из которых 18 было закреплено за сотрудниками из числа 
постоянного состава и 18 за сотрудниками из числа адъюнктов и док-
торантов факультета подготовки научно-педагогических кадров. 
Электронные варианты рекомендаций были подготовлены в полном 
объеме. Вместе с тем позиция считается выполненной в том случае, 
если рукопись с актами о внедрении, рецензиями и заключением по-
стоянно действующей комиссии по режиму секретности представлена 
в редакционно-издательский отдел для опубликования.  

По состоянию на 1 сентября 2013 г. 3 позиции до сих пор в ре-
дакционно-издательский отдел не представлены. Среди представлен-
ных материалов также имеются недостатки: четыре практические ре-
комендации внедрены в деятельность не тех учреждений и органов 
ФСИН России, которые обозначены в Графике; по трем позициям ак-
ты о внедрении вообще отсутствуют. 

В соответствии с Графиком на 2013 г. запланировано 49 позиций, 
из них 13 – адъюнктами факультета подготовки научно-педагоги-
ческих кадров.  

По состоянию на 27 сентября 2013 г. в редакционно-издательский 
отдел представлены всего 7 рукописей практических рекомендаций 
из 44, которые в соответствии с Графиком должны были быть выпол-
нены. При этом в них имеются недостатки, касающиеся нарушения 
адресатов внедрения. 

Таким образом, следует констатировать, что выполнение Графи-
ков происходит с существенным нарушением сроков, а также в 
большинстве случаев не выполняются требования по внедрению под-
готовленной продукции. 

Вместе с тем помимо организационных недостатков следует от-
метить и наличие недостатков, непосредственно влияющих на каче-
ство подготавливаемых практических рекомендаций. 

Анализ подготовленных за указанный период практических ре-
комендаций позволяет сделать вывод о том, что многим авторам не 
понятен смысл их подготовки. Подтверждением этому является чрез-
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мерная теоретизированность представляемого материала. Авторы в 
своих трудах приводят различные точки зрения ученых на ту или 
иную проблему, пытаются разобраться в понятийном аппарате тех 
или иных явлений, формулируют предложения по изменению дейст-
вующего законодательства. При этом не предлагают решение кон-
кретной практической проблемы, возникающей в деятельности учре-
ждений и органов УИС. 

Часто авторы практических рекомендаций неоправданно опреде-
ляют слишком широкую тему, нехарактерную для данного вида изда-
ния. В большей степени это касается адъюнктов, которые тему своего 
диссертационного исследования переносят в название практических 
рекомендаций, пытаясь раскрыть ее проблематику на 30–40 страни-
цах текста. 

Встречается недостаток в определении объема рукописи практи-
ческих рекомендаций. В ряде случаев он достигает 50–60 страниц. 
Такой объем недопустим для данного вида издания, величина которо-
го должна составлять не более 30 страниц. 

Одним из самых существенных недостатков, выявленных в ходе 
анализа представляемых сотрудниками академии практических реко-
мендаций, является содержание (определения структуры) последних. 
Рукопись практических рекомендаций должна содержать введение 
(1–2 стр.), в котором излагается актуальность подготовки данных ре-
комендаций, два параграфа, первый из которых посвящен описанию 
конкретной проблемы в деятельности учреждений и органов УИС, 
второй – путей ее решения либо совершенствования определенного 
рода деятельности. Наличие заключения в тексте практических реко-
мендаций не обязательно, но может присутствовать (на усмотрение 
автора). При этом желательно наличие в практических рекомендаци-
ях приложения в виде списка рекомендуемой литературы. Приветст-
вуется, если он содержит ссылки на интернет ресурсы, либо литера-
туру широкого распространения, с целью обеспечения возможности 
ознакомления с нею практических сотрудников учреждений и орга-
нов УИС.  

В настоящее время отсутствует нормативная правовая база, за-
крепляющая требования, предъявляемые к данному виду печатной 
продукции. ГОСТ 7.60–2003 «Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу» устанавливает лишь правила 
редакционного оформления некоторых видов печатной продукции, 
при этом, не называя практические рекомендации, а указывая в каче-
стве производственно-практических изданий инструктивно-мето-
дическое издание, практическое пособие и практическое руководство.  

Инструктивно-методическое издание – издание, содержащее до-
кументы определенного типа и методические рекомендации по их 
использованию, адресованные специалистам в помощь их практиче-
ской деятельности в рамках данного ведомства. 

Практическое пособие – издание, предназначенное для овладения 
знаниями и навыками при выполнении работы. 

Практическое руководство – практическое пособие, рассчитанное 
на самостоятельное овладение какими-либо производственными на-
выками. 

Исходя из указанных терминов, можно сформулировать следую-
щее определение практических рекомендаций, предназначенных для 
сотрудников УИС. Практические рекомендации – это вид издания, 
которое предназначено для самостоятельного овладения сотрудника-
ми учреждений и органов УИС знаниями и навыками при выполне-
нии (решении) конкретной служебной задачи. Данное издание долж-
но иметь небольшой объем (30–40 стр.), содержать систематизиро-
ванные сведения практического характера, необходимые сотруднику 
в повседневной служебной деятельности. 

Качество подготавливаемых сотрудниками академии практиче-
ских рекомендаций должно подтверждаться их апробацией и внедре-
нием в деятельность конкретных исправительных учреждений, кото-
рое документально оформляется в виде актов о внедрении. Помимо 
этого для опубликования практических рекомендаций необходимо 
наличие двух внешних рецензий (одной от представителя науки, дру-
гой – практического сотрудника учреждения или органа УИС), за-
ключения постоянно действующей комиссии по режиму секретности, 
а также, и это, пожалуй, самое главное, письменного одобрения на 
опубликование и внедрение практических рекомендаций в деятель-
ность исправительных учреждений УИС со стороны отраслевого 
управления ФСИН России.  
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Соблюдение выше обозначенных требований и ответственный 
подход со стороны сотрудников академии к подготовке практических 
рекомендаций позволит вывести данную работу на качественно но-
вый уровень. Необходимо помнить, что цель этого направления на-
учной деятельности состоит не в количественном заполнении опре-
деленными позициями соответствующего Графика, а в подготовке 
качественной печатной продукции, которая будет востребована прак-
тическими сотрудниками учреждений и органов УИС.  

 
В.Е. Везломцев, 

кандидат философских наук 
(Академия ФСИН России) 

 
Совет молодых ученых как пример самоорганизации  
и развития корпоративного духа научного сообщества  
вузов России (на примере Академии ФСИН России) 

 
На современном этапе развития общества большое значение при-

дается подготовке высококвалифицированного специалиста. Научные 
исследования в академии – обязательная составляющая процесса под-
готовки специалистов с высшим образованием в системе вузовского 
образования, основа деятельности и развития академии. 

В целях объединения и активизации участия молодых ученых в 
научных исследованиях, содействия укреплению и развитию между-
народных связей молодых ученых, реализации профессиональных и 
интеллектуальных интересов и прав научной молодежи, ее творче-
ского и инновационного потенциала, в Академии ФСИН России был 
создан Совет молодых ученых. 

Совет молодых ученых академии начал свою работу 23 октября 
2012 г. (был утвержден состав Совета молодых ученых приказом по 
академии от 23 октября 2012 г. № 601). Состав Совета молодых уче-
ных сформирован из 15 представителей от факультетов. 

Деятельность Совета определяется Положением, утвержденным 
приказом по академии от 28 сентября 2012 г. № 527. 

В соответствии с Положением, Совет молодых ученых академии 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным 



 211 
 

органом при заместителе начальника академии по научной работе и 
представляет собой коллектив молодых ученых академии.  

Совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом на-
чальника академии на основании решения ученого совета академии. 

Деятельность Совета осуществляется на основе законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Рязанской об-
ласти, а также Устава академии и решений ученого совета академии и 
настоящего Положения в соответствии с принципами демократизма, 
добровольности, гласности, равноправия и самоуправления. 

В состав Совета могут входить молодые ученые академии, кото-
рые занимаются исследованиями в разных областях науки, а также 
иные лица, вводимые в состав Совета по ходатайству заместителя на-
чальника академии по научной работе. Под молодыми учеными под-
разумеваются преподаватели, сотрудники, адъюнкты, магистранты 
академии в возрасте до 35 лет (для докторов наук – 45 лет), имеющие 
высшее образование и занимающиеся научной работой, а также кур-
санты, слушатели и студенты академии, являющиеся членами 
НОКСС и занимающиеся научными исследованиями. 

Совет создается с целью воспроизводства научно-педагогических 
кадров, объединения и активизации участия молодых ученых в науч-
ных исследованиях, содействие укреплению и развитию междуна-
родных связей молодых ученых, реализации профессиональных и ин-
теллектуальных интересов и прав научной молодежи, содействия в 
реализации ее творческого и инновационного потенциала. 

Так же Положением о Совете, регламентом работы Совета опре-
деляются задачи, функции Совета. 

В соответствии с ними были определены основные направления 
работы Совета молодых ученых академии в соответствии, с которыми 
Совет организовывал и осуществлял свою деятельность за отчетный 
период: 

1. Организационно-аналитическое направление. 
– Совет взаимодействовал со структурными подразделениями 

академии по вопросам организации научно-исследовательской рабо-
ты молодых ученых академии; 
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– периодически рассматривал текущие проблемы и осуществлял 
промежуточный контроль результатов выполнения плана работы 
СМУ. 

– создан банк данных молодых ученых академии. 
2. Содействие развитию и укреплению научных связей молодых 

ученых академии. 
– Совет осуществлял взаимодействие с Советом молодых ученых 

и специалистов Рязанской области; 
– старался сформировать и расширить сеть контактов с Советами 

молодых ученых других вузов Рязанской области (на перспективу − 
России и зарубежья). 

3. Развитие информационной среды молодых ученых. 
– Совет совместно с научным центром академии принимал уча-

стие в информировании молодых ученых о научных программах, 
фондах, конференциях, школах-семинарах и других мероприятиях, 
проводимых научными учреждениями и вузами ФСИН России, зару-
бежными партнерами академии; 

– с целью своевременного информирования о научных мероприя-
тиях, по заявке СМУ академии на научно-исследовательскую дея-
тельность, осуществляется работа по созданию программного обес-
печения системы управления базой данных «Каталог научных конфе-
ренций, конкурсов, выставок и семинаров» (СУБД). 

– создан internet раздел СМУ на сайте Академии ФСИН России; 
– создан стенд Совета молодых ученых академии; 
4. Мониторинг и анализ профессиональных, социальных и других 

проблем молодых ученых, поиск путей их решения. 
– СМУ осуществлял обсуждение проблем и направлений совер-

шенствования научной деятельности молодых ученых академии, 
трудностей обучения в адъюнктуре, развития направлений деятель-
ности СМУ на факультетах и кафедрах; 

– Совет молодых ученых академии разработал диагностический 
инструментарий и осуществил опрос молодых ученых по актуальным 
проблемам организации НИД в Академии ФСИН России; 

– совместно с руководством факультета научно-педагогических 
кадров, Советом молодых ученых было принято решение выступить с 
инициативой перед правительством Рязанской области о введении 
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дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории 
лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора 
наук, работающих в государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 

В соответствии с данной целью: 
− был проведен мониторинг нормативно-правовых актов субъ-

ектов Российской Федерации практикующих дополнительные выпла-
ты молодым ученым за счет регионального бюджета; 

− разработан проект закона «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена уче-
ная степень кандидата наук, работающих в государственных образо-
вательных учреждениях высшего профессионального образования»; 

− разработан порядок предоставления ежемесячной денежной 
выплаты отдельной категории лиц, которым присуждена ученая сте-
пень кандидата наук, работающих в государственных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования; 

− разработан проект закона «о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена уче-
ная степень доктора наук»; 

− разработан порядок предоставления ежемесячной денежной 
выплаты отдельной категории лиц, которым присуждена ученая сте-
пень доктора наук. 

По итогам проделанной работы от лица академии Совет молодых 
ученых обратился к правительству Рязанской области о введении до-
полнительных мер социальной поддержки отдельной категории лиц, 
которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, 
работающих в государственных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования. 

5. Повышение престижа научной деятельности молодых ученых 
академии. 

– Совет совместно с научным центром проводил мероприятия по 
привлечению курсантов, слушателей и студентов академии к науч-
ным исследованиям; 

– распространял информацию о своей деятельности в средствах 
массовой информации Рязанской области, на сайте академии, осве-
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щал деятельность СМУ в информационно-аналитическом ежемесяч-
нике академии «Виват академия!». 

6. Организация научных мероприятий и участие в их проведении. 
Активизация научно-исследовательской работы и совершенствование 
форм участия молодых ученых в научных мероприятиях. 

– Совет принимал участие в выдвижение кандидатур на Премию 
Президента Российской Федерации за 2012 г. в соответствии с Ука-
зом № 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых»;  

– организовывал участие молодых ученых академии в конкурсе 
научных работ «Молодой ученый года» имени академика 
И.П. Павлова, проводимом Советом молодых ученых и специалистов 
Рязанской области при поддержке правительства Рязанской области 

– участвовал в организации и проведении, научных семинаров, 
конференций и круглых столов, других научных мероприятиях. 

– совместно с ФПНПК, Совет провел научно-практический семи-
нар «Трибуна молодого ученого», на котором молодые ученые высту-
пили с докладами по актуальным проблемам развития уголовно-
исполнительной системы, ответили на вопросы коллег, получили реко-
мендации докторов наук в рамках подготовки диссертационных работ.  

– Совет принял участие в разработке и реализации плана научных 
мероприятий в рамках недели науки и творчества «Виват, курсанты».  

7. Участие в решении социально-значимых вопросов региона. 
Совет молодых ученых академии принял участие в социальном 

проектировании, направленного на выработку научно обоснованных 
решений дальнейшего развития Рязанской области. 

В 2013 г. в регионе было проведено аналитическое исследование, 
которое показало, что основными проблемами на сегодняшний день в 
Рязани являются: борьба с наркоманией и алкоголизмом; создание и 
расширение рабочих мест; повышение ответственности власти за 
свою работу; улучшение воспитания молодежи и помощь молодым 
семьям; повышение правопорядка в городе.  

Были сформированы 13 проектных мастерских, в ходе работы ко-
торых, должны были быть разработаны социально значимые проекты, 
направленные на дальнейшее качественное развитие города. Руково-
дители и участники проектных мастерских были выбраны из состава 
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молодых ученых ведущих вузов Рязани. Свыше 130 доцентов, препо-
давателей, аспирантов и студентов рязанских вузов в течение не-
скольких месяцев работали над путями решения важных городских и 
социальных проблем  

В Академии ФСИН России на базе Совета молодых ученых ака-
демии были сформированы 2 проектные мастерские: 

1. Борьба с алкоголизмом и наркоманией; 
2. Повышение правопорядка в городе. 
Участники данных проектных мастерских, при социальном про-

ектировании, встречались с представителями профильных мини-
стерств и общественностью.  

14 июня 2013 г. в Академии состоялись общественные слушания 
по рассмотрению социальных проектов, разработанных проектными 
мастерскими академии. 

20 июня 2013 г. Совет молодых ученых академии принял участие 
в Форуме молодых ученых «Новый взгляд на город». Для оценки 
проектов была сформирована комиссия, состоящая из представителей 
органов власти и общественных объединений Рязанской области. В 
результате деятельности комиссии были выбраны четыре лучших 
проекта. 

Одним из них стал социальных проект Академии ФСИН России 
«Борьба с алкоголизмом и наркоманией», в рамках которого предложе-
на конкретная мера борьбы с наркоманией – проект Закона Рязанской 
области «О социальной реабилитации лиц, больных наркоманией». 

Форум посетил губернатор Рязанской области О.И. Ковалев. По 
мнению губернатора, работа молодых ученых была настолько тща-
тельной, что позволила им выйти на уровень решения проблем, кото-
рые существуют в мировой практике, и этот опыт полезен как для со-
трудников мастерских, которые попробовали свои силы в решении 
ряда проблем, так и для представителей власти, которые могут ис-
пользовать подобный способ взаимодействия с обществом, реакции 
на проблемы, волнующие горожан. 

В дальнейшем проекты молодых ученых планируется рассмот-
реть на заседании правительства Рязанской области, а затем на засе-
дании регионального парламента. Лучшие идеи будут оформлены в 
форме законодательных инициатив и воплощены в жизнь. 
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К проблемным моментам можно отнести недостаточно организо-
ванную систему донесения информации о конкурсах на соискание 
грантов, программ, премий и участии в научно-образовательных ме-
роприятиях, в том числе условиях и возможностях участия в них по-
тенциально заинтересованных молодых ученых и недостаточно раз-
витую информационную среду молодых ученых. 

Пути решения. Кроме уже реализуемого (по заявке СМУ акаде-
мии на научно-исследовательскую деятельность, идет работа по соз-
данию программного обеспечения системы управления базой данных 
«Каталог научных конференций, конкурсов, выставок и семинаров» 
(СУБД): 

1. Планируется создать единую базу данных e-mail молодых уче-
ных академии для организации централизованной системы рассылки 
информации по конкурсам, программам и организуемым научно-
образовательным мероприятиям в УИС, в России и за ее пределами. 

2. Необходимо активизировать работу по наполняемости Internet 
раздела СМУ на сайте Академии ФСИН России. 

 
Е.В. Назаркин, 

кандидат юридических наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Перспективы работы научного кружка кафедры  

уголовного процесса и криминалистики до 2015 г. 
 

Согласно Положения о НИРКСС Академии ФСИН России от 31 
января 2012 г. и Положения о научном кружке кафедры Академии 
ФСИН России от 31 января 2012 г., заседания кружка проводятся 
один раз месяц согласно утвержденному плану. Заседания проводятся 
часто, исходя из потребностей участия членов в различным научным 
мероприятиях, проводимых кафедрой, факультетом, академией и 
иными учебно-образовательными, научными организациями. 

Численный состав кружка составляет 25 человек (на 25.09.2013 г.) 
из числа курсантов, слушателей юридического факультета, студентов 
ИПМГС: 
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Цель работы кружка – повысить общий и специальный уровень 
знаний курсантов и слушателей в области криминалистики, судебной 
экспертизы, уголовного процесса и прокурорского надзора, развитие 
научных и творческих потенциалов. 

Основными задачами кружка являются: 
– овладение методикой познания, углубленное и творческое ос-

воение учебного материала курсантами и студентами; 
– выработка умения применять теоретические знания в практиче-

ской деятельности; 
– повышение общей профессиональной и юридической эрудиции 

членов кружка. 
Задачи кружка на период до 2015 г.: 
– вовлечение в кружок все большего количества обучающихся; 
– повышение профессиональной ориентации курсантов, слушате-

лей и студентов в области криминалистики, судебной экспертизы, уго-
ловного процесса и прокурорского надзора (встречи с практическими 
работниками, посещение правоохранительных органов, изучение нор-
мативных документов и передовых технологий УИС); 

– приобщение обучающихся к научно-исследовательской работе, 
связанной с УИС и специализацией вуза (подготовка научных докла-
дов и статей, обсуждение на заседаниях кружка)  

– участие в конкурсе, проводимом академией (в 2013–2014 г. – 6 
работ, в 2012-2013 г. – 10 работ); 

– участие в олимпиаде, проводимой Минюстом и ФСИН России, в 
частности, по предлагаемым направлениям (на выбор) (в 2013–2014 г. – 
3 работы, в 2012–2013 г. – 6 работ):  

– обсуждение инновационных технологий в использовании компь-
ютерных средств видеонаблюдения в исправительных учреждениях; 

– дальнейшее изучение и освоение технико-криминалистических 
средств обеспечение деятельности учреждений УИС, в том числе но-
вых: микроскоп МБС-10, детектор документов «Ультрамаг», эксперт-
ная установка «Вилдис ВС20.1» и др. на период до 2015 г.; 

– антикоррупционная направленность деятельности сотрудников 
УИС: подготовка научных статей и докладов на конференции, олим-
пиаду, научные семинары и круглые столы (в настоящее время под-
готавливается 1 статья на олимпиаду МЮ и ФСИН РФ); 
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– участие в грантах;  
– участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию и эффек-

тивность научно-исследовательской работы курсантов, слушателей и 
студентов; 

– участие в лекторской группе кружка по предметам кафедры (4 чел.); 
– участие в выставке научных достижений научных кружков ка-

федр академии; 
– участие в выпуске стенной печати по организации научно-

исследовательской работы в рамках Недели творчества; 
– участие в международном сотрудничестве, в частности с Рес-

публикой Беларусь: при научных разработках, написание статей, уча-
стие в грантах, участие в конференциях; 

– изучение инновационного опыта в деятельности различных 
подразделений учреждений УИС с учетом специализации вуза; 

– участие во встречах с практическими работниками УИС, запла-
нировано 2 встречи; 

– участие в экскурсиях: запланирована 1 экскурсия в надзорную 
прокуратуру. 

Методы (формы) работы кружка: обсуждение научных проблем, 
докладов; встречи с практическими работниками, в том числе учреж-
дений УИС; посещение практических органов; написание научных 
статей, докладов; участие в научно-практических конференциях, кон-
курсах и семинарах; научные публикации; научно-практические заня-
тия по повышению профессионального уровня сотрудника УИС.  

За последние пять лет члены кружка регулярно и активно участ-
вуют в таких мероприятиях как конференции, в олимпиаде курсантов, 
слушателей и студентов Академии ФСИН России, конкурсе на луч-
шую научную работу Академии ФСИН России, принимают участие в 
проводимых на кафедре конференциях, круглый столах, семинарах.  

Так, например, за последний 2012–13 учебный год члены кружка 
принимали активное участие в Неделе творчества, в конкурсе на 
лучшую научную работу, проводимый академией, с подготовкой 6 
научных работ; 

– на олимпиаду курсантов и студентов вузов МЮ и ФСИН РФ 
подготовлены (10 научных работ). Призовых мест нет. 
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Кроме такой формы участия как подготовка научных статей и 
докладов, регулярно практикуются встречи с практическими работ-
никами, а именно: встреча с сотрудником Областной прокуратуры 
Рязанской области начальником отдела по надзору за органами пред-
варительного расследования советником юстиции А.В. Мещеряко-
вым; встреча с сотрудником Областной прокуратуры Рязанской об-
ласти старшим советником юстиции Д.М. Плоткиным; с сотрудника-
ми УФСИН по Брянской, Саратовской, Московской, Владимирской 
областях, Мордовии.  

Подготовлена стенгазета о деятельности кружка кафедры в рам-
ках Творческого задания «Конкурс стенной печати», посвященный 
дню работника Уголовно-исполнительной системы РФ на неделю 
творчества. 

26 апреля 2013 г. участие в Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции, приуроченной к празднованию 15-летия обра-
зования Рязанского филиала Московского университета МВД России. 
Участвовали 3 человека с научными статьями и докладами. 

Кроме бесед и различных обсуждений на заседаниях кружка по-
священных актуальным проблемам представленных наук, поднима-
ются и разъясняются вопросы, связанные с обсуждением Концепции 
развития УИС на период до 2020 года, Приказов руководства ФСИН 
и Академии, например, от 28 мая 2005 г № 192 «Об утверждении ин-
струкции о порядке организации и осуществления контроля за испол-
нительской дисциплиной в ФСИН», от 25 августа 2011 г № 353 «О 
задачах личного состава академии по обеспечении боевой готовно-
сти…», выступления президента РФ Д.А. Медведева о борьбе с кор-
рупцией, Послание президента о задачах в области образования; фе-
деральный закон «О геномной регистрации» от 3 декабря 2008 г., 
ввод в действие осуществлен с 1 января 2012 г. 

До недавнего времени существовала еще одна практическая фор-
ма занятия: подготовка членами кружка под руководством научного 
руководителя раздаточного материала для проведения практических 
работ по криминалистики, в частности, таким образом были подго-
товлены 30 дактилокарт для проведения занятий по дактилоскопии, 60 
паспортов граждан России с внесенными частичными подделками – 
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для занятий по криминалистическому исследованию документов, 5 
объемных следов ног – для занятий по трасологии.  

Все сотрудники кафедры, проводя занятия кружка, акцентируют 
свою работу не только по научным вопросам, сведущим по их на-
правлениям, но и проводят беседы по закреплению кадров уголовно-
исполнительной системы, понимая, что возможно из этих людей при-
дут на смену молодые ученые. 

На занятиях кружка используются компьютерные программы 
спец. Назначения («Фоторобот»), учебные видеофильмы (полиграф, 
Язык жестов, благодаря технической базе кафедры, обеспечивается 
инновация и наглядность просмотра. 

План научного кружка выполняется полностью, однако за по-
следнее время имеются и определенные проблемы. Большинство чле-
нов кружка, как правило, не могут присутствовать регулярно на засе-
даниях вследствие загруженностью учебой, службой, иными меро-
приятиями (строевая, тренировка, хозработы, отработка полученных 
неудовлетворительных оценок, неподготовленность к решению опре-
деленных задач и выдаче его на заседание научного кружка). Вторая 
проблема: приглашение практических работников или выход в город 
в практический орган требует большого согласования, причем это 
мероприятие должно быть в плане выхода курсантов и слушателей. 

Пути решения первой проблемы, на наш взгляд, это максимально 
оптимизировать время кружка в часы самоподготовки, чтобы задей-
ствовать как можно больше его членов, то есть сделать время работы 
кружка наиболее удобным, используя всю информацию об обучаю-
щихся от курсового руководства.  

Решение второй проблемы: предусмотреть к плану намечаемых 
выходов в город в различные учреждения возможность изменений и 
корректировки ввиду того, что предполагаемые встречи с интерес-
ными людьми или посещение музея, иногда открывается внезапно. 

Третья проблема: это возможность публикации научных работ 
членами кружка. Желательно расширить академические возможности 
публикации для членов научных кружков академии. 

В настоящее время появились новые формы НИРКСС: лекцион-
ная группа (8 человек), проблемная научная группа (по криминали-
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стике) (2 человека). Для этого предлагается ввести три папки: (пока-
зать визуально).  

Подводя итог, можно констатировать: научный кружок кафедры 
уголовного процесса и криминалистики на протяжении долгого пе-
риода времени работает в постоянном творческом режиме, в целом 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к таким самодея-
тельным образованиям. Перспективы работы кружка направлены на 
развитие научного и профессионального потенциала, совершенство-
вания знаний и навыков (компетенций) у курсантов и студентов, от-
вечая современным реалиям развития учебного процесса Академии 
как учебного заведения и современным запросам уголовно-исполни-
тельной системы исходя из специализации выпускников.  

 
С.Ю. Оловенцова,  

кандидат юридических наук  
(Академия ФСИН России) 

 
Влияние деятельности научного кружка кафедры  

уголовного права на уровень подготовки обучающихся  
и формирование их профессиональных знаний 

 
В соответствии с нормативными актами Министерства образова-

ния Российской Федерации, Федеральной службы исполнения нака-
заний, Управления кадров и профессионального образования, Поло-
жением о научно-исследовательской работе курсантов, слушателей и 
студентов, а также Положением о научном кружке кафедры Акаде-
мии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по кафедре уголовного права в постоянном режиме ведется научно-
исследовательская работа с курсантами и слушателями в научном 
кружке «Проблемы уголовной ответственности и наказания».  

Целями проводимой работы является повышения качества подго-
товки специалистов для уголовно-исполнительной системы, а также ак-
тивизации участия курсантов и слушателей в научном решении акту-
альных задач, стоящих перед УИС в современный период ее развития. 

Научный кружок служит не только формированию научного и 
профессионального потенциала будущих сотрудников, но и направ-
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лен на совершенствование знаний у курсантов, студентов и слушате-
лей, отвечая современным реалиям развития учебного процесса ака-
демии как учебного заведения, а также и современным запросам уго-
ловно-исполнительной системы. За годы своей деятельности, науч-
ный кружок выпустил не одно поколение студентов и слушателей 
сформировав у их участников профессиональные знаниями в уголов-
ном праве, которые помогают им в научной и практической деятель-
ности. Некоторые из кружковцев образовали молодой преподаватель-
ский состав, а отдельные проходят службу в уголовно-исполни-
тельной системе и других правоохранительных органах на руководя-
щих должностях.  

Работа научного кружка по кафедре уголовного права осуществ-
ляется на постоянной основе. В ходе научной работы обучаемые ов-
ладевают умениями и навыками осуществления научно-исследова-
тельской деятельности по изучению проблем уголовного права и 
применению норм уголовного законодательства. Члены кружка зна-
комятся с отдельными проблемными вопросами науки уголовного 
права, овладевают навыками самостоятельного поиска и разрешения 
противоречий и пробелов в уголовном законодательстве. На заседа-
ниях научного кружка заслушиваются научные доклады, сообщения, 
рефераты по проблемам состава преступления в отечественном уго-
ловном праве; проблемам обеспечения правовой и социальной защи-
щенности персонала в соответствии с международными стандартами; 
проблемам квалификации различных видов преступлений; проблемам 
пресечения незаконного оборота наркотиков; проблемам уголовной 
ответственности за нарушение политических прав и свобод гражда-
нина Российской Федерации и др. 

В рамках Соглашения о взаимодействии прокуратуры Рязанской 
области и ФГОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» от 30 июля 2011 г. по осуществлению 
правовой пропаганды кафедрой уголовного права проводятся заседа-
ния научного кружка в ходе которого обсуждаются актуальные про-
блемы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 
особенности применения уголовных наказаний в отношении данной 
категории правонарушителей; эффективность системы наказаний не-
совершеннолетних в современных условиях; международные стан-
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дарты содержания несовершеннолетних в местах лишения свободы и 
опыт отдельных зарубежных стран по предупреждению преступности 
несовершеннолетних; реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года для 
предупредительной деятельности воспитательных колоний. 

Следует отметить, активное участие членов кружка в научных 
конференциях и семинарах внутривузовского, межвузовского, межре-
гионального и международного уровня, а также олимпиадах и кон-
курсах различной подведомственности. На всех проводимых конфе-
ренциях благодаря качественной подготовке, курсанты, студенты и 
слушатели уверенно отстаивают свои позиции. По возвращению с 
конференций их участники на заседании кружка делятся впечатле-
ниями от докладов других студентов, обозначают реакцию на свои 
доклады, в результате чего полезный опыт от участия в конференциях 
получают все его члены. 

В работе кружка возможно отметить и практическую его направ-
ленность которая развивается посредством проведения выездных за-
седаний кружка в ФБУ ИЗ-62/1 (Следственный изолятор № 1) 
УФСИН России по Рязанской области. 

Кроме очевидного развития навыков мышления, аргументации, 
выступления, использования понятийного аппарата участие в кружке 
приносит дополнительную пользу. В частности, курсанты, студенты и 
слушатели при участии в работе кружка осознали несостоятельность 
страха общения по отдельным проблемным вопросам науки уголов-
ного права, противоречий и пробелов в уголовном законодательстве. 

По многочисленным вопросам к кружковцам, каково для них 
значение кружка? Стало понятно, что научный кружок научил их в 
первую очередь самостоятельно мыслить, формировать и отстаивать 
собственную точку зрения, готовить выступления «не по бумажке», а 
также овладеть профессионально поставленной грамотной юридиче-
ской речью, что позволяет стать настоящим специалистом, а это не-
маловажно для осваиваемой профессии. 

Перспективными направлениями деятельности по организации 
научно-исследовательской работы по кафедре является продолжение 
работы связанной с привлечением обучаемых к получению углублен-
ных знаний по дисциплине «Уголовное право», привитие курсантам и 
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студентам навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-
ты, развитие аналитических способностей, овладение диалектическим 
методом познания, методологией и методикой научного исследова-
ния, а также участие членов научного кружка в проводимых научных 
семинарах и конференциях по поступающим приглашениям за преде-
лами вуза, участие в слушательской конференции «Человек преступ-
ление и наказания», участие в конференции «Проблемы уголовной 
ответственности и наказания» и других научно-практических конфе-
ренциях проводимых по кафедрам академии юридического факульте-
та, а также по поступающим приглашениям для участия в других на-
учных мероприятиях. 
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Секция № 7 
 
 

Актуальные проблемы подготовки  
научно-педагогических кадров в условиях вступления  

в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 
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К.В. Талакин, 
кандидат юридических наук, доцент; 

О.А. Мотин, 
кандидат юридических наук, доцент 

(СЮИ ФСИН России) 
 

Перспективы подготовки научных кадров  
в ведомственных вузах в условиях действующего  

законодательства об образовании Российской Федерации 
 

1 сентября 2013 г. вступила в силу большая часть положений Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 7 мая 2013 г. 
№ 99-ФЗ и от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ)1 (далее – Закон об образо-
вании в РФ). 

В связи с тем, что указанным Законом об образовании в РФ был 
отменен целый ряд нормативно-правовых актов, в том числе феде-
ральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании»2 (п. 16 ст. 110 Закона об 
образовании в РФ), ранее регламентировавший образовательную дея-
тельность в сфере подготовки научно-педагогических и научных кад-
ров, в настоящее время требуется пересмотр и принятие новых подза-
конных актов в данной сфере. 

Причем не все положения Закона об образовании в РФ продемон-
стрировали преемственность в деле подготовки научно-педагоги-
ческих и научных кадров. Приведем несколько выявленных примеров. 

Подпунктом «б» п. 2 ч. 3 ст. 12 Закона об образовании в РФ К ос-
новным образовательным программам отнесены основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования – про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магист-
ратуры, а также программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре). При этом докторантура как фор-
ма подготовки научных кадров в рассматриваемом Законе об образо-

                                           
1 См.: Собрание законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
2 См.: Там же. 1996. № 35. Ст. 4135. 
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вании в РФ упоминается лишь однажды в ч. 4 ст. 28 «Компетенция, 
права, обязанности и ответственность образовательной организации». 
В ней закреплено право образовательных организаций высшего обра-
зования осуществлять научную и (или) творческую деятельность, а 
также вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Больше 
термин «докторантура» или «докторант» в тексте анализируемого За-
кона об образовании в РФ не встречается. 

В связи с этим невольно напрашивается вывод, что использова-
ние словосочетания «обучение в докторантуре» в свете действующе-
го Закона об образовании в РФ в дальнейшем не предполагается. 
Косвенно это подтверждается интересным фактом отсутствия в ст. 2 
рассматриваемого Закона об образовании в РФ, которая носит назва-
ние «Основные понятия, используемые в настоящем федеральном за-
коне», понятия докторантуры; а в ст. 33, закрепляющей виды и поня-
тия обучающихся, – понятия докторанта. 

В то же время п. 4 и 5 ч. 1 ст. 33 Закона об образовании в РФ за-
крепляют понятие аспиранта (лица, обучающегося в аспирантуре по 
программе подготовки научно-педагогических кадров) и, примени-
тельно к ведомственным вузам, адъюнкта – лица, проходящего воен-
ную или иную приравненную к ней службу, службу в органах внут-
ренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров, то есть, ключевым в дан-
ном определении является словосочетание «лица, проходящего служ-
бу … по программе подготовки научно-педагогических кадров». И ни 
слова про обучение, хотя, конечно, это своеобразная «игра слов» или 
незначительная недоработка законодателя, которая, возможно, будет 
устранена в будущем, но адъюнкты, также как и аспиранты, проходя 
службу, естественно, будут обучаться и относиться к обучающимся, 
то есть физическим лицам, осваивающим образовательную програм-
му (п. 15 ст. 2 Закона об образовании в РФ). 

К примерам новелл законодательства в сфере подготовки научно-
педагогических кадров, предусмотренных рассматриваемым Законом 
об образовании в РФ, следует отнести: 

1) положение ч. 13 ст. 12 «Образовательные программы», которая 
возлагает разработку примерных программ подготовки научно-
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педагогических кадров в адъюнктуре на федеральные органы испол-
нительной власти, в которых законодательством Российской Федера-
ции предусмотрены военная или иная приравненная к ней служба, 
служба в органах внутренних дел, служба в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

2) закрепление права образовательных организаций, указанных в 
ч. 2 и 3 ст. 23 «Типы образовательных организаций», осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности. В ча-
стности, организации дополнительного профессионального образова-
ния получили право обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров (п. 6 ч. 4 ст. 23 Закона об образовании в РФ); 

3) п. 5 ч. 7 ст. 60 «Документы об образовании и (или) о квалифи-
кации. Документы об обучении», которые предусматривают выдачу 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
документа об образовании в подтверждение получения профессио-
нального образования по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации, осуществляемой по результатам освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре). Означает ли это, что предполагается установление специального 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по резуль-
татам обучения в адъюнктуре и выдачи соответствующего документа 
об образовании? Тем более что в Законе об образовании в РФ сохра-
нена норма о выдаче диплома кандидата наук лицам, освоившим про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) и защитившим в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу 
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук по соот-
ветствующей специальности научных работников (ч. 9 ст. 60 Закона 
об образовании в РФ). 

Ну и, конечно, одна из основных новелл Закона об образовании в 
РФ связана с отсутствием в его положениях упоминания о соиска-
тельстве как форме подготовки научно-педагогических и научных 
кадров. В настоящее время остается только предполагать, каким мо-
жет быть прогноз социально-экономического эффекта от данного 
новшества в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одно ясно, 
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число молодых кандидатов наук в ближайшее десятилетие сократит-
ся. Хочется верить, что количественное изменение данного показате-
ля не повлечет снижения качества проводимых в Российской Федера-
ции научных исследований. Дело в том, что не все талантливые мо-
лодые люди в возрасте до 35 лет смогут позволить себе обучение в 
аспирантуре или адъюнктуре заочной, и тем более – очной. Напри-
мер, среди выпускников юридических вузов и факультетов Приволж-
ского и Южного федеральных округов 2000 г. (к коим относится один 
из соавторов настоящего исследования), которые в настоящее время 
являются практикующими юристами и (или) преподают в образова-
тельных организациях и являются кандидатами наук, значительная 
часть проводили свои научные исследования и защищали диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук, являясь соискате-
лями при адъюнктурах или аспирантурах вузов. Так, в настоящее 
время кандидат юридических наук, доцент О.А. Мотин уже не дал бы 
«руку на отсечение», что смог бы окончить заочную адъюнктуру 
Волгоградской академии МВД России и подготовить диссертацион-
ное исследование, живя в Самаре и воспитывая сына, которому к 
2005 г. не было еще и пяти лет. 

Также одной из проблем, которая может возникнуть при приеме 
кандидатских экзаменов у адъюнктов, является необходимость по-
вышения квалификации педагогическими работниками, которые при-
влекаются для приема таких экзаменов, не реже одного раза в пять 
лет в объеме не менее 72 часов, что должно подтверждаться соответ-
ствующим свидетельством о повышении квалификации. В неведом-
ственных вузах такая проблема уже существует и влечет серьезные 
замечания при проведении проверок Рособрнадзором. 

Не отражает закон и необходимость практико-ориентированного 
подхода к обучению научно-педагогических кадров, что, по нашему 
мнению, в обязательном порядке должно быть включено в подзакон-
ную нормативно-правовую базу, только формируемую в настоящее 
время (в частности, при выборе и формулировании тем диссертаци-
онных исследований, которые будут актуальны не только для юриди-
ческой науки, но и для практики деятельности ведомств и организа-
ций). 
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Таким образом, проведенный анализ вступившего в силу Закона 
об образовании в РФ, который, безусловно, является в настоящее 
время основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 
деятельность по подготовке научно-педагогических и научных кад-
ров в Российской Федерации, в том числе и в ведомственных вузах, 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Не все положения Закона об образовании в РФ продемонстри-
ровали преемственность по отношению к сложившейся практике под-
готовки научно-педагогических и научных кадров, в том числе и в 
ведомственных вузах ФСИН России. 

2. Докторантура как форма подготовки научных кадров в рас-
сматриваемом Законе об образовании в РФ упоминается лишь одна-
жды в ч. 4 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответствен-
ность образовательной организации» в контексте права образова-
тельной организации высшего образования на подготовку научных 
кадров. При этом фактическое обучение в докторантуре не предпола-
гается, и никакие программы подобного обучения Законом об обра-
зовании в РФ не предусмотрены. Также разделены термины, обозна-
чающие кадры, подготовка которых ведется в аспирантуре (адъюнк-
туре) и в докторантуре. В аспирантуре (адъюнктуре) из смысла 
Закона об образовании в РФ проводится подготовка научно-
педагогических кадров, а в докторантуре – научных кадров. 

3. Обязанность по разработке примерных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре в настоящее время воз-
ложена на федеральные органы исполнительной власти, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрены военная 
или иная приравненная к ней служба, служба в органах внутренних 
дел, служба в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

4. С 1 сентября 2013 г. в Российской Федерации больше не пре-
дусмотрено соискательство как форма подготовки научно-
педагогических и научных кадров. Остается только надеяться, что в 
процессе принятия Закона об образовании в РФ он прошел соответст-
вующую экспертизу на социально-экономический эффект для рос-
сийской науки и общества в целом от упразднения соискательства в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, и что сокращение коли-
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чества молодых кандидатов наук в ближайшее десятилетие не повле-
чет снижения качества проводимых в Российской Федерации науч-
ных исследований. Сомнения в проведении и учете результатов по-
добного экспертного исследования подтверждаются косвенными до-
казательствами «спешки» при принятии Закона об образовании в РФ. 
Так, еще до вступления основной части рассматриваемого закона в 
силу законодателю уже четырежды1 потребовалось вносить поправки 
в его текст (в то же время, по данным справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» на 2 октября 2013 г. изменений было всего два2). 
В частности, из ч. 4 ст. 98 Закона об образовании в РФ после приня-
тия поправки, внесенной федеральным законом от 7 мая 2013 г.  
№ 99-ФЗ3 исчезло входящее в противоречие с федеральным законо-
дательством о персональных данных положение о передаче органами 
и организациями, осуществляющими обработку и предоставление 
полученных в связи с проведением государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, и прие-
мом в образовательные организации для получения среднего профес-
сионального и высшего образования персональных данных 
обучающихся, участников единого государственного экзамена, лиц, 
привлекаемых к его проведению, а также лиц, поступающих в обра-
зовательные организации высшего образования, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персо-
нальных данных и т. п. 

Подобные случаи внесения изменений в еще не вступивший в си-
лу нормативно-правовой акт были в 2002 г., когда срочной корректи-
ровки потребовали положения Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Как показала практика, в последующем в 
УПК РФ было внесено несколько сотен изменений, но, в целом, дей-
ствующий уголовно-процессуальный закон России доказал свою ра-

                                           
1 См.: Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон. М., 2013. С. 3. 
2 http://www.consultant.ru [Электронный ресурс]. Дата обращения: 

02.10.2013. 
3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 19. 

Ст. 2326. 



 232 
 

ботоспособность. Надеемся, что по прошествии лет законодательство 
об образовании, переживающее сейчас активную фазу реформирова-
ния, сумеет доказать свою эффективность и перспективность в деле 
подготовки научно-педагогических и научных кадров, в том числе и в 
ведомственных вузах Российской Федерации. 

 
Г.Б. Андреева. 

кандидат педагогических наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Совершенствование языковой подготовки научно-

педагогических кадров в условиях вступления в силу  
Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

Изучение иностранных языков является необходимой и неотъем-
лемой составной частью общеобразовательной профессиональной 
подготовки научных и научно-педагогических кадров. Это обуслов-
лено интернационализацией научного обучения, развитием междуна-
родного сотрудничества и расширением сферы научного дискурса в 
современной коммуникации. Знание иностранного языка облегчает 
доступ к научной информации, помогает налаживанию межкультур-
ных научных контактов и расширяет возможности совершенствова-
ния профессионального уровня ученого. 

В связи с процессами глобализации усиливаются интеграцион-
ные тенденции в науке и образовании, что повышает роль иностран-
ного языка как посредника всех интеграционных процессов. Именно 
язык воплощает единство процессов общения, познания и становле-
ния личности. В этих условиях цели и задачи изучения языка сбли-
жаются с целями и задачами профессиональной подготовки и станов-
ления адъюнкта как ученого, язык постигается одновременно и вме-
сте с наукой как форма, в которую облекается научное знание в 
соответствии с условиями научного общения. 

Курс послевузовского изучения иностранного языка носит, таким 
образом, профессионально-ориентированный и коммуникативный 
характер. 
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Основной целью изучения иностранного языка адъюнктами всех 
специальностей является достижение практического владения язы-
ком, то есть достижение уровня владения иностранным языком, по-
зволяющим продолжить послевузовское обучение, вести профессио-
нальную деятельность в иноязычной среде, использовать его в науч-
ной работе. 

В процессе достижения этой цели реализуются коммуникатив-
ные, когнитивные и развивающие задачи. 

Коммуникативные задачи включают формирование следующих 
языковых компетенций:  

– свободного чтения оригинальной литературы соответствующей 
отрасли знаний на иностранном языке; 

– оформления извлеченной из иностранных источников инфор-
мации в виде перевода, реферата, аннотации; 

– устного общения в монологической и диалогической форме по 
специальности (доклад, сообщение, презентация, дискуссия, подве-
дение итогов и т. п.); 

– письменного научного общения на темы, связанные с научной 
работой адъюнкта (научная статья, тезисы, доклад, перевод, рефери-
рование и аннотирование); 

– использование этикетных форм научного общения. 
Когнитивные задачи подразумевают: 
– развитие рациональных способов мышления: умение произво-

дить различные логические операции (анализ, синтез, установление 
причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение и вы-
вод, комментирование); 

– формулирование цели, планирования и достижения результатов 
в научной деятельности на иностранном языке. 

Развивающие задачи включают: 
– способность четко и ясно излагать свою точку зрения по про-

блеме на иностранном языке; 
– способность понимать, ценить чужую точку зрения по научной 

проблеме, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выра-
ботке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; 
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– готовность к различным формам и видам международного со-
трудничества (совместный проект, грант, конференция, семинар), а 
также к освоению достижений науки в странах изучаемого языка; 

Для реализации вышеперечисленных задач должны быть созданы 
необходимые педагогические условия. Осуществляя учебно-методи-
ческое сопровождение программы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в части, касающейся обучения иностранным языкам, 
кафедра иностранных языков совершенствует свою учебно-методи-
ческую, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, 
которая направлена на эффективное формирование языковых и ком-
муникативных компетенций адъюнктов. 

По линии учебно-методической работы ведущие доценты кафедры 
разработали учебно-методический комплекс по общенаучной дисцип-
лине «Иностранный язык», который включает в себя рабочую про-
грамму учебной дисциплины, методические рекомендации по подго-
товке к экзамену кандидатского минимума, планы практических заня-
тий, методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы, методические материалы для проведения занятий в активной и 
интерактивной форме, а также дополнительные учебно-методические 
пособия по развитию навыков устной речи, переводу специализирован-
ных текстов, материалы международных конференций. 

По линии научно-исследовательской деятельности преподаватели 
кафедры иностранных языков проводят работу по привлечению адъ-
юнктов к участию в кафедральных и общеакадемических мероприя-
тиях. В октябре на базе кафедры иностранных языков проходит еже-
годный круглый стол «Использование интерактивных и информаци-
онно-коммуникационных технологий при формировании обще-
культурных и языковых компетенций обучающихся образовательных 
учреждений ФСИН России». Участники круглого стола обменивают-
ся новейшей информацией в области организации образовательного 
процесса с применением современных информационно-коммуника-
ционных технологий. В 2012 году в рамках работы круглого стола 
были рассмотрены вопросы использования информационно-ком-
муникационных технологий в процессе подготовки специалистов по 
ФГОС ВПО третьего поколения, интерактивные формы работы как 
способ организации аудиторных занятий и самостоятельной работы 
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курсантов, студентов и адъюнктов, внедрение инновационных техно-
логий в академическую деятельность для повышения качества обра-
зования, а также проблемы совершенствования научно-методи-
ческого и ресурсного обеспечения инновационной деятельности об-
разовательных учреждений.  

В декабре кафедра иностранных языков проводит межкафедраль-
ный круглый стол «Особенности уголовно-исполнительных систем за-
рубежных стран». В ходе заседания круглого стола курсанты и адъюнк-
ты представляют результаты своих исследований по проблемам зару-
бежной пенитенциарной практики. В 2012 г. в докладах участников 
научного мероприятия были рассмотрены уголовно-исполнительные 
системы как европейских, так и ряда азиатских, африканских и южно-
американских стран. Столь широкое географическое представительство 
было обусловлено желанием участников круглого стола проследить об-
щемировые тенденции в исполнении уголовных наказаний.  

В феврале на базе кафедры иностранных языков проводится научно-
практический семинар «Иностранный язык в научной работе курсантов 
и адъюнктов». В 2012 г. работой семинара руководил доктор педагоги-
ческих наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина С.А. Ламзин. 

В марте в рамках ежегодной межвузовской научно-теоретической 
конференции адъюнктов, соискателей, курсантов, слушателей и сту-
дентов «Человек: преступление и наказание» на кафедре иностран-
ных языков состоялось заседание секции «Основные концепции пре-
ступления и наказания в англосаксонской и романо-германской сис-
темах права». В работе секции приняли участие курсанты и 
адъюнкты академии, в качестве научных консультантов выступили 
профессор кафедры теории государства и права, международного и 
европейского права доктор юридических наук, профессор Н.И. По-
лищук, профессор кафедры уголовного права доктор юридических 
наук, профессор К.А. Сыч, а также доцент кафедры теории государ-
ства и права, международного и европейского права кандидат юриди-
ческих наук М.А. Юнусов. В докладах, подготовленных курсантами, 
адъюнктами, студентами и слушателями, были рассмотрены вопросы 
современных пенитенциарных систем Соединенных Штатов Амери-
ки, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Испании, 
Азербайджана, России.  
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В апреле кафедра иностранных языков проводит межвузовский 
научно-практический семинар адъюнктов, курсантов и студентов 
«Иностранный и русский языки в сфере профессиональной и меж-
культурной коммуникации». По итогам работы семинара издается 
сборник материалов. В 2012 г. вступительную статью «Роль ино-
странного языка в деятельности сотрудника УИС» подготовил слу-
шатель 5 курса юридического факультета, в настоящее время опер-
уполномоченный СИЗО г. Москвы Кольяков Роман. 

В мае на базе кафедры иностранных языков проходит межрегио-
нальный научно-практический семинар «Особенности профессио-
нальной деятельности преподавателей русского и иностранных язы-
ков в неязыковых специализированных вузах». В 2013 г. в рамках ра-
боты секций обсуждались инновационные методы преподавания 
иностранных языков, компетентностный подход в обучении ино-
странным языкам, а также психолого-педагогические и организаци-
онные основы деятельности преподавателей в неязыковых специали-
зированных вузах. В 2014 г. для обсуждения на семинаре будет пред-
ложен вопрос о перспективах совершенствования языковой 
подготовки научно-педагогических кадров. 

Таким образом, консолидация усилий по формированию и со-
вершенствованию иноязычной языковой компетенции адъюнктов, 
несомненно, будет способствовать интеграции научно-педагоги-
ческих работников Академии ФСИН России в международное науч-
но-образовательное пространство. 

 
О.Е. Блинков, 

доктор юридических наук, профессор 
(Академия ФСИН России) 

 
Подготовка научно-педагогических кадров  

в области частного права  
для образовательных и иных учреждений ФСИН России 

 
Подготовка научно-педагогических кадров в области частного 

права для образовательных и иных учреждений ФСИН России в Ака-
демии ФСИН России осуществляется в формах очной и заочной адъ-
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юнктуры и соискательства по специальности 12.00.03 – гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право. С 1998 г., когда был произведен первый набор в адъ-
юнктуру тогда еще Рязанского института права и экономики МВД 
России, на кафедре гражданского права и процесса подготовлено бо-
лее пятидесяти специалистов высшей научной квалификации, осуще-
ствляющих профессиональную деятельность не только в вузах ФСИН 
России, но и иных образовательных учреждениях Минобрнауки и 
МВД России, а также органах государственной власти и местного са-
моуправления. 

Проблемы, имеющиеся в области подготовки научно-педагоги-
ческих кадров по специальности 12.00.03 – гражданское право; пред-
принимательское право; семейное право; международное частное 
право в Академии ФСИН России, имеют различный характер и сво-
дятся к следующему. 

1. Отсутствие глубоких знаний у соискателей в области частного 
права. Кандидатами на обучение в адъюнктуре Академии ФСИН Рос-
сии преимущественно являются выпускники образовательных учре-
ждений ФСИН или МВД России, где образовательный процесс под-
чинен цели подготовки сотрудника правоохранительных органов, но 
никак не специалиста в области гражданского или семейного права. 
Количество часов, отводимых в рабочих учебных планах ведомст-
венных образовательных учреждений дисциплинам, входящим в на-
учную специальность 12.00.03, крайне мало, что не позволяет полу-
чить в рамках основного образовательного процесса достаточных 
знаний для осуществления в будущем научно-исследовательской ра-
боты в области гражданского, предпринимательского, семейного или 
международного частного права.  

Выходом из сложившейся ситуации стала подготовка кандидатов 
на обучение в адъюнктуре по специальности 12.00.03 – «Гражданское 
право»; «Предпринимательское право»; «Семейное право»; «Между-
народное частное право» в форме научного кружка и индивидуальной 
научно-исследовательской работы с курсантами и слушателями. Ис-
править ситуацию представлялось возможным и в рамках образова-
тельного процесса в адъюнктуре, где дисциплине специальности 
12.00.03 – «Гражданское право»; «Предпринимательское право»; «Се-
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мейное право»; «Международное частное право» отводилось 120 ау-
диторных часов. Однако после приведения учебного плана в соответ-
ствие с новыми федеральными государственными требованиями к 
структуре основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования, утвержденными 
приказом Минобрнауки России от 16 марта 2011 г. № 1365, на дисци-
плину научной специальности 12.00.03 было отведено всего лишь 58 
аудиторных часов. 

Как представляется, сложившая ситуация будет в будущем толь-
ко усугубляться, и вот почему. В связи с переходом образовательных 
учреждений ФСИН России на федеральные государственные образо-
вательные стандарты кандидатами на обучение в адъюнктуре по спе-
циальности 12.00.03 – «Гражданское право»; «Предпринимательское 
право»; «Семейное право»; «Международное частное право» в обо-
зримом будущем станут выпускники образовательных учреждений 
ФСИН России, освоившие основную образовательную программу не 
по направлениям «Юриспруденция», а по специальности «Правоох-
ранительная деятельность», в рабочем учебном плане которой дисци-
плины «Предпринимательское право» и «Международное частное 
право» относятся к дисциплинам по выбору, а дисциплина «Семейное 
право» может быть включена только в вузовский компонент, то есть 
три учебные дисциплины научной специальности 12.00.03 не являют-
ся обязательными для выпускников по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность». Остается надеяться, что при разработке про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 
Академии ФСИН России по научной специальности 12.00.03 (в связи 
с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») будет предос-
тавлено достаточной количество часов для освоения (углубления) 
знаний в области гражданского, предпринимательского, семейного и 
международного частного права. 

2. Межотраслевой характер научных исследований. При опреде-
лении тем диссертационных исследований адъюнктов и соискателей 
кафедры гражданского права и процесса действует требование о спе-
циализации обучения в ведомственных вузах и учете научно-
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практических интересов и потребностей уголовно-исполнительной 
системы. 

Содержанием специальности 12.00.03 (Гражданское право; пред-
принимательское право; семейное право; международное частное 
право) является исследование системы имущественных отношений, 
складывающихся в сфере гражданского, в том числе, предпринима-
тельского оборота, личных неимущественных и других гражданских 
правоотношений, брачно-семейных отношений, а также имуществен-
ных и личных неимущественных отношений, включая предпринима-
тельские и брачно-семейные отношения, содержащих иностранный 
элемент, в том числе вопросы истории правового регулирования и ис-
тории цивилистической правовой мысли. Включение в предмет дис-
сертационных исследований норм уголовно-исполнительного права 
неизменно влечет нарушение чистоты паспорта научной специально-
сти 12.00.03. Выходом из данной ситуации является межкафедраль-
ное обсуждение результатов диссертационного исследования и пред-
ставление его к защите по двум специальностям – 12.00.03 и 12.00.08 
(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право).  

 
В.Н. Бобров, 

кандидат технических наук 
(Воронежский институт ФСИН России) 

 
Особенности подготовки кадров высшей квалификации 

по техническим наукам 
 
Подготовка кадров высшей квалификации в системе высшего об-

разования в Российской Федерации с 1 сентября 2013 г. организуется 
и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». В соответствии с ч. 5  
ст.  10 закона подготовка кадров высшей квалификации является 3 
уровнем высшего образования. 

В настоящее время кроме этого Федерального закона документов 
регламентирующих деятельность адъюнктуры нет. Проекты прика-
зов: «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по программам подготовки научно-



 240 
 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки (определение форм государственной итоговой аттестации 
по указанным образовательным программам)»; «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (включая особен-
ности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, перечень категорий граждан, которые 
поступают на обучение по результатам вступительных испытаний)»; 
«Об утверждении образцов диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры (адъюнкту-
ры), выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную ито-
говую аттестацию, и приложений к таким дипломам, описание ука-
занных дипломов и приложений», размещенные на официальном сай-
те Минобрнауки России в настоящее время не вступили в силу. 

Очевидно, что по этому направлению необходимо разработка ру-
ководящих документов ФСИН России. В них должны быть учтены 
все особенности подготовки адъюнктов с учетом специфики УИС, в 
том числе и при подготовке адъюнктов по отрасли 05.00.00 – Техни-
ческие науки. 

В содержании этих документов должны найти отражение сле-
дующие моменты: 

– определена цель обучения в адъюнктуре – для замещения долж-
ностей: руководящего, преподавательского и научного состава вузов 
и научно-исследовательских организаций ФСИН России; 

– установлены возрастные «рамки» кандидатов (по очной форме 
подготовки – в возрасте не старше 35 лет, по заочной форме – не 
старше 40 лет); 

– определен порядок и сроки представления документов от кан-
дидатов (до 1 февраля года поступления подаются рапорта о приеме в 
адъюнктуру, а вместе с ними все необходимые документы); 

– установлены единые сроки проведения вступительных испыта-
ний для всех образовательных организаций высшего образования 
ФСИН России с учетом того, что, сотрудник, успешно выдержавший 
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их, имеет возможность сдать дела и должность по прежнему месту 
службы, использовать очередной отпуск за текущий год и прибыть 
для обучения к началу учебного года без опозданий; 

– установлена компенсация материальных затрат на научные ис-
следования, подготовку и защиту диссертаций адъюнктов; 

– запрет на привлечение адъюнктов очной формы подготовки к 
мероприятиям, не предусмотренным их индивидуальными планами 
работы. 

Следует внести уточнения и при планировании набора. Так по ре-
зультатам ежегодного опроса территориальных органов ФСИН России 
удается сформировать конкурс, в среднем, 2–3 человека на одно место, 
что позволяет произвести качественный отбор из числа кандидатов. 

В Плане комплектования адъюнктур по некоторым научным спе-
циальностям конкретно закреплено учебное заведение, территори-
альный орган. Конкурс снижается до одного человека на место. В 
этой ситуации речь о качестве отбора уже не идет. Проводимые орга-
низационно-штатные мероприятия в УИС также вносят свои коррек-
тивы. Так на момент проведения вступительных испытаний сотруд-
ник, ранее изъявивший желание обучаться в адъюнктуре, может быть 
уволен из УИС. В результате на одно место имеем 0 кандидатов. 

Для устранения этого недостатка предлагается к вступительным 
испытаниям, по всем научным специальностям, допускать всех кан-
дидатов выявленных в результате опроса территориальных органов и 
учебных заведений ФСИН России, а зачисление в адъюнктуру прово-
дить по результатам вступительных испытаний. 

Кроме того, в соответствии с п. 20 Плана по реформированию дея-
тельности образовательных учреждений высшего профессионального 
образования ФСИН России, утвержденного директором ФСИН России 
29 декабря 2009 г., все вузы ФСИН России направляют для согласова-
ния обоснования тем диссертационных исследований адъюнктов в со-
ответствующие Управления и организации ФСИН России. 

С другой стороны темы диссертационных работ рассматривается, 
обсуждается и утверждается ученым советом вуза в состав, которого 
входят докторов наук – специалисты по профилю соответствующих 
наук. На ученый совет вуза возложена эта обязанность. 
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После утверждения тем диссертационных исследований ученым 
советом вуза следует процедура согласования с соответствующими 
Управлениями и организациями ФСИН России, в составе которых не 
всегда имеются специалисты соответствующего профиля, т.е. лица 
имеющие ученые степени. 

Предлагается использовать единый алгоритм утверждения тем 
диссертационных исследований изложенный в руководящих доку-
ментах Минобрнауки России. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, необходимо созда-
ние рабочей группы по разработке руководящих документов опреде-
ляющих подготовку кадров высшей квалификации в ФСИН России.  
В состав этой группы должны войти представители курирующие под-
готовку адъюнктов в образовательных организациях высшего образо-
вания и НИИ ФСИН России. При разработке руководящих докумен-
тов необходимо учитывать положительный опыт других силовых 
структур с учетом основных положений федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании».  

 
 И.Н. Торгаева, 

кандидат психологических наук; 
А.В. Агошков, А.Ю.Фомин 

(Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
 училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) 

 
Особенности подготовки научно-педагогических кадров  

в Рязанском высшем воздушно-десантном  
командном училище 

 
В настоящее время подготовка ученых училища обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским соста-
вом. В училище преподают 241 ученых, из них: 16 – докторов наук 
(3,9 %), с учетом приравненных процент докторов наук среди ППС – 
9,5 %, 162 – кандидата наук (68 военнослужащих, 94 – гражданский 
персонал). Укомплектованность ППС – 58,6 %. 168 человек имеют 
ученое звание (20 – профессора, 148 – доцента, из них 49 человек в 
виде исключения).  
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Преподаватели училища имеют богатый служебный и боевой 
опыт. В составе училища трудятся 159 офицеров – участников боевых 
действий в Республике Афганистан, Закавказье, контртеррористиче-
ской операции в Северо-Кавказском регионе, принуждения Грузии к 
миру. Научный потенциал училища составляет 58,5 %.  

Действующий в училище совет по защите докторских и канди-
датских диссертаций ДС находится на перерегистрации. С момента 
образования совета, с 2006 г. в училище защищено 37 диссертаций. За 
период с 2010 по 2013 год при диссертационном Совете РВВДКУ за-
щищено 33 диссертации, из них: 2 – докторские, и 31 кандидатская. 
28 человек получили ученые звания «доцента» и «профессора».  

В училище функционирует 4 известные научные школы:  
1. В.М. Подчинок, д.т.н., профессор – председатель диссертаци-

онного Совета. Тема: Надежность и безопасность боевого примене-
ния военной техники. Подготовил 14 кандидатов наук, имеет более 30 
научных трудов. 

2. В.Ф. Васильченков, д.т.н., профессор. Военная автомобильная 
техника и бронетанковая техника. Управляемость, маневренность, 
подвижность, живучесть. С 1990 г. по 2010 г. под руководством проф. 
В.Ф. Васильченкова защитили диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук – 21 человек, на соискание ученой 
степени доктора технических наук – 4 человека. Является активным 
научным руководителем адъюнктов.  

3. Н.И. Калаков, доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик АПСН, профессор кафедры ГиЕНД. Его научная деятельность 
посвящена разработке теоретико-методологических основ прогности-
ческого исследования в глобалистике. Подготовил 28 кандидатов на-
ук, 3 доктора. Автор более 120 научных работ, в т. ч. 20 монографий, 
30 учебных и учебно-методических пособий, 6 из них с грифом УМО.  

4. К.К. Костин, кандидат военных наук, доцент кафедры такти-
ки, заместитель начальника Рязанского регионального отделения 
Академии Военных наук, стаж работы 16 лет. Тема докторской 
диссертации: «Система профессиональной подготовки младшего 
командного состава ВС РФ (по опыту ВДВ)». Имеет более 20 
учебных пособий, 14 монографий. Разработал методологию обуче-
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ния курсантов на комплексном тактическом тренажере «ПФ Ло-
гас» (единственный в ВС РФ).  

Училище осуществляет подготовку по программам высшего, 
среднего, дополнительного профессионального образования, адъюнк-
тскую подготовку в интересах Сухопутных, Воздушно-десантных 
войск, видов и родов войск МО РФ в соответствии с лицензией и го-
сударственной аккредитацией. 

Диссертационный Совет принимает работы по двум специально-
стям: 20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и систе-
мы военного назначения». При освоении данной специальности обу-
чаемые занимаются исследованием теоретических и практических 
проблем использования явлений природы, законов и закономерностей 
естественных, технических и экономических наук в военном деле, 
включающей теоретические обоснования, научно-технические и экс-
периментальные исследования по созданию, совершенствованию 
конструкции и производственной технологичности систем военного 
назначения, а также сложных образцов вооружения, военной и специ-
альной техники. 

Результаты исследований научных проблем данной специально-
сти используются при совершенствовании существующих и создании 
новых образцов вооружения и военной техники, комплексов и систем 
военного назначения, включая нетрадиционные, на основе широкого 
использования достижений фундаментальных и прикладных наук, 
новейших технологий, разработки новых способов их боевого приме-
нения. 

20.02.17 «Эксплуатация и восстановление вооружения и военной 
техники, техническое обеспечение». Данная специальность соответ-
ствует области военной науки, занимающейся исследованием теоре-
тических и практических проблем эксплуатации и восстановления 
вооружения и военной техники, технического обеспечения, обосно-
вания, формирования, поддержания и совершенствования эксплуата-
ционных свойств вооружения и военной техники.  

Результаты исследований научных проблем данной специально-
сти используются для развития теории и практики эксплуатации и 
восстановления вооружения и военной техники, технического обес-
печения в мирное и военное время. 
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Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в 
РВВДКУ в формах: адъюнктура, соискательство при Диссертацион-
ном Совете РВВДКУ, аспирантура внебюджетного факультета, соис-
кательство и защиты в других вузах, получение ученых званий, сдачи 
кандидатских экзаменов.  

Штатная численность адъюнктуры – 18 (очная) и 3 (заочная).  
В 2013 г. согласно плану комплектования адъюнктуры и докторанту-
ры, утвержденному МО РФ 7 марта 2013 г., на РВВДКУ выделено 2 
места для подготовки адъюнктов по специальностям 20.02.14 и 
20.02.17. Зачислено адъюнктов в 2013 г. – 2 (на кафедру автомобиль-
ной техники и кафедру автотехнического обеспечения).  

В настоящее время в училише работает над диссертационными 
исследованиями 45 соискателей (из них при ДС РВВДКУ – 14, соис-
кателей в других вузах – 25, аспирантов – 6).  

В 2013 г. защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидата военных наук 2 человека. Два офицера училища поступили 
в адъюнктуру Военного учебно-научного центра «Общевойсковая 
Академия» по специальностям 20.01.04 и 20.01.06. 

Основной формой подготовки научно-педагогических кадров в 
Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище являет-
ся адъюнктура. 

Основными сферами профессиональной деятельности выпускни-
ка адъюнктуры являются: органы управления военным образованием, 
органы военного управления научной работой, военные образова-
тельные учреждения высшего и дополнительного профессионального 
образования, научно-исследовательские организации ВС РФ. 

Основная образовательная программа подготовки адъюнкта 
включает следующие компоненты: 

– цикл образовательно-профессиональных дисциплин; 
– цикл дополнительных дисциплин педагогического профиля; 
– педагогическую практику; 
– командирскую подготовку; 
– научно-специальную работу; 
– итоговую аттестацию; 
– защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 
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Таким образом, срок освоения основной образовательной про-
граммы подготовки адъюнкта при очной форме обучения составляет 
140 недель (7560 часов), в том числе: 

– образовательный компонент программы – 20 недель (1080 ча-
сов); 

– программа командирской подготовки – 13 недель (702 часа); 
– научно-специальная подготовка и время на защиту диссертации 

– 107 недель (5778 часов). 
Кроме того, в общее время подготовки адъюнктов входит отпуск 

– 16 недель (540 часов). 
Часы на подготовку и проведение экзаменов итоговой государст-

венной аттестации – кандидатских экзаменов включены в общую 
трудоемкость изучаемых дисциплин.  

Адъюнкту, освоившему основную образовательную программу в 
части дополнительных дисциплин педагогического профиля, прошед-
шему соответствующую педагогическую практику и защитившему 
выпускную квалификационную работу присваивается дополнительная 
квалификация «Преподаватель высшей школы». Нормативная трудо-
емкость программы при очной форме обучения составляет 1080 ча-
сов. Квалификация «Преподаватель высшей школы» удостоверяется 
дипломом «О дополнительном (к высшему) образовании». 



247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция № 8 
 
 

Формирование социокультурной среды в вузах  
ФСИН России в рамках реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов высшего 
образования: состояние, проблемы, перспективы 
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О.В. Кантицкий  
(Академия ФСИН России)  

 
Роль социокультурной среды вуза в формировании  

служебно-профессиональной компетентности  
будущих специалистов для УИС 

 
Усвоение профессиональных знаний, умений, навыков, ценност-

ных установок будущих специалистов (бакалавров, магистров) осу-
ществляется в конкретной социокультурной среде вуза, которая ока-
зывает влияние на специфику приобретаемого в процессе воспитания 
и обучения профессионального опыта. Социокультурная среда вуза 
представляет собой сложноорганизованную, многоуровневую, отно-
сительно целостную систему идей, целей, ценностей, норм, требова-
ний, стандартов, проявляющихся на формальном и неформальном 
уровне воплощенных в материальных и нематериальных формах, ко-
торые служат воспитательным и образовательным потребностям и 
интересам. По сути, социокультурная среда это внутренний устав, ко-
торый по-разному воспринимается каждым, кто в ней находится  
(в зависимости от статуса, роли, индивидуально-личностных особен-
ностей), но определяет типичный для всех (группы) образ жизни, а 
также задает систему многообразных отношений – служебных, про-
фессиональных, учебных, межличностных и иных.  

Результатом влияния социокультурной среды вуза на личность 
является формирование индивидуально личностных особенностей 
обучающихся, которые проявляются как определенная модель про-
фессионального поведения и общения. Эта модель может иметь мно-
жество векторов и быть ориентирована на разные цели, такие напри-
мер как достижения, карьера, самореализация, власть, материальная 
обеспеченность, безопасность и другие. Но в совокупности она опре-
деляет профессиональный стиль вуза и его выпускников, который на-
ходит выражение в особенностях профессионального взаимодейст-
вия, поведения, мышления, чувств, способах принятия решений, вы-
полнения задач и других. 

Поэтому индивидуально личностные особенности и модели про-
фессионального поведения выпускников различных вузов успешно 



 249 
 

усвоивших типовые программы профессиональной подготовки не яв-
ляются тождественными, а практически всегда несут в себе отпечатки 
социокультурной среды (разной степени выраженности) того кон-
кретного высшего учебного заведения в стенах которого проходило 
их становление.  

Особо явно эти различия, от внешнего вида до профессиональ-
ных ценностей и идей, проявляются при сравнении выпускников так 
называемых «гражданских» и «военизированных» или ведомствен-
ных вузов.  

Отличительной особенностью ведомственного вуза является 
нормативная регламентированность всех сторон жизни курсантов и 
слушателей. В соответствии с п 2 ст. 81 Закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основные про-
фессиональные образовательные программы, реализуемые в интере-
сах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 
правопорядка в федеральных государственных образовательных ор-
ганизациях, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов, разрабатываются на основе требований, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, а также квалификационных требо-
ваний к военно-профессиональной подготовке, специальной профес-
сиональной подготовке выпускников. Указанные квалификационные 
требования устанавливаются федеральным государственным орга-
ном, в ведении которого находятся соответствующие образователь-
ные организации. Квалификационные требования являются важным 
элементом содержания и реализации образовательных программ и 
находят отражение в социокультурной среде ведомственных вузов, в 
организации учебной, служебной, строевой, боевой, физической, об-
щекультурной и других подготовок обучающихся.  

Одной из особенностей профессионального становления лично-
сти в период обучения в ведомственном вузе, является необходи-
мость совмещения учебной и служебной деятельности. Курсанты и 
слушатели, на ряду, с профессиональными знаниями и умениями ус-
пешно усваивают базовые элементы служебной деятельности, знание 
и применение которых в повседневной работе органов и учреждений 
УИС является необходимым условием выполнения поставленных 
профессиональных задач.  
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Поэтому социокультурная среда ведомственного вуза играет 
ключевую роль в формировании особого вида компетентности – слу-
жебно-профессиональной компетентности. Служебная деятельность в 
период обучения в вузе основывается на исполнения распорядке дня, 
уставов, выполнении служебно-боевых задач в составе нарядов, по-
ложений и принципов свода профессионально-этических норм слу-
жебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы и 
иных нормативных и инструктивных документов регламентирующих 
порядок прохождения службы в период обучения в вузе.  

Служебно-профессиональная компетентность это интегральная, 
индивидуально-личностная система профессионально важных зна-
ний, умений и навыков, позволяющих сотруднику успешно (резуль-
тативно) выполнять служебно-профессиональные задачи в различных 
условиях (обычных, сложных, экстремальных) служебно-профес-
сиональной деятельности в строгом соответствии с должностными 
обязанностями, нравственно-этическими нормами и требованиями. 

Основой формирования служебно-профессиональной компетент-
ности является принципиальная неотделимость служебной и профес-
сиональной подготовки. Развиваясь как профессионал, курсанты и 
слушатели одновременно проходят служебное становление в качест-
ве сотрудника УИС.  

В связи с этим необходимо продолжить работу по дальнейшему 
распространению всех условий для активного формирования, разви-
тия и популяризации элементов служебной деятельности в социо-
культурной среде ведомственного вуза. Основными ресурсами здесь 
могут служить: личный пример образцового служебно-профес-
сионального поведения профессорско-преподавательского состава, 
офицеров структурных подразделений, руководства; информационно-
пропагандистская работа с курсантами и слушателями; внедрение ак-
тивных и интерактивных методов в организацию и проведение слу-
жебной подготовки; проведение конкурсов личных и командно-
групповых достижений по различным направлениям служебной дея-
тельности; разработка и применение программ специальных тренин-
гов формирования навыков служебной деятельности.  
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 Ю.С. Егорушкина, 
кандидат психологических наук 

(Академия ФСИН России) 
 

Совет курсантского самоуправления:  
возможности и перспективы развития 

 
В современных условиях развития российского высшего образо-

вания и его вхождения в мировую образовательную систему курсант-
ское самоуправление является необходимым компонентом и формой 
процесса демократического управления в академии. На смену зна-
ниевой парадигме приходит новая функция образования – становле-
ние человека как субъекта преобразования социума, порождения но-
вых форм общественной жизни на основе ценностей саморазвития, 
саморазвития, самообразования, самовоспитания, самоуправления. 

Действенным показателем эффективности воспитательной сис-
темы в вузах является стимулирование процесса самоуправления сту-
дентов и их дальнейшее профессиональное самоопределение, что 
представляет для молодежи современной реальности особую слож-
ность по многим причинам (смещение жизненных приоритетов в сто-
рону престижа материального благополучия и др.). 

Особенностью организации образовательного процесса в высшей 
школе является его ориентация не только на подготовку специалистов 
высокой квалификации, но и на развитие социальной активности, 
управленческих умений, в конечном итоге на подготовку руководите-
лей различных уровней. Социальная активность курсантов обусловлена 
наличием у них собственной позиции по отношению к различным со-
бытиям жизни общества, стремлением участвовать в социально-
экономических и политических процессах, которые воплощаются в со-
циально полезной и социально значимой деятельности и предполагают 
различные формы коллективной самоорганизации. 

Задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы предложить и 
внедрить в практику высшей школы приемлемые и наиболее пер-
спективные формы общественного управления, одной из которых яв-
ляется самоуправление, подразделяющееся на самоуправление пре-
подавателей и сотрудников и курсантское самоуправление. Совре-
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менная действительность требует социализации молодежи, развития 
у курсантов качеств инициативного и самостоятельного субъекта, 
способного творчески и активно строить свои отношения в различ-
ных сферах действительности на основе самообразования, самовос-
питания, самоуправления. Достаточно эффективно эти качества лич-
ности формируются в процессе курсантского самоуправления как ос-
новной формы участия курсантов в управлении общественной 
жизнью вуза.  

Курсантское самоуправление представляет собой попытку соеди-
нения интересов личности в развитии и самореализации с интересами 
государства в формировании дееспособного и сознательного граж-
данского сообщества учебного заведения в подготовке профессио-
нальных кадров для гармоничной социализации молодого человека в 
обществе. Участие в курсантском самоуправлении – это особый вид 
деятельности, в реализации которого проявляются и развиваются 
профессиональные, организаторские, лидерские, творческие способ-
ности и личностные качества курсантов. 

Совет курсантского самоуправления мы рассматриваем как осо-
бую форму инициативной, самостоятельной общественной деятель-
ности курсантов, направленной на решение важных вопросов жизне-
деятельности молодежи, развитие ее социальной активности, под-
держку социальных инициатив. Курсантское самоуправление также 
есть одна из форм воспитания в вузе. 

Самоуправление в вузах сегодня разнообразно по своим формам 
и содержанию. Это и общественные объединения, и профсоюзы, и 
советы, комитеты, ассоциации, клубы, отряды. Широко представлен в 
вузах институт старост, научные общества, студенческие правитель-
ства и парламенты, думы, братства и многие другие общественные 
организации. У курсантов сегодня есть все возможности сделать са-
мостоятельный выбор оптимальной формы самоуправления в вузе.  

В определении сущности деятельности по самоуправлению кур-
сантов очень важно сделать акцент на предоставлении им реальных 
полномочий соучастия вместе с профессорско-преподавательским со-
ставом в жизни вуза во всех его основных сферах. Система курсант-
ского самоуправления позволяет курсантам участвовать в управлении 
вузом и организации своей жизнедеятельности.  
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Курсантское самоуправление активизирует выбор видов деятель-
ности, побуждает курсантов самостоятельно выбирать наиболее эф-
фективный стиль в любом виде деятельности и общения, становиться 
авторами-разработчиками проектов и программ. В этих условиях 
курсанты более рационально и осознанно используют большой арсе-
нал скрытых возможностей в биологической, личностной и социаль-
но-психологической детерминантах, взаимодействие которых позво-
ляет не только расширить различные виды общественной деятельно-
сти курсантов, но и совершенствовать их с учетом индивидуальных 
особенностей и профессионального выбора. 

Условиями развития курсантского самоуправления являются пе-
дагогическое сопровождение личности курсанта, социально-профес-
сиональная направленность воспитательной работы в вузе, соблюде-
ние преемственности между традиционно сложившейся в учрежде-
нии воспитывающей средой и инновационным содержанием и фор-
мами молодежной активности. 

Под формами организации курсантского самоуправления в вузе 
мы понимаем специально создаваемые внешние условия взаимодей-
ствия субъектов соуправления и самоуправления (курсанты, курсан-
ты-лидеры, педагоги, наставники, кураторы), определяемые характе-
ром и содержанием организаторской задачи, а также положительной 
мотивацией, высокой степенью самостоятельности и творческого от-
ношения курсантов к способам ее решения. 

Модель курсантского самоуправления как системный результат 
моделирования имеет личностную, социальную и профессиональную 
направленность в целевом компоненте, интегрирует различные виды 
активности курсантов, инициативы, формы воспитания и коллектив-
ной организации, модели управления и педагогического сопровожде-
ния в содержании. 

Совет курсантского самоуправления в Академии ФСИН России– 
это самостоятельное инициативное объединение курсантов, направ-
ленное на повышение успеваемости, качества знаний, дисциплины, 
улучшение бытовых условий, организацию активного научно-
познавательного процесса и отдыха, а также решение других вопро-
сов, возникающих в период обучения. 
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Совет самоуправления состоит из 11 общественных формирова-
ний, контроль за деятельностью которых возлагается непосредствен-
но на руководство Совета: 

Совет научного общества курсантов и студентов. Члены Сове-
та активно участвуют в различных научных мероприятиях, проводи-
мых как в стенах академии, так и за ее пределами. Курсанты и сту-
денты регулярно принимают участие в научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах, а также в научно-творческих фестивалях 
проводимых различными вузами ФСИН России. Члены Совета регу-
лярно становятся победителями и призерами межвузовских, регио-
нальных, всероссийских и международных конференций. 

Учебный сектор занимается вопросами, касающимися образова-
тельного процесса. В первую очередь он осуществляет контроль за 
учебно-воспитательным процессом и оказывает помощь отстающим 
курсантам. 

Пресс-центр – добровольное творческое объединение, в состав 
которого входят курсанты психологического, экономического, юри-
дического факультетов. Данный центр занимается освещением как 
общеакадемических мероприятий, так и мероприятий факультетского 
уровня. В обязанности пресс-центра входит посещение концертов, 
собраний, совещаний, соревнований и других мероприятий согласно 
составленному графику, а также обеспечение полной и оперативной 
информацией о деятельности представляемой ею организации. 

Педагогический отряд. В Академии ФСИН России уделяется 
большое внимание работе с подшефными детскими учреждениями. 
На каждом факультете созданы и успешно функционируют педагоги-
ческие отряды, которые осуществляют шефскую деятельность над 
Солотчинской школой-интернатом, Рыбновской школой-интернатом, 
Шереметьво-Песочинским детским домом, Школой-интернатом №1 
г. Рязани и другими детскими учреждениями. Шефская деятельность 
курсантов заключается в участии в патриотическом, нравственном, 
правовом воспитании детей, подготовке и проведении для них досу-
говых мероприятий, в организации и проведении лекционных заня-
тий по правовой, социально-экономической, психолого-педагоги-
ческой тематике и иным вопросам. 
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Культурно-досуговое сообщество принимает участие в решении 
вопросов организации культурно-массовых мероприятий, привлекает 
курсантов и слушателей к творческой работе, помогает раскрыть ин-
дивидуальные способности участников, контролирует процесс подго-
товки. Одной из важнейших функций объединения является внедре-
ние новых, креативных идей, обсуждение проблем и совершенство-
вание организации творческой работы коллективов. Представители 
культурно-досугового сообщества должны следить за тем, чтобы 
проводимые мероприятия были интересны, познавательны как для 
курсантов академии, так и для профессорско-преподавательского со-
става, курсового руководства и руководства академии.  

Спортивное сообщество принимает участие в организации и 
проведении в академии турниров по различным видам спорта, спо-
собствует организации участия курсантов и студентов в турнирах, 
чемпионатах, которые проводятся другими учебными заведениями и 
организациями, в том числе и зарубежными.  

Этический совет оказывает помощь руководителям подразделе-
ний академии в нравственно-моральном воспитании курсантов и сту-
дентов, соблюдении и выполнении требований Конституции Россий-
ской Федерации, законов РФ, ведомственных нормативных правовых 
актов, Устава академии и локальных нормативных правовых актов, 
участвует в профессионально-нравственном воспитании личного со-
става, дает нравственную оценку выносимых на рассмотрение по-
ступков курсантов, проводит беседы воспитательного характера с 
курсантами, формирует у личного состава верность гражданскому и 
служебному долгу. 

Поисковым отрядом решается широкий спектр задач по оформ-
лению и организации мероприятий патриотической направленности, 
увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества, по 
расширению поискового движения. Наиболее яркими и эффективны-
ми мероприятиями в деятельности отряда стали: военно-
археологические раскопки, в результате проведения которых были 
обнаружены обломки советских бомбардировщиков, установлены 
личности летчиков, перезахоронение солдат, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны; участие в шестом Автопробеге «Дорогами 
войны», который был посвящен 68 годовщине Победы в Великой 
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Отечественной войне; участие в создании второго и третьего томов 
Книги Памяти Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.»  

Волонтерский отряд уделяет время нуждающимся в помощи лю-
дям. В сферу деятельности волонтерского отряда входят такие на-
правления как: помощь пожилым людям, организация сборов вещей и 
средств для человеческих нужд, помощь людям в социальных про-
блемах и с ограниченными возможностями 

Юридическая клиника. С учетом профиля академии, как ведущего 
образовательного учреждения уголовно-исполнительной системы, 
консультанты юридической клиники осуществляют выезды в подраз-
деления УФСИН России по Рязанской области для оказания первич-
ной юридической помощи сотрудникам и осужденным. Такая прак-
тика дает дополнительную возможность курсантам знать не только 
какие проблемы правового характера существуют у сотрудников и у 
осужденных, но является одним из способов ведомственной специа-
лизации и подготовки к будущей профессии. Кроме того, консультан-
ты юридической клиники осуществляют выезды для оказания юри-
дической помощи малоимущим (ветераны Великой Отечественной 
войны и других локальных войн, пенсионеры, инвалиды, безработные 
и др.) в муниципальные образования Рязанской области: г. Касимов, 
г. Скопин, пос. Клекотки, пос. Стенькино и другие.  

Психологическая клиника. Социально-психологический центр при 
Академии ФСИН России занимается оказанием бесплатной социаль-
ной и психологической помощи физическим лицам и организациям (в 
том числе в местах лишения свободы), посредством психологическо-
го просвещения, психологической диагностики, психологического 
консультирования, психологической коррекции, поддерживает и по-
вышает профессиональное мастерство профессорско-преподава-
тельского состава, повышает психологическую культуру и психоло-
гическую компетентность населения и представителей организаций 
региона, обеспечивает возможность изучения и использования кур-
сантами реальных жизненных проблем граждан и организаций, для 
их последующего решения и оказания социально-психологической 
помощи, предоставляет курсантам возможность получения навыков 
практической деятельности.  
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В состав совета входят председатель совета, заместители предсе-
дателя совета, секретари совета, а также представители первичных 
организаций самоуправления. Состав совета избирается ежегодно на 
первом собрании совета нового учебного года. Председатель совета 
самоуправления избирается из числа наиболее активных курсантов, 
получивших рекомендацию совета самоуправления. Кандидатуры на 
вакантные должности рекомендуются и проходят предварительное 
обсуждение на заседаниях первичных организаций, а затем на заседа-
нии совета самоуправления курсантов. После представления канди-
датур производится их персональное обсуждение. Выбранными счи-
таются представители, за которых проголосовало большинство при-
сутствующих. 

Состав совета утверждается распоряжением начальника академии 
на основании решения собрания курсантов вуза. 

Результатом деятельности совета самоуправления является вос-
питание в курсантах таких качеств, как инициативность, самостоя-
тельность, умение вести за собой, смелость, доброжелательность, 
креативность, целеустремленность наряду с овладением конкретной 
предметной и профессиональной деятельностью. 

Воспитательная система, реализующая в своей основе модель 
курсантского самоуправления, обеспечение субъектности курсанта в 
собственном жизнетворчестве, становится фактором развития и кон-
курентоспособности высшего учебного заведения 

Подводя итоги, отметим, что в решении задачи формирования 
социально и профессионально компетентной личности будущего со-
трудника уголовно-исполнительной системы важна не только дея-
тельность преподавателей и курсового звена, но и собственная актив-
ность курсантов. 
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Н.В. Плетнев, 
заслуженный работник культуры России, 

председатель Общественного совета 
при УФСИН России по Рязанской области,  

директор МУК «Дворец Молодежи г. Рязани» 
 

О взаимодействии Общественного совета при УФСИН России 
по Рязанской области с Академией ФСИН России  

в сфере воспитания личного состава 
 

В течение двух последних лет координацию взаимодействия 
Академии ФСИН России с общественными организациями (объеди-
нениями) и религиозными конфессиями наряду с иными организа-
циями областного и городского уровней стал осуществлять Общест-
венный совет при УФСИН России по Рязанской области. 

В настоящее время в состав совета входят: А.С. Ефстефеев,  
председатель Областного фонда против наркотиков, глава Союза 
воспитанников детских домов (заместитель председателя); Е.В. Са-
фонова, начальник пресс-службы УФСИН России по Рязанской об-
ласти, подполковник внутренней службы, член Союза журналистов 
России (секретарь); А.Н. Абакумова, врач-педиатр, медицинский 
представитель ООО «Эбботт лабораториз»; А.Н. Ермаков, компози-
тор, заслуженный деятель искусств России; протоиерей Сергий – 
председатель отдела Рязанского епархиального управления по связи с 
УФСИН России по Рязанской области. 

10 апреля 2012 г. на базе Академии ФСИН России впервые состоя-
лось выездное расширенное заседание Общественного совета при 
УФСИН России по Рязанской области по вопросам совершенствования 
воспитательной работы с личным составом академии и регионального 
управления ФСИН России, в котором приняли участие представители 
от руководства УФСИН России по Рязанской области и академии, их 
структурных подразделений, а также региональных отделений общест-
венных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию ме-
тодической и практической помощи в организации и проведении вос-
питательной работы с личным составом. На заседании заслушивались 
доклады и обсуждались вопросы, связанные с состоянием дисциплины 
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и законности среди личного состава, ходом реализации Программы ме-
роприятий по совершенствованию патриотического воспитания, воспи-
тательной работы и психологического обеспечения работников УИС на 
2011–2015 годы. В работе Общественного совета приняли активное 
участие пресс-службы академии и УФСИН России по Рязанской облас-
ти. Соответствующая информация была размещена на официальных 
сайтах ФСИН России и академии.  

Особое внимание было уделено рассмотрению перспективных 
направлений развития взаимодействия между академией, региональ-
ным управлением ФСИН России и учреждениями культуры города 
Рязани и Рязанской области, общественными организациями, способ-
ными принимать участие в организации и проведении воспитатель-
ной работы с личным составом на основе долгосрочных совместных 
соглашений о сотрудничестве.  

В ходе заседания был выработан ряд конкретных мер, направ-
ленных на повышение эффективности воспитательной работы. Дос-
тигнута договоренность о заключении соглашения о творческом со-
трудничестве с одним из ведущих региональных центров нравствен-
ного воспитания – МУК «Рязанский Дворец Молодежи», что и было 
осуществлено в апреле текущего года. В целях повышения эффектив-
ности работы по профилактике употребления наркотических средств 
определены пути взаимодействия с Рязанским областным фондом 
против наркотиков. В частности, в ежегодном плане совместных ме-
роприятий академии и регионального УФСКН на текущий учебный 
год впервые предусмотрено проведение совместных мероприятий под 
эгидой Общественного совета при УФСИН России по Рязанской об-
ласти, среди которых: 

– обеспечить регулярное рассмотрение на расширенном заседа-
нии Общественного совета при УФСИН России по Рязанской области 
с участием представителей УФСКН России по Рязанской области во-
просы организации работы по употреблению наркотических и психо-
тропных веществ среди личного состава академии и регионального 
управления ФСИН России; 

– обеспечить постоянное взаимодействие с Рязанским областным 
фондом против наркотиков, предусмотрев участие представителей фон-
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да в мероприятиях информационно-пропагандистского характера, про-
водимых в академии соответствующего тематического содержания; 

– организовать проведение регулярных встреч личного состава 
академии с представителями Общественного совета России по Рязан-
ской области, духовенства и иных общественных организаций по во-
просам противодействия распространению наркомании в молодеж-
ной среде. 

С учетом изложенного, представляется очевидным продолжение 
взаимовыгодного сотрудничества по обозначенным направлениям в 
условиях возрастающей потребности обеспечения дальнейшей от-
крытости уголовно-исполнительной системы для институтов граж-
данского общества и формирования положительного имиджа сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы в общественном сознании. 

 
 

Н.П. Тюменева, 
кандидат педагогических наук, доцент 

(Академия ФСИН России) 
 

Педагогические условия формирования общекультурных 
компетенций курсантов и студентов в рамках деятельности 
общественной научно-исследовательской лаборатории 

«Иностранный и русский языки как средство  
формирования общекультурных компетенций обучающихся 

в образовательных учреждениях ФСИН России» 
 
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года особое место уделено проведению 
научных исследований на базе лабораторий, научных центров и дру-
гих подразделений, сформированных по предусмотренным направле-
ниям развития уголовно-исполнительной системы.  

На кафедре иностранных языков Академии ФСИН России созда-
на и в соответствии с разработанным перспективным планом осуще-
ствляет свою деятельность общественная научно-исследовательская 
лаборатория «Иностранный и русский языки как средство формиро-
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вания общекультурных компетенций обучающихся в образователь-
ных учреждениях ВПО ФСИН России». 

Актуальность исследуемой в лаборатории проблемы определяет-
ся требованиями ФГОС ВПО, где говорится о том, что наряду с про-
фессиональными, выпускник должен обладать и общекультурными 
компетенциями. При этом компетенция понимается как «способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области». Задача формирования общекуль-
турных компетенций обосновывает значимость в учебном процессе 
изучения иностранного и русского языков. На эти дисциплины ло-
жится задача логического обоснования и осмысления социально 
культурных ценностей, которыми курсанты и студенты должны овла-
деть в процессе получения высшего профессионального образования. 

Эффективному формированию общекультурной компетентности 
курсантов и студентов в образовательном процессе вуза способствуют в 
значительной степени соответствующие педагогические условия, то 
есть сложившаяся образовательная среда вуза. В ФГОС отмечается, что 
вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создавать усло-
вия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Реализация основных направлений деятельности лаборатории по-
зволила выделить следующие педагогические условия формирования 
общекультурных компетенций: 

− оптимальное методическое обеспечение (подготовка и прове-
дение научно-практических семинаров и круглых столов по иссле-
дуемым проблемам; разработка учебно-методических и научных ма-
териалов, направленных на совершенствование коммуникативной 
подготовки сотрудников ФСИН России; учебно-методическое сопро-
вождение программы дополнительной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации»); 

− наличие системы воспитательной работы, построенной на 
единстве обучения и воспитания; 

− повышение уровня профессионально-педагогической компе-
тентности педагогов; 
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− проведение фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний, направленных на повышение эффективности деятельности 
уголовно-исполнительной системы и подготовки кадров для УИС. 

Оптимальное методическое обеспечение. Проведение практико-
ориентированных и профессионально значимых мероприятий являет-
ся одним из условий формирования общекультурных компетенций. 

Так, в рамках деятельности общественной научно-исследова-
тельской лаборатории для курсантов 1 курса юридического, психоло-
гического и экономического факультетов была проведена викторина 
«Английский язык – окно в мир», основная часть которой прошла в 
интерактивной форме и состояла из заданий, включающих как лин-
гвистический, так и страноведческий материал.  

С учетом требований Концепции развития УИС РФ до 2020 года, 
которая предполагает расширение контактов с пенитенциарными 
системами иностранных государств, изучение и распространение за-
рубежного опыта в сфере исполнения наказаний, кафедра иностран-
ных языков и кафедра уголовно-исполнительного права провели 
круглый стол «Особенности уголовно-исполнительных систем зару-
бежных стран», на котором курсанты 2 и 4 курсов представили ре-
зультаты своих исследований по проблемам зарубежной пенитенци-
арной практики. 

Повышению уровня общекультурных компетенций курсантов, 
студентов и слушателей способствует и использование в практике 
обучения материалов, представленных на круглом столе «Использо-
вание интерактивных и информационно-коммуникационных техно-
логий при формировании общекультурных и языковых компетенций 
курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН России», в ходе ра-
боты которого были рассмотрены проблемы совершенствования на-
учно-методического и ресурсного обеспечения инновационной дея-
тельности образовательных учреждений. Участники круглого стола 
констатировали, что в современных условиях информационно-
коммуникационные технологии являются необходимым элементом 
учебного процесса и открывают большие возможности по формиро-
ванию общекультурных компетенций как в рамках учебных занятий, 
так и при самостоятельной подготовке.  
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Организация воспитательной работы. Идея единства и целост-
ности педагогического процесса, в котором формирование компетен-
ций происходит не только в ходе обучения, но и в процессе осущест-
вления курсантом внеучебной работы, обязывает преподавателя за-
действовать весь арсенал имеющихся в распоряжении вуза учебных и 
внеучебных средств. В формировании общекультурных компетенций 
особое место отводится воспитательной работе. Именно интеграция 
учебной, научной и воспитательной работы способствует более эф-
фективному формированию общекультурных компетенций курсантов 
и студентов академии, обогащает их жизнедеятельность. 

 Во время Недели творчества курсантов и студентов образователь-
ных учреждений ФСИН России «Виват, курсанты!» в рамках деятель-
ности лаборатории были проведены культурно-образовательные меро-
приятия День русского языка и День английского языка и культуры.  

Курсанты юридического, психологического, экономического фа-
культетов, слушатели Республики Азербайджан приняли активное 
участие в литературно-музыкальной композиции «Мы учимся на ро-
дине С.А.Есенина», которая была представлена информацией о жиз-
ни и творчестве поэта, чтением его стихотворений, песнями на стихи 
С. Есенина, Н. Рубцова, В. Высоцкого.  

Особый интерес вызвало выступление слушателя Республики 
Азербайджан, прочитавшего стихотворение «Шаганэ ты моя, Шага-
нэ», написанное в период пребывания поэта в Баку. Участие курсан-
тов разных национальностей в подобного рода мероприятиях помога-
ет обрести уважение к чести и достоинству каждого народа, разви-
вать способность уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, толерантно восприни-
мать социально-культурные различия, поскольку именно в учебно-
воспитательном процессе создаются ситуации культурного, межлич-
ностного, межнационального общения. 

В День английского языка и культуры была проведена межвузов-
ская олимпиада среди курсантов вузов ФСИН России, в которой при-
няли участие команды из Владимирского юридического института 
ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Самарского 
юридического института ФСИН России и команда, представляющая 
Академию ФСИН России. В командном зачете победила команда 
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Академии ФСИН России, второе место заняла команда Самарского 
юридического института, третье место – команда Владимирского 
юридического института ФСИН России.  

 День английского языка и культуры продолжился праздником 
«In the Realm of English», на котором курсанты выступали в разных 
номинациях: стихотворение на английском языке, песня на англий-
ском языке, презентация о стране изучаемого язык. Участие в куль-
турно-образовательных мероприятиях позволяет курсантам проявить 
свои способности, мотивирует к углубленному изучению русского и 
иностранных языков, формирует общекультурные компетенции. 

В рамках ежегодной межвузовской научно-теоретической конфе-
ренции адъюнктов, соискателей, курсантов, слушателей и студентов 
«Человек: преступление и наказание» на кафедре иностранных язы-
ков состоялось заседание секции «Основные концепции преступле-
ния и наказания в англосаксонской и романо-германской системах 
права». В работе секции приняли участие курсанты и адъюнкты ака-
демии, в качестве научных консультантов выступили профессор ка-
федры теории государства и права, международного и европейского 
права доктор юридических наук, профессор Н.И. Полищук, профес-
сор кафедры уголовного права доктор юридических наук, профес-
сор К.А. Сыч, а также доцент кафедры теории государства и права, 
международного и европейского права кандидат юридических наук 
М.А. Юнусов. В докладах, подготовленных курсантами, адъюнкта-
ми, студентами и слушателями, были рассмотрены вопросы совре-
менных пенитенциарных систем Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Азер-
байджана, России.  

Подобные мероприятия способствуют развитию способности по-
нимать социальную значимость будущей профессии, цель и смысл 
государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного этикета (ОК-5); способности анали-
зировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптировать-
ся к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изме-
няющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 
умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
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вень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изме-
нять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11). 

Одним из перспективных направлений деятельности лаборатории 
является учебно-методическое сопровождение программы дополни-
тельной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации». Именно поэтому кафедра инициативно провела межву-
зовский научно-практический семинар курсантов и студентов выс-
ших учебных заведений «Иностранный и русский языки в сфере 
профессиональной и межкультурной коммуникации», в работе кото-
рого очное участие приняли курсанты Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Марге-
лова, студенты Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина, курсанты и студенты академии, обучающиеся по про-
грамме дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». Заочное участие в семинаре приняли 
курсанты Владимирского юридического института ФСИН России, 
Воронежского института ФСИН России, Пермского института ФСИН 
России. В ходе семинара обсуждались актуальные проблемы лин-
гвистики и межкультурной коммуникации, различные аспекты фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетенций со-
трудников ведомственных учреждений, роль русского и иностранных 
языков в профессиональной деятельности сотрудника УИС. 

В целях повышения роли иностранного языка в профессиональ-
ной деятельности в рамках Недели науки на базе кафедры иностран-
ных языков прошел научно-практический семинар «Иностранный 
язык в научной работе курсантов и студентов» под руководством 
доктора педагогических наук, профессора РГУ имени С.А. Есенина 
С.А. Ламзина. В ходе работы семинара рассматривались вопросы ро-
ли иностранного языка в организации научно-исследовательской ра-
боты курсантов, принципы работы с печатными изданиями на ино-
странном языке, методы поиска и работы с иноязычными информа-
ционными источниками, представленными в сети Интернет. В центре 
внимания участников семинара были основные пути формирования и 
развития способности работать с различными источниками информа-
ции, информационными ресурсами и технологиями, применять ос-
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новные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-16). 

Интересным направлением в деятельности кафедры по формиро-
ванию общекультурных компетенций курсантов и студентов акаде-
мии стали организация и проведение интерактивных занятий на базе 
Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Ря-
занский Кремль», что, несомненно, способствует развитию способно-
сти уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-
культурные различия (ОК-3). 

Важнейшим условием формирования общекультурных компе-
тенций является повышение уровня профессионально-педагоги-
ческой компетентности педагогов. 

В мае 2013 г. был проведен Межрегиональный научно-практи-
ческий семинар «Особенности профессиональной деятельности пре-
подавателей русского и иностранного языков в неязыковых специа-
лизированных вузах», в работе которого приняли участие преподава-
тели вузов ФСИН России (Академия ФСИН России, Воронежский 
институт ФСИН России, Псковский юридический институт ФСИН 
России, Самарский юридический институт ФСИН России, Пермский 
институт ФСИН России), а также преподаватели Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова, 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Ря-
занского государственного медицинского университета имени 
И.П. Павлова, Рязанского государственного агротехнического уни-
верситета имени П.А. Костычева. 21 мая 2013 г. был проведен Меж-
региональный научно-практический семинар «Особенности профес-
сиональной деятельности преподавателей русского и иностранного 
языков в неязыковых специализированных вузах», в работе которого 
приняли участие преподаватели вузов ФСИН России (Академия 
ФСИН России, Воронежский институт ФСИН России, Псковский 
юридический институт ФСИН России, Самарский юридический ин-
ститут ФСИН России, Пермский институт ФСИН России), а также 
преподаватели Рязанского высшего воздушно-десантного командного 
училища имени В.Ф. Маргелова, Рязанского государственного уни-
верситета имени С.А. Есенина, Рязанского государственного меди-
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цинского университета имени И.П. Павлова, Рязанского государст-
венного агротехнического университета имени П.А. Костычева. Про-
ведение конференций, организация круглых столов позволяют осу-
ществлять междисциплинарную интеграцию учебных дисциплин, 
реализовать систему средств педагогической коммуникации и диало-
гического подхода, ориентированных на высокий уровень сформиро-
ванности общекультурных компетенций. 

В связи с тем, что деятельность научно-исследовательской лабо-
ратории кафедры иностранных языков должна осуществляться с уче-
том основной задачи научно-исследовательской деятельности вуза – 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
направленных на повышение эффективности деятельности уголовно-
исполнительной системы и подготовки кадров для УИС, запланиро-
ван ряд научных исследований, результаты которых должны найти 
отражение в научных изданиях, в том числе в учебном пособии под 
грифом УМО «Культура речи сотрудника ФСИН России» и коллек-
тивной монографии «Иностранный и русский языки как средство 
формирования общекультурных компетенций обучающихся в обра-
зовательных учреждениях ВПО ФСИН России». 

Общекультурные компетенции уже в период обучения начинают 
«работать» на курсанта (студента), позволяя ему в хорошем смысле 
этого слова выделиться из среды «молчащих» однокурсников. И наобо-
рот, сегодня успешный в учебе курсант (студент) не мыслится нами без 
сформированных коммуникативно-речевых знаний, умений и навыков, 
без логичности и критичности, креативности мышления, без готовности 
к речевой коммуникации в различных сферах деятельности. 

Результатом подготовки в вузе становится профессионал, в лич-
ности которого системно представлены как необходимые научно-
методологические знания, так и базовые общекультурные компетен-
ции, обусловливающие умения творчески действовать и совершенст-
воваться в инновационной научной и педагогической среде, в социо-
культурном и межкультурном жизненном пространстве и позволяю-
щие осознавать свою социальную роль, значимость и ответственность 
в глобальных общечеловеческих процессах. 

Таким образом, задача формирования общекультурных компе-
тенций выпускника вуза должна решаться комплексно. На ее решение 
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должна быть направлена общая система организации воспитательной, 
методической и научной работы в вузе.  

 
В.В. Бурукин, 

кандидат исторических наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Опыт формирования и развития этноконфессиональной 
толерантности среди курсантов и студентов Академии 

ФСИН России в рамках внеаудиторных занятий 
 
С сентября 2011 г. в Академии ФСИН России действует научный 

кружок «Духовно-нравственные аспекты в профессиональной дея-
тельности работников УИС». Данный кружок действует на основании 
«Положения о научном кружке кафедры Академии ФСИН России». 
Основными целями работы кружка являются: 

– выработка способности действовать в соответствии с Конституцией 
РФ, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

– уважительно и бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям народов России, толерантно воспринимать 
социально-культурные различия; 

– понимать социальную значимость своей будущей профессии, 
цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

– уважать честь и достоинство личности вне зависимости от меж-
конфессиональных и национальных особенностей. 

Задачи деятельности кружка: 
1. Формирование представлений о народах РФ и специфике рели-

гий, исповедуемых на территории России. 
2. Овладение базовыми знаниями для понимания сущности слож-

ных межконфессиональных проблем российского общества; 
3. Ознакомление с основами мировых религий, исповедуемых на 

территории Российской Федерации для получения навыков ориенти-
рования в религиозных и духовных вопросах межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 
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4. Ознакомление курсантов и студентов с религиозными текстами 
для более глубокого понимания и уважения традиций и святынь на-
родов России. 

Отличительной особенностью кружка является многонациональ-
ный состав участников, что полностью соответствует тем целям и за-
дачам, которые поставлены перед ним и отражает в миниатюре мно-
гонациональную картину обучаемых в академии курсантов, слушате-
лей и студентов.  

Основной формой научной работы является подготовка докладов 
с последующим их коллективным обсуждением по запланированным 
темам, затрагивающих наиболее актуальные вопросы межконфессио-
нальных и межэтнических отношений народов современной России.  

Результатом этой работы является то, что члены кружка принима-
ют активное участие в научных мероприятиях как внутривузовских, так 
и на уровне города. Например, участвовали в работе открытого заседа-
ния межвузовского «Клуба молодых избирателей» и прениях посвя-
щенных обсуждению статьи В.В. Путина «Россия: национальный во-
прос». Традиционно принимают активное участие в конкурсе научных 
работ «Ремесло окаянное» и в работе секции на конференции «Человек: 
преступление и наказание» рамках «Недели науки».  

Кружок является звеном в цепи систематической воспитательной ра-
боты, проводимой кафедрой философии и истории. В рамках этой работы 
осуществлены поездки в город Москва, посвященная 200-летию победы 
русских войск в Отечественной войне 1812 г. с посещением «Бородин-
ской панорамы» и Поклонной горы, города Владимир и Суздаль, с целью 
ознакомления с богатым историческим и культурным наследием Северо-
Восточной Руси. Проведены встречи с представителями Русской Право-
славной Церкви и мусульманской общины-уммы, председателем Рязан-
ского краеведческого общества П.В. Акульшиным. 

Мы понимаем, что количество курсантов и студентов, участвующих 
в деятельности кружка, не может быть широким, но они рассматривают-
ся как актив, способный своим примером и поведением повлиять на ок-
ружение, формируя уважение к многонациональной истории и культуре 
Российской Федерации. Таким образом, деятельность кружка носит 
двойную направленность – научную и воспитательную. 
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С другой стороны, мы рассматриваем деятельность кружка как сво-
его рода экспериментальную площадку для апробации научного продук-
та и материалов по организации воспитательной работы. Одним из ре-
зультатов деятельности кружка является работа над материалами, по-
священным проблеме формирования многонациональной государствен-
ности России. Работа ведется по заявке отдела по работе с личным со-
ставом. Ее результатом будут материалы в помощь лицам, организую-
щим лекции и тематические встречи по заявленной тематике. 

Вместе с тем следует выделить ряд существующих проблем за-
трудняющих возможности деятельности кружка: 

Проведение заседаний кружка иногда затрудняется в связи заня-
тостью курсантов на работах и общеакадемических мероприятиях. 

Сокращение выездов на экскурсии ввиду того, что суббота, день, когда 
в основном организовывались экскурсии и поездки, стала учебным днем. 

В качестве перспективы развития следует отметить следующие 
направления: 

В рамках профилактики экстремистских проявлений и межна-
циональных конфликтов среди личного состава вуза организовать на 
основе кружка курс лекций посвященных истории формирования 
многонациональной Российской государственности. 

Продолжить работу по подготовке докладов на ежегодную конфе-
ренцию «Человек: преступление и наказание» в рамках «Недели науки».  

Надеемся, что деятельность кружка внесет свой положительный 
вклад в формирование этноконфессиональной толерантности среди 
курсантов и студентов Академии ФСИН России. 
 

К.В. Зотова, 
кандидат социологических наук, доцент 

 (Академия ФСИН России) 
 

Использование социокультурной среды города в процессе 
формирования общекультурных компетенций курсантов  

и студентов Академии ФСИН России 
 
Социокультурная среда города – это пространство, обладающее 

определенными свойствами, позволяющими влиять на участников 
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образовательного процесса в направлении, необходимом для дости-
жения целей образования. В нашем случае речь идет о роли социо-
культурного пространства города в формировании общекультурных 
компетенций у курсантов и студентов. В результате воздействия спе-
циальным образом социокультурной среды города на личность у че-
ловека могут произойти существенные изменения в его образе мира, 
системе ценностей и поведении. В этом и есть смысл и цель исполь-
зования преподавателями кафедры философии и истории социокуль-
турной среды города.  

Социальный состав обучающиеся в Академии ФСИН курсантов и 
студентов неоднороден. Это происходит вследствие того, что в вузе 
проходят обучение представители всех субъектов РФ. 

 Многолетний опыт педагогической работы показывает, что утра-
та культурных ценностей, незнание национальных традиций, ис-
торических корней служат питательной средой для социальных, ме-
жэтнических и межконфессиональных проблем и напряжений. Уме-
лое использование социокультурной среды города позволит 
сформировать у курсантов и студентов Академии ФСИН России кон-
солидационное мышление, толерантное поведение и образ жизни. 

Достаточно часто преподавателям кафедры философии и истории 
задают один и тот же вопрос: «Почему мы должны изучать чужие 
культуры?». Во-первых, одна из причин сугубо практическая: необ-
ходимость понимать друг друга ради достижения общих целей. Во- 
вторых, в наше время стало как никогда очевидно, что культура, не 
находящаяся в контакте с другими культурами неминуемо обречена 
на отставание. И как духовно богатая личность, постигая мысли и 
чувства других людей, не утрачивает своей оригинальности и непо-
вторимости, так и богатая культура, усваивая достижения других 
культур, не перестает быть своеобразной и уникальной, а лишь еще 
больше обогащается. 

 У курсантов и студентов, особенно приехавших из других ре-
гионов и стран, может уже сложиться собственное представление о 
тех или иных фактах и событиях истории, особенно касающихся те-
мы взаимодействия различных народов и культур. Оно может сфор-
мироваться под влиянием знакомства с историческими произведе-
ниями, мнений родителей, точки зрения общественности их прежних 
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мест проживания, учебы по региональным учебникам, информации 
из местных телеканалов и т. д.  

Преподавателю в этом случае потребуется достаточно высокий 
уровень сформированности гуманитарной культуры, гуманитарно-
исторического мышления, поликультурных компетентностей, разви-
тых культуросозидающих способностей.  

От преподавателя требуется теоретическая и практическая готов-
ность, позитивное отношение к осуществлению своей профессио-
нальной деятельности в поликультурной среде, достаточный уровень 
знаний для понимания этнокультурных и этноконфессиональных ха-
рактеристик различных народов, умение создать пространство диало-
га на занятиях гуманитарных дисциплин. 

Такие формы внеаудиторной работы по истории, религиоведе-
нию, культурологи как экскурсии пользуются особой популярностью 
среди курсантов и студентов.  

При всех возможных различиях между экскурсиями организация 
каждой из них складывается из ряда общих этапов и видов работ: опре-
деление темы и цели экскурсии, выбор места и объектов для изучения; 
разработка маршрута и плана; знакомство с местами, которые предсто-
ит посетить; подготовка курсантов и студентов к экскурсии, постановка 
групповых и индивидуальных заданий; непосредственное проведение 
экскурсии; закрепление знаний и оформление собранного материала. 

Особое место во внеаудиторной работе занимают дальние экс-
курсии. Они требуют значительных средств, связаны с дополнитель-
ными трудностями, поэтому должны быть тщательно подготовлены. 

Если на занятиях преобладает в основном познавательная дея-
тельность, то во внеаудиторной работе доминируют коммуникатив-
ные, творческие виды деятельности. В ходе посещении музеев, теат-
ров, выставочных залов происходит выдвижение на первый план вос-
питательных и развивающих целей обучения. Деятельность 
курсантов и студентов во время посещения культурных учреждений 
города носит творческий характер и эмоционально окрашена. Внеау-
диторные занятия в музеях, посещение театров нужны, курсантам и 
студентам, поскольку удовлетворяют некоторые важнейшие потреб-
ности: потребности в общении, самовыражении и самореализации, 
признании и уважении.  
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Знакомство курсантов и студентов с произведениями искусства, 
посещение выставок картин, музеев, концертов– все это обогащает 
духовный мир обучающихся. Использование в учебно-воспита-
тельной работе произведений искусства, (репродукций) задания на 
знание картин, древнерусских икон дополняют ценностным содержа-
нием, эмоциями саму жизнь. Может быть, даже не потому, что науку 
и искусство принято ценить, а потому что в них и благодаря им дос-
тижения общечеловеческой культуры становятся ближе, входят в по-
вседневность. 

Вовлечение студентов и курсантов в культурную жизнь город-
ского пространства возможно благодаря активной социальной пози-
ции куратора учебной группы, его коммуникации с основными куль-
турно-просветительскими центрами.  

Не секрет, что в наше время очень немногие молодые люди ходят 
на концерты симфонической музыки, зачастую просто потому, что не 
имеют о ней представления. В 214 учебной группе юридического фа-
культета решили восполнить этот пробел. В прошлом учебном году 
курсанты 214 учебной группы посетили концерт Рязанского губерна-
торского симфонического оркестра « Музыка мирового кинематогра-
фа». Программу концерта составили сочинения популярной отечест-
венной и зарубежной классики – музыка Бородина, Брамса, Штрауса, 
Свиридова, Чайковского, Пьяццоллы, Дунаевского и др. Оркестр вы-
ступил под управлением дирижера Сергея Оселкова. 

К сожалению, в наши дни отсутствие в персональной истории 
молодого человека такого события как концерт симфонической му-
зыки – распространенное явление. Именно поэтому были опасения, 
как воспримут курсанты встречу с оркестром. Но концерт захватил 
внимание ребят, оно не ослабевало до конца программы и даже после 
концерта все находились под большим впечатлением.  

В мире есть вещи, которые имеет смысл пробовать просто для то-
го, чтобы знать, каковы они на вкус. Балет – одна из таких вещей. Ба-
лет гармонизирует и развивает духовные способности человека.  
В основу балета «Спящая красавица» положена сказка Ш. Перро 
«Красавица спящего леса» на удивительную музыку П.И. Чайковско-
го. Время пролетело быстро, мы не успели глазом моргнуть как зал 
взорвался аплодисментами. Каково было мое удивление, когда воз-
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вращаясь из театра, ребята бурно обсуждали грандиозную музыку ве-
ликого композитора и потрясающе грациозные движения балерин.  

«Балет-супер! Как это возможно – балерина долгое время стоит 
на одной ноге в пуантах, сохраняя идеальное равновесие? Сверхъес-
тественная техника!» С. Кузнецова. 

«Я поняла, что мне нравится грация и пластичность танцоров…» 
А. Лопатина. 

«Трансляция балета по телеку – это скучно. Другое дело вживую 
смотреть…» И. Михайлов. 

«Я просто кричал: «Браво!» А. Курдыба. 
«Мастерство артистов впечатлило. В спектакле задействовано бо-

лее 30 человек, несколько раз менялись декорации…» М. Манаенков. 
«Виртуозное владение телом – вот что такое балет…» И. Даудов. 
«Что бы там не говорили любители жевательной резинки, балет-

это красота…» Д. Трапезников. 
«Зрелищно, погружаешься в мир танца и музыки…» Х. Чингит. 
«Восторг, понравилось и как танцевали, и костюмы шикарные…» 

Т. Морозова. 
«Понравились все выходы феи Карабос, такие стремительные, 

вихреобразные. Очень к месту огромный черный шарф, сопровож-
давший появление этой героини. На сцене не просто злая фея, а чер-
ная сила…» С. Тропин. 

«Увертюра, либретто, кордебалет, адажио, апофеоз… Сколько 
новых слов…» Р. Яблонский. 

Судя по всему, балет произвел на ребят неизгладимое впечатле-
ние. Мы возвращались с чувством, что обрели для себя что то новое. 
Достаточно было лишь одного посещения храма искусства, чтобы до 
их сознания дошло, что является настоящей нетленной ценностью 
многих поколений, которую мы называем искусством и которая со-
ставляет основу нашей и мировой культуры. 

В формировании общекультурных компетенций не последнюю 
роль играет краеведческая работа. Занятия, проведенные на базе му-
зейных экспозиций, на улицах и окрестностях города будут содейст-
вовать воспитанию творчески активной личности, которая сумеет 
оценить предметы музейного значения, будет бережно относиться к 
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памятникам прошлого, способствовать формированию у курсантов 
мотивации и навыков самообразования. 

К.Д. Ушинский с горечью замечал, что «русский человек всего 
менее знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со своей родиной 
и всем, что к ней относится… Возьмите, например, любого маленько-
го швейцарца, ... разговоритесь с ним о Швейцарии, и он изумит вас 
твердым и чрезвычайно подробным знанием своей родины». Краеве-
дение считается источником духовности и патриотизма. И Рязань, яв-
ляясь одним из самых древних городов России, в котором жили мно-
гие великие люди, заслуживает к себе особого внимания. Представля-
ется, что знание вопросов краеведения поможет курсантам и 
студентам прибывшим из дальних местностей России на учебу в 
Академию ФСИН уверенно чувствовать себя в культурно-бытовом 
пространстве принявшего их города. Для этого им необходимо по-
знакомиться с историей и культурой места своего нового прожива-
ния-пребывания, другими словами, пройти культурологическую 
адаптацию. Без этого невозможна их аккультурация, и они так и ос-
танутся «чужаками», причем по своей собственной вине. В России, 
по В.И. Далю, так: «что край, то обычай, что народ, то вера, что ку-
пец, то и мера». Есть и выражение: «Что двор, то говор». Именно так, 
с помощью краеведческих познаний, можно приблизить наших кур-
сантов к культуре земли Рязанской.  

 
И.Л. Кашинцева, 

кандидат педагогических наук, доцент 
(Академия ФСИН России)  

 
Формирование общекультурных компетенций курсантов 

Академии ФСИН России средствами музейной коммуникации 
 
В последнее время интенсивно развивается сотрудничество обра-

зовательных учреждений и музеев. Обращение педагогов к музею не 
случайно. В музее имеются самые широкие возможности для форми-
рования общекультурных компетенций, среди которых значительное 
место занимает способность понимать и анализировать вопросы цен-
ностных ориентаций личности, уважительно и бережно относиться к 
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историческому наследию и культурным традициям, что, в свою оче-
редь, является неотъемлемым компонентом требований к результатам 
освоения основных образовательных программ, заложенным в феде-
ральных образовательных стандартах высшего профессионального 
образования (ОК-2, ОК-3).  

По сути, ФГОСы третьего поколения предписывают каждому 
преподавателю увидеть и воплотить в своей педагогической деятель-
ности воспитательную работу, направленную на формирование об-
щекультурных компетенций. Безусловно, индивидуальная воспита-
тельная работа каждого преподавателя будет эффективной только на 
фоне адекватной социокультурной среды вуза в целом, воспитатель-
ной работы, осуществляемой в масштабах всего образовательного 
учреждения, факультетов, кафедр, иных структурных подразделений.  

Задача по формированию общекультурных компетенций изна-
чально заложена во внутреннем потенциале дисциплин гуманитарно-
го, социального и экономического цикла, одной из которых является 
дисциплина «Иностранный язык». Посредством языка курсанты и 
студенты не только развивают способность к логическому мышле-
нию, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмысле-
нию информации (ОК-9), но также изучают вопросы страноведения, 
познавая самобытность развития и своей страны, и зарубежных госу-
дарств, знакомясь с их обычаями, традициями, праздниками, эконо-
микой, политическим устройством, особенностями работы правоох-
ранительных органов, психологических служб и т.п.  

В последнее время с целью повышения эффективности формиро-
вания общекультурных компетенций кафедра иностранных языков 
наладила сотрудничество с Рязанским историко–архитектурным му-
зеем–заповедником «Рязанский Кремль» и стала проводить интерак-
тивные учебные занятия вне стен академии с привлечением лекторов 
из числа работников музея, проводящих ознакомительные экскурсии-
лекции на иностранном языке.  

«Рязанский Кремль» – это особый самостоятельный социокуль-
турный институт, со своим информационно-образовательным и досу-
говым потенциалом. В музее можно увидеть преемственность исто-
рического развития и традиций, получить объективную информацию, 
содержащую новейшие исследования. В настоящее время функции 
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его наполнились новым содержанием. И это в первую очередь отно-
сится к образовательно-воспитательным воздействиям специфиче-
скими музейными средствами. Музейные программы отличаются от 
программ других культурных учреждений. 

В целях воспитания у подрастающего поколения бережного и 
уважительного отношения к культурному наследию, стремления к 
освоению своей малой родины в музее «Рязанский Кремль» разрабо-
таны программы, знакомящие посетителей с историей, археологией, 
архитектурой, природой, предметами материальной и духовной куль-
туры. Среди них есть две программы, которые находят свое отраже-
ние в тематическом плане учебной дисциплины «Иностранный язык» 
по всем специальностям и направлениям подготовки, это программы 
«Город», «Страна, государственное устройство страны». Именно в 
рамках изучения данных тем проводятся занятия на базе музея-
заповедника. 

В процессе коммуникации с музейными экспонатами, опосредо-
ванной пояснениями и уточнениями ведущего экскурсовода, посети-
тели, в нашем случае курсанты и студенты, усваивают и восприни-
мают в музее накопленный исторический опыт, исторические знания 
о городе, крае, государственном укладе. Учась ориентироваться в 
культурном и историческом пространстве, человек, постигает глу-
бинный смысл культуры, ее сакральные ценности, что имеет особое 
значение для формирования ценностных ориентаций личности. 

После проведения интерактивных занятий на базе музея-
заповедника был проведен опрос среди курсантов с целью определе-
ния целесообразности использования музейной среды при ознаком-
лении с материалами по страноведению, предусмотренными рабочи-
ми программами дисциплины «Иностранный язык». В результате бе-
сед было выявлено, что, по мнению курсантов, только в музее 
происходит непосредственный контакт с подлинными памятникам 
истории культуры, что подобные экскурсии способствуют погруже-
нию курсантов в определенную эпоху, проживанию ими историче-
ских ситуаций, актуализации ассоциативных связей, со-бытию и со-
участию, со-причастности культурному потоку. По выражению самих 
курсантов, «музей дает возможность уйти в историю…, является эле-
ментом духовной пищи…, сама архитектура и убранство музея за-
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ставляет почувствовать себя одним из тех людей, которые жили дав-
но до наших дней…». Необходимо отметить, что во время экскурсий 
курсанты не являлись пассивными слушателями, они не просто рас-
сматривали экспонаты, а активно участвовали в процессе изложения 
материала, задавая вопросы лектору, уточняя какие-то детали (при 
этом они старались излагать свои мысли на иностранном языке) и 
даже сами давали ряд пояснений. Неотъемлемым компонентом инте-
рактивных занятий стала фотофиксация всех представленных экспо-
натов на профессиональные (специально принесенные) фотокамеры, 
что само по себе говорит о неподдельном интересе к подобного рода 
событиям в образовательной жизнедеятельности курсантов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие музея-
заповедника «Рязанский Кремль» и академии в лице кафедры ино-
странных языков направлено на осуществление приобщения лично-
сти к культуре, создавая предпосылки для развития ценностных ка-
честв человека. Оно воспитывает у учащихся духовные, культурные 
ценности, чувство гордости за свой край, сопричастности к его исто-
рии, что, по сути, является важнейшей составляющей общекультур-
ных компетенций, на формирование которых и направлен образова-
тельный процесс. 

В музее как нигде более присутствует благодатная среда для 
формирования у курсантов и студентов творческих начал в познании 
самобытной национальной культуры.  

Использование музейных коллекций в учебных целях стимулируют 
формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувст-
ва верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 
развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Ро-
дины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. 

В настоящее время особенно остро ощущается потребность в 
культурном пространстве среди студентов вузов небольших городов. 
И в этом смысле музей–заповедник является уникальным центром 
образования культурой, который не только хранит память поколений, 
но и передает его. 
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Интеграция в сфере образования и культуры – естественный и за-
кономерный процесс. И в этой связи рассматривается система посто-
янных контактов учащейся молодежи с музеем. Ведь без изучения 
культуры прошлого не может развиваться культура современная. Без 
исторической памяти не может состояться личность. 

Ориентация музея на достоверность придает ему особую миссию 
в деле формирования исторического сознания, гражданского само-
сознания, в деле воспитания подрастающего поколения. Работая с му-
зейными экспозициями и памятниками, студенты учатся понимать, 
ценить и популяризировать их.  

В деятельности любого музея важную роль играет то место, ко-
торое он занимает в системе культурно-образовательных и научно-
исследовательских учреждений, а также насколько широко музей 
способен заявить о себе, насколько он востребован обществом. 
РИАМЗ, в достаточно разнообразной системе учреждений науки и 
культуры региона, обладая специфическими функциями, играет ве-
дущую роль в системе ценностных ориентаций подрастающего поко-
ления, решая важную социальную задачу. 

Механизмы формирования общекультурных компетенций в вузе. 
Трудно свести сущность образовательного процесса сугубо к пе-

редаче фактических данных и информации. Профессиональные зна-
ния и навыки могут сформироваться только тогда, когда в познава-
тельную активность вовлекается эмоционально-волевая сфера струк-
туры личности, когда присутствует субъективная мотивация к 
восприятию знаний, когда получаемая информация имеет не только 
содержательный смысл, но и значимость. Кроме того, важным оказы-
вается форма и способ передачи знаний, интерпретационные уста-
новки самого преподавателя. 

Образовательная деятельность в последние годы стала одним из 
приоритетных направлений музейной деятельности, а научные дос-
тижения музейной педагогики все шире используются в образова-
тельном процессе.  

Музей как символ культуры и образовательное учреждение игра-
ет важную роль в воспитании молодых людей. Имея своей целью со-
хранение и трансляцию материальных свидетельств опыта творче-
ской деятельности, культурных эталонов, музей, создав уникальное 
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художественно-временное пространство, погружает воспитуемого в 
культуру прошлого, связывая ее с ценностями текущего времени, во-
влекая в диалог с ними. В этом пространстве можно не только испы-
тать эмоциональный подъем, но и, прикоснувшись к минувшим эпо-
хам, почувствовать свое место в культурном потоке, чего не могут 
дать другие образовательные институты. Педагогические возможно-
сти музея реализуются при его включении в образовательный про-
цесс, использовании средств музейной педагогики, способствующих 
развитию всех структурных компонентов общекультурной компе-
тентности. 

На базе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
в учебных группах 112, 115 и 117 состоялись интерактивные занятия 
по английскому языку в рамках темы «Государственное устройство».  

В ходе занятий, которые проводили доценты кафедры иностран-
ных языков И.Л. Кашинцева, О.А. Никитина и старший преподава-
тель Ю.Н. Фирсова совместно с научным сотрудником музея-
заповедника И.Ю. Долотиной курсанты получили уникальную воз-
можность погрузиться в мир исторического развития Российского го-
сударства. Подобные совместные мероприятия, проводимые кафед-
рой иностранных языков с музеем-заповедником Рязанский Кремль, 
стали доброй традицией и вызывают неподдельный интерес курсан-
тов, способствуя развитию общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

Признаки общекультурной компетентности: 
− ориентация в проблематике освоения культурно-образова-

тельного пространства, осведомленность в проблемах социальных, 
мировоззренческих и т. д.;  

− теоретическая готовность к анализу и решению этих проблем.  
Когнитивный компонент 
Показатели развития общекультурной компетентности средства-

ми музейной педагогики:  
− способность к осмыслению и анализу проблем освоения куль-

турно-образовательного пространства;  
− владение теоретическими знаниями в областях культуры, в том 

числе знаниями, полученными в музее;  
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− способность увидеть и определить в музейных экспонатах широ-
кий историко-культурный аспект, оценить их с точки зрения культуры;  

− осознание своей идентичности современной культуре, этапов 
развития культуры, в том числе при посещении музея. 

Ценностно-ориентационный компонент 
Признаки общекультурной компетентности: 
− потребность и интерес в самостоятельном освоении культурно-

го наследия;  
− разнообразие, регулярность опыта освоения культурного на-

следия;  
− наличие ценностных ориентиров в культуре;  
− использование среды общения как источника информации о 

культурных ценностях.  
Показатели развития общекультурной компетентности средства-

ми музейной педагогики: 
− проявление интереса к музею как уникальному феномену куль-

туры;  
− разнообразие, регулярность посещения музеев;  
− способность эмоционально воспринимать и ценностно при-

сваивать культурное наследие музея;  
− способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию, 

удовольствию от общения с культурными ценностями;  
− владение навыками восприятия особого образного языка му-

зейной экспозиции;  
− способность эмоционально оценивать произведения искусства, 

выражая к ним свое отношение.  
Признаки общекультурной компетентности: 
− умение ориентироваться в культурном потоке;  
− владение методами и процедурами, обеспечивающими освое-

ние культурного пространства;  
− осведомленность в различных видах источников культуры;  
− достаточный уровень коммуникативной компетентности.  
Показатели развития общекультурной компетентности средства-

ми музейной педагогики: 
− способность выявить предмет музейного значения;  
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− владение навыками общения с культурными ценностями: уме-
ние вести себя в музее, культура поведения и выражения эмоций;  

− способность сохранять устойчивое внимание при осмотре музей-
ной экспозиции, иметь навык пристального разглядывания объекта;  

− иожет заинтересовать аудиторию, рассказывая о своем посеще-
нии музея;  

− способность работать с информацией, полученной в музее: 
воспринимать ее, оценивать, сопоставлять, перерабатывать, исполь-
зовать в практической деятельности;  

− понимание интерактивных экспонатов, их использование;  
− использование информации, полученной в музее для самообра-

зования, самопознания, творческой деятельности;  
− способность реализовать свой коммуникативный потенциал 

при проведении музейной экскурсии;  
− способность принимать другие культуры, вступать в диалог 

культур, проявлять толерантность. 
Музейная коммуникация актуализировалась через диалогическое 

взаимодействие обучающихся и музейного педагога как посредника 
при общении с культурными ценностями. 

Компетенция: 1) круг полномочий и прав, предоставляемых зако-
ном, уставом или договором конкретному лицу или организации в 
решении соответствующих вопросов; 2) совокупность определенных 
знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведом-
лен и иметь практический опыт работы. 

 
А.П. Крючков 

(Академия ФСИН России) 
 

Воспитание личного состава средствами культурно-
досугового характера и усилие творческой активности 

молодежи 
 
Воспитательная работа с личным составом академии осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством, Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 
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октября 2010 г. № 1772-р, Программой мероприятий по совершенст-
вованию патриотического воспитания, воспитательной работы и пси-
хологического обеспечения работников уголовно-исполнительной 
системы на 2011–2015 гг., приказом ФСИН России от 28 декабря 
2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с работника-
ми уголовно-исполнительной системы» и другими нормативными ак-
тами, регламентирующими ее организацию. 

В соответствии с планом организационно-практических меро-
приятий академии на учебный год и сводными календарными графи-
ками основных обще-академических мероприятий по воспитательной 
работе с личным составом на 2012/2013 учебный год был проведен 
комплекс общественно-значимых мероприятий. 

Большое внимание уделялось реализации мероприятий культур-
но-досугового характера.  

В период с января по июнь было организовано и проведено более 
200 культурно-досуговых мероприятий, среди них: 

– праздничные мероприятия и концерт, посвященные Дню за-
щитника Отечества; 

– концерт, посвященный Международному женскому дню; 
– торжественные мероприятия, посвященные дню работника уго-

ловно-исполнительной системы и дню Победы. 
В целях усиления обратной связи с коллективами обучающихся и 

работающих в академии налажена устойчивая практика проведения 
встреч руководства академии с курсантами, слушателями, студентами 
и сотрудниками. Такие встречи состоялись 25, 26, 29 апреля. 

Курсанты, слушатели и студенты вуза приняли участие в Губер-
наторском конкурсе профессионального мастерства «Равнение на 
Победу», в котором курсанты и слушатели заняли призовые места, а 
также в Международном смотре-конкурсе патриотической песни 
«Салют, Победа!», Международном фестивале военно-патриоти-
ческой песни «Наследники Победы», неделе творчества курсантов и 
студентов образовательных учреждений ФСИН России, IX Межре-
гиональном фестивале научного и литературно-художественного 
творчества «Есенинская весна», ежегодном фестивале студентов 
«Студенческая весна» и др. 
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Также проводились праздничные мероприятия, посвященные 
Татьяниному дню – Дню студентов (январь); спортивно-худо-
жественные праздники среди учащихся кадетских классов и подшеф-
ных детских учреждений (февраль, май), Фестиваль искусств студен-
тов Института Академии (апрель); викторина «Профессия УИС», 
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (май) и другие 
мероприятия. 

Еженедельно составляются планы культурно-досуговых и физ-
культурно-спортивных мероприятий на выходные дни с посещением 
учреждений культуры города и области. 

Накануне празднования 68-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне был разработан и согласован с органами местного 
самоуправления план подготовки и проведения праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Победы. Было организовано более 30 со-
вместных мероприятий, таких как: 

– чествование ветеранов ВОВ в рамках торжественного вечера 
«Салют, Победа!»;  

– встречи переменного состава с ветеранами академии в рамках 
подготовки к празднованию дня Победы; 

– торжественное собрание ветеранов и личного состава вуза, по-
священное празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В соответствии с планом было обеспечено участие ветеранов 
академии в городских мероприятиях: «Фронтовая поляна», «Песня в 
солдатском строю», «Мы помним песни Победы», «Мы этой памяти 
верны» и др. 

Родственникам ветеранов войны была оказана помощь по обла-
гораживанию мест захоронений ветеранов и возложены цветы к их 
могилам. 

Все проведенные мероприятия, посвященные празднованию 68-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием лич-
ного состава академии, были широко освещены региональными сред-
ствами массовой информации (телевидением, радио, печатными из-
даниями). 

В рамках проведения работы по взаимодействию с учреждениями 
культуры муниципальных образований заключено 8 соглашений о 
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взаимном сотрудничестве с учреждениями культуры города Рязани и 
области. Проведена творческая встреча с писателем, автором романов 
военно-патриотического жанра членом Союза писателей и Союза 
журналистов России, лауреатом Международных и Всероссийских 
литературных премий А. Тамониковым, автором-исполнителем воен-
но-патриотической песни, лауреатом Международных, Всероссий-
ских, Межрегиональных фестивалей В. Вороновым, состоялись кон-
церты ансамбля песни и пляски «Белогорье» г. Череповец, студентов 
Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых и др.  

Во исполнение указаний ФСИН России ведется подготовка к участию: 
– в V Всероссийском фестивале самодеятельного художественно-

го творчества работников УИС (письмо ФСИН России от 16.01.2013 
№ 41 ФП); 

– в конкурсе «УИС-кино» (письмо ФСИН России от 18.01 2013 г. 
№ 63 ЭП);  

– во Всероссийском фестивале детей сотрудников правоохрани-
тельных структур «Хрустальные звездочки» (письмо ФСИН России 
от 18.01.2013 № 02-1010); 

Таким образом, организация воспитательной работы с личным 
составом академии строится на общеуправленческих принципах це-
ленаправленности и системности в проведении запланированных об-
щественно-значимых мероприятий информационно-пропаганди-
стского, индивидуально-психологического, военно-патриотического, 
социально-правового, морально-этического, межнационального, 
культурно-досугового, спортивно-массового характера, с учетом тер-
риториального, регионального и межнационального факторов. 

 
Н.Н. Лесовая, 

кандидат юридических наук, доцент 
(Академия ФСИН России) 

 
Социальная защита участников образовательного  

процесса в ВУЗах ФСИН России 
 
В докладе определен основной пакет нормативных документов, 

определяющих правовую защиту и социальные гарантии для препо-
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давателей – сотрудников ФСИН России и рассматриваются меры за-
щиты преподавателей ВУЗов ФСИН России, в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 июля 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Жизнь и проблемы преподавателя вуза ФСИН России, к сожале-
нию, редко становятся предметом дискуссии, а если и рассматривает-
ся, то исключительно с точки зрения его обязанностей, как сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы. В большей степени, темы на-
ших исследований и обсуждений посвящены проблемам осужденных. 
А как живут сотрудники уголовно-исполнительной системы, как жи-
вем мы с вами?  

В настоящее время в Российской Федерации для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, правовая защита и социальные 
гарантии определены пакетом нормативных документов: Всеобщая 
декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (ст. 22, 25); Между-
народный пакт «Об экономических, социальных и культурных пра-
вах» человека и гражданина (18 сентября 1973 г.); Конвенции Меж-
дународной организации труда; рекомендации Международной орга-
низации труда; Конституция Российской Федерации 1993 г. (ст. 7, 18, 
33, 38, 39, 41, 45, 46 и 53); Уголовный кодекс Российской Федерации 
(ст. 285, 286, 292, 293, 318-321); Административный кодекс Россий-
ской Федерации (ст. 17.3, 19.3); Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации; Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (ст. 28-31, гл. V, ст. 32-37, гл. VI); Закон РФ от  
20 апреля 1995 г № 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (ч. 1 
ст. 2); Положение о службе в УИС; Федеральный закон Российской 
Федерации от 30 декабря 2012 г. № 283–ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон № 273-ФЗ от 23 июля 2013 г. «Об об-
разовании в Российской Федерации» также определяет правовой ста-
тус педагогических работников, права и свободы педагогических ра-
ботников, гарантии их реализации, а также Постановлений Совета 
Министров и Правительства Российской Федерации и иных норма-
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тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Минюста России, ФСИН России, правил внутреннего распорядка 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и индиви-
дуальный контракт о службе в уголовно-исполнительной системе. 

К мерам правовой защиты сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы как субъектов правоохранительной деятельности мы 
относим: право на применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия (ст. 28–31 гл. V Закона Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы»). 

В качестве мер правовой защиты сотрудников уголовно-
исполнительной системы при прохождении ими службы мы рассмат-
риваем: право сотрудников на жалобы и заявления, в том числе, на 
обжалование дисциплинарных взысканий; право сотрудника на су-
дебную защиту; право на восстановление в должности, специальном 
звании и на службе в уголовно-исполнительной системе; право со-
трудников на объединение в профессиональные союзы (ассоциации) 
и участие в деятельности других общественных формирований со-
трудников; ответственность за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о службе в уголовно-исполнительной системе; кон-
троль и надзор за порядком прохождения и соблюдением условий 
службы в уголовно-исполнительной системе. 

В соответствии с п. 21 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от  
29 декабря 2013 г. «Об образовании в Российской Федерации» педа-
гогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспи-
танию обучающихся и (или) организации образовательной деятель-
ности. Таким образом, основные задачи преподавателя вуза – это 
обучение и воспитание обучающихся и (или) организации образова-
тельной деятельности. 

Глава 5 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» определяет правовой статус 
педагогических работников, права и свободы педагогических работ-
ников, гарантии их реализации.  
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Правовой статус педагогических работников ФСИН – это сово-
купность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В Российской Федерации признается особый статус педагогиче-
ских работников в обществе и создаются условия для осуществления 
ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам 
предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, на-
правленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 
условий для эффективного выполнения профессиональных задач, по-
вышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

Педагогические работники пользуются следующими академиче-
скими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 
иных средств обучения и воспитания в соответствии с образователь-
ной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в 
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических ма-
териалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творче-
ской, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информаци-
онными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локаль-
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ными нормативными актами соответствующих вузов ФСИН, к ин-
формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб-
ным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, на-
учной или исследовательской деятельности в вузе; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методи-
ческими и научными услугами вуза, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации или локальными нормативны-
ми актами; 

9) право на участие в управлении вуза, в том числе в коллегиаль-
ных органах управления, в порядке, установленном уставом этой ор-
ганизации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-
тельности вуза, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные ор-
ганизации в формах и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профес-
сиональной этики педагогических работников. 

Педагогические работники ФСИН имеют следующие трудовые 
права и социальные гарантии: 

– право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года; 

– право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-
пуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации; 

– право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 
порядке, установленном ФСИН России; 
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– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установ-
ленные федеральными законами и законодательными актами субъек-
тов Российской Федерации. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от за-
нимаемой должности включается учебная (преподавательская), вос-
питательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, науч-
ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагоги-
ческая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, под-
готовительная, организационная, диагностическая, работа по веде-
нию мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные тру-
довые (должностные) обязанности педагогических работников опре-
деляются трудовыми договорами (служебными контрактами) и долж-
ностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) 
и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учеб-
ного года определяется соответствующим локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
с учетом количества часов по учебному плану, специальности и ква-
лификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными нормативными актами организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым дого-
вором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с тре-
бованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участ-
вующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти 
в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и ос-
вобожденным от основной работы на период проведения единого госу-
дарственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, ус-
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тановленные трудовым законодательством и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвую-
щим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых 
на проведение единого государственного экзамена. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2013 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности от-
носятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здо-
ровья, организации питания обучающихся и работников образователь-
ной организации (п. 15 ч. 3). Образовательная организация обязана:  

– создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающих-
ся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обу-
чающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6); 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации (п. 3 ч. 6). 

Образовательная организация несет ответственность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, ра-
ботников образовательной организации. За нарушение или незакон-
ное ограничение права на образование и предусмотренных законода-
тельством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, на-
рушение требований к организации и осуществлению образователь-
ной деятельности образовательная организация и ее должностные ли-
ца несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях. 
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Несмотря на принятые за последние три года нормативно-
правовые акты, определяющие правовую защиту и социальные гаран-
тии преподавателей – сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, до настоящего времени в этой области имеется ряд нерешенных 
проблем, среди которых следует выделить:  

– организацию медицинской помощи сотрудникам;  
– обеспечение сотрудников жилой площадью;  
– организацию профессиональной подготовки кадров; 
– равнодушие руководителей различных уровней в решении во-

просов социального характера. 
Недостаточная проработка этих вопросов во многом тормозит 

развитие в уголовно-исполнительной системы в целом.  
 

А.Ю. Марков 
(Академия ФСИН России) 

 
Организация волонтерской работы среди переменного  

состава по оказанию помощи особо нуждающимся членам 
ветеранской организации академии 

 
На основании приказа Академии ФСИН России «О закреплении 

ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных ор-
ганов за учебно-строевыми подразделениями и Институтом Акаде-
мии ФСИН России», во исполнение Программы мероприятий по со-
вершенствованию патриотического воспитания, воспитательной ра-
боты и психологического обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы на 2011–2015 гг., в целях воспитания кур-
сантов, слушателей и студентов академии на основе многовековых 
нравственных устоев, традиций УИС и передачи имеющегося опыта, 
уважительного отношения к народам и народностям многонацио-
нального Российского государства, формирования патриотизма, вы-
соких служебных и гражданских качеств за учебно-строевыми под-
разделениями юридического, экономического, психологического фа-
культетов, факультетом управления и Институтом Академии ФСИН 
России закрепляются советы ветеранов академии. Кроме того, вете-
раны академии закреплены за курсантами академии, требующими до-
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полнительного психолого-педагогического сопровождения. Согласно 
данному приказу начальники курсов, начальник факультета управле-
ния и директор Института Академии ФСИН России включают меро-
приятия с участием закрепленных ветеранов академии в планы вос-
питательной работы учебно-строевых подразделений, факультета 
управления и Института Академии ФСИН России. Формируются со-
веты ветеранов факультетов, Института Академии ФСИН России, ор-
ганизуется их системная работа, направленная на повышение нравст-
венно-патриотического воспитания обучающихся и представителей 
постоянного состава молодежного возраста при координирующей и 
методической роли отдела по работе с личным составом.  

На основании Приказа «О закреплении структурных подразделе-
ний Академии ФСИН России за ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, 
вдовами ветеранов участников Великой Отечественной войны, вете-
ранами правоохранительных органов, труда и академии» в целях про-
явления внимания и заботы, оказания всесторонней посильной и до-
полнительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, ветеранам 
правоохранительных органов, труда из числа бывших работников ву-
за и членам их семей, обеспечения их постоянного взаимодействия и 
общения с действующими сотрудниками вуза, сохранения преемст-
венности поколений работников уголовно-исполнительной системы, 
привлечения ветеранов к регулярному участию в общественно зна-
чимых мероприятиях коллектива академии, усиления роли патриоти-
ческого и нравственного воспитания, сохранения и приумножения 
традиций уголовно-исполнительной системы за ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла в годы Великой Отечест-
венной войны, вдовами ветеранов участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранами правоохранительных органов, труда, особо 
нуждающимися ветеранами из числа бывших работников вуза в связи 
с состоянием здоровья или достижением пожилого возраста закреп-
ляются структурные подразделения академии. 

Руководители структурных подразделений организовывают по-
стоянное взаимодействие и оказание всесторонней, посильной помо-
щи указанным категориям ветеранов, обеспечивают их поздравление 
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с днями рождения, а также с государственными, ведомственными 
профессиональными праздниками и памятными датами. 

Руководители структурных подразделений сообщают в отдел по 
работе с личным составом о случаях изменения адресных данных 
(места жительства, телефона) закрепленных за подразделением вете-
ранов. 

Отдел кадров ежеквартально представляет комитету ветеранов 
академии и отделу по работе с личным составом сведения об уволен-
ных в отчетном периоде работниках академии.  

Отдел по работе с личным составом один раз в полугодие (к 1 
июля и 1 января) уточняет списки ветеранов из числа бывших работ-
ников академии по вопросу достижения 55-летнего возраста женщин 
и 60-летнего возраста мужчин, а также о ставших известными фактах 
ухудшения состояния здоровья не достигших указанного возраста ве-
теранов в целях подготовки дополнительного приказа о закреплении 
структурных подразделений академии за указанными категориями 
ветеранов. 

В случае обращения за помощью иных категорий ветеранов из 
числа бывших работников вуза, попавших в тяжелую жизненную си-
туацию, а также по отдельному ходатайству руководства комитета 
ветеранов академии руководителями структурных подразделений 
рассматривается возможность принятия мер, направленных на оказа-
ние необходимой помощи. 

Руководители структурных подразделений представляют полуго-
довой отчет (до 10 июля и 10 января) о проделанной работе и оказан-
ной помощи в комитет ветеранов академии и отдел по работе с лич-
ным составом. 

В целях размещения информации о проделанной работе на стра-
нице комитета ветеранов официального сайта академии результаты 
работы ежеквартально оформляются информационными справками с 
приложением фотоматериалов и передаются в пресс-службу отдела 
по работе с личным составом. 

Комитет ветеранов академии и отдел по работе с личным соста-
вом обобщают опыт работы структурных подразделений академии по 
направлениям оказания помощи ветеранам вуза. 
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Отдел по работе с личным составом обеспечивает контроль за 
структурными подразделениями академии по осуществлению работы, 
направленной на оказание помощи ветеранам вуза. 

Редакционно-издательский отдел обеспечивает издание адресно-
го справочника ветеранов вуза. 

Контроль за исполнением указанных приказов возложен на за-
местителя начальника академии по работе с личным составом Акаде-
мии ФСИН России.  

Указанные приказы подготавливаются в начале каждого учебно-
го года и действуют в течение данного периода времени.  

Считаем необходимым отметить работу курса юридический фа-
культета по специализации организация режима и надзора, под руково-
дством начальника курса подполковника внутренней службы С.К. Капли-
на и заместителя начальника курса майора внутренней службы В.В. Лука-
нина. В педагогический отряд данного курса входит 34 курсанта, за 
которыми закреплены 14 ветеранов, а также, по личной инициативе 
за ними был закреплен городской комитет ветеранов по Октябрьско-
му и Советскому району г. Рязани. 

Отмеченные курсанты, кроме оказания помощи ветеранам по до-
му, организовывают концерты, в частности в честь для Победы ими 
был организован концерт в госпитале для ветеранов вблизи больницы 
им. Семашко; осуществляется работа по уходу за могилками ветера-
нов академии, а также разовая иная работа. Раз в неделю проводится 
собрание ветеранского совета курса, где каждый курсант предостав-
ляет фотоотчет о проделанной работе. По результатам месяца лучшие 
курсанты поощряются руководством курса и академии. 

В целях размещения информации о проделанной работе на стра-
нице комитета ветеранов официального сайта академии результаты 
работы ежеквартально оформляются информационными справками с 
приложением фотоматериалов и передаются в пресс-службу отдела 
по работе с личным составом. 

Как и в любой работе, в деятельности педагогического отряда 
возникают трудности, среди них затрудненный выход с территории 
академии вследствие того, что Академия ФСИН России является ре-
жимным объектом, а курсанты осуществляющие помощь подчиняют-
ся ведомственным нормативно-правовым предписаниям. Кроме того, 



 296 
 

отсутствие финансирования играет определенную роль в качестве и 
видах оказания помощи ветеранов.  

Данная добрая традиция вуза – Академии ФСИН России будет яв-
ляться не только ориентиром для других ведомственных учебных заве-
дений ФСИН России, но и данью уважения старшему поколению – ве-
теранам, воспитанию младшего поколения – курсантов нашего вуза. 

 
С.А. Пашуков 

(Академия ФСИН России) 
 

Организация и особенности несения службы  
личным составом учебно-строевых подразделений 
 
Внутренняя служба в нарядах в академии организована на осно-

вании внутренних нормативных актов (приказ Академии ФСИН Рос-
сии от 17 января 2013 г. № 14 «Об организации службы суточного 
наряда», приказ Академии ФСИН России от 20 июня 2013 г. «О зада-
чах личного сотава академии по обеспечению готовности к выполне-
нию служебных задач, организации службы суточного наряда и под-
держанию внутреннего порядка в 2013/14 учебном году). В настоя-
щее время в состав суточного наряда заступают 65 человек и 9 
человек в ЗУЦ. С учетом нахождения личного состава на сборах, на 
постельном режиме и т. д. не всегда имеется возможность обеспечить 
выставление суточного наряда 3 учебными группами. 

 С личным составом, заступающим на службу в день предшест-
вующий заступлению в наряд во время определенное распорядком 
дня проводятся практические занятия с изучением инструкций и 
должностных обязанностей. Перед заступлением на службу с личным 
составом проводится инструктаж, на котором обращается внимание 
на особенности несения службы, осматривается внешний вид, дает 
указания на устранение недостатков. 

В период с 2011 по 2013 год был проведен ряд мероприятий для 
улучшения организации и качества несения службы всем составом 
суточного наряда (введена в эксплуатацию система контроля доступа, 
позволяющей ограничить доступ посторонних лиц на территорию 
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академии, установлена цифровая система видеонаблюдения, позво-
ляющая более эффективно контролировать пропускной режим и т. д.) 

С целью контроля за соблюдением распорядка дня, поддержани-
ем дисциплины личным составом, предотвращением чрезвычайных 
ситуаций и в соответствии с графиками, утвержденными начальни-
ками факультетов в расположении общежитий академии осуществля-
ется ночное дежурство из числа руководящего состава курсов и адъ-
юнктов ФПНПК. 

Ежедневно по территории академии назначаются патрули по ака-
демии состоящие из офицера и курсанта, которые осуществляют по-
стоянный контроль за поддержанием личным составом строго устав-
ного порядка, соблюдением законности, формы одежды, и распоряд-
ка дня. Так, подведя анализ за 3 квартал 2013 г. за нарушение формы 
одежды и распорядка дня были задержаны патрулем 63 курсанта. 

Однако, не смотря на ряд положительных изменений, продолжа-
ются нарушения служебной дисциплины (нарушение формы одежды 
в наряде, нарушение пропускного режима), так за те или иные наруше-
ния служебной дисциплины за период с января по сентябрь в 2013 г. 
привлечен к дисциплинарной ответственности по ходатайству де-
журной службы 81 курсант. 

Продолжается опоздания в академию переменного и постоянного 
состава. Таким образом, за третий квартал 2013 г. была осуществлена 
проверка соблюдения распорядка дня как переменным так постоян-
ным составом академии, что позволило выявить 727 опоздавших по 
различным причинам на юридическом факультете, 541 на экономиче-
ском и 559 человек на психологическом факультете. 

Основными проблемными вопросами при организации несения 
службы является недостаточная роль профессорско-преподава-
тельского состава за соблюдением переменным составом распорядка 
дня, соблюдения формы одежды. С учетом нахождения личного со-
става на сборах, на постельном режиме и т. д. не всегда имеется воз-
можность обеспечить выставление суточного наряда 3 учебными 
группами. Отсутствие стенда с информацией о результатах несения 
службы. 
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О.А. Сальников 
(Академия ФСИН России) 

 
Роль педагогических технологий как фактора воспитательного 

воздействия в рамках преподавания гуманитарных  
дисциплин в Академии ФСИН России 

 
В современной педагогике существует множество технологий обу-

чения. Каждая из них имеет какие-то особенности, отличия, но все они 
похожи в одном: каждая технология в своей основе содержит опреде-
ленную педагогическую концепцию. Образование как процесс и ре-
зультат может быть эффективным и качественным, если есть четко 
сформулированные конкретизированные образовательные идеи, и они 
приняты личностно значимые всеми участниками образовательного 
процесса. Одним из средств развития являются инновационные педаго-
гические технологии, то есть это принципиально новые способы, мето-
ды взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечивающие эф-
фективное достижение результатов педагогической деятельности. 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не являет-
ся общепринятым в традиционной педагогике. В документах 
ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный ме-
тод создания, применения и определения всего процесса преподава-
ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресур-
сов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования. 

Современная концепция образования предполагает формирова-
ние новых ценностей образования, которые определяются потребно-
стями субъекта образования, а не внешними целями. Образователь-
ный процесс разворачивается в культурном пространстве, не замыка-
ется рамками образовательных институтов. Он сопровождает 
субъекта на всем протяжении процесса социализации, образователь-
ные институты выступают лишь как трансляторы культурных ценно-
стей и норм. 

Принципы построения и адекватной реализации модели совре-
менного образования могут быть представлены следующими: 
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– принцип междисциплинарности, интеграции естественнонауч-
ного и гуманитарного знания; 

– принцип опережающего познания и опережающего характера 
образования; 

– принцип открытости; 
– принцип непрерывности, доступности; 
– принцип эффективности; 
– проектный характер образования; 
– ценностный и культурный плюрализм; 
– концептуализация педагогической практики; 
– изменение содержания образования от заданных образцов к 

формированию способов, схем их создания. 
Данные принципы могут быть реализованы посредством педаго-

гических инноваций – нововведений в области педагогики, целена-
правленных прогрессивных изменений, вносящих в образовательную 
среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристи-
ки как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной сис-
темы в целом. 

Педагогические инновации могут существовать как за счет соб-
ственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь раз-
вития) так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инве-
стиций) – новых средств, оборудования, технологий, капитальных 
вложений и т. д. (экстенсивный путь развития). 

Основными направлениями и объектами инновационных преоб-
разований в педагогике являются: 

– проектирование новых моделей образовательного процесса; 
– разработка концепций стратегий развития образования и обра-

зовательных учреждений; 
– обновление содержания образования, изменение и разработка 

новых технологий обучения и воспитания; 
– улучшение подготовки педагогических кадров; 
– обеспечение психологической, экологической безопасности 

обучаемых, разработка здоровье-сберегающих технологий обучения; 
– обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг 

образовательного процесса и развития; 
– разработка учебников и учебных пособий нового поколения. 
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Прогрессивные нововведения возникают на научной основе и 
способствуют продвижению практики вперед. В педагогической нау-
ке возникло принципиально новое и важное направление – теория 
новаций и инновационных процессов. Реформы в образовании пред-
ставляют собой систему нововведений, направленных на коренное 
преобразование и улучшение функционирования, развития и само-
развития образовательных учреждений и системы управления ими. 

К таким инновациям можно отнести интерактивные технологии, 
интеллект-карты, портфолио, технология модульного обучения, рей-
тинговая система, современные информационные технологии и др. 

 
О.И. Сочивко 

 (Академия ФСИН России) 
 

Индивидуальные и групповые формы кураторской работы 
с курсантами 1, 2 курсов Академии ФСИН России 

 
Одна из самых важных и первоочередных задач куратора – убе-

дить курсанта, что на сегодняшний день самое главное для него – 
учеба. 

На первых курсах важно пробудить у курсантов интерес к изу-
чаемым дисциплинам: для этого нужно, чтобы они осознали необхо-
димость в изучении преподаваемых дисциплин, показать необходи-
мость соответствующих знаний для будущей профессии. В период 
адаптации курсанта к новым условиям жизни оказывать ему психоло-
гическую помощь. 

Для лучшего понимания личности курсанта нужно знать его об-
раз жизни до поступления в академию, его интересы и увлечения, по-
этому важным этапом в работе с курсантами первого курса является 
проведение первичной беседы, цель которой – сбор информации для 
определения направления и стратегии социально-педагогической ра-
боты. Перед самой беседой необходимо ознакомиться с личным де-
лом курсанта, узнать о родителях, составе и социальном статусе се-
мьи, предыдущем месте учебы и ознакомиться с оценками, получен-
ными во время вступительных экзаменов.  
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Приоритетными направлениями в воспитательной работе курато-
ра являются: духовно-нравственное, эстетическое, военно-патриоти-
ческое, профессионально-ориентированное воспитание. 

Для осуществления воспитательного процесса используется все 
многообразие средств и методов: экскурсии, встречи с интересными 
людьми, практическими работниками. В частности, для курсантов 
115 учебной группы юридического факультета организовывались 
встречи с протоиреем Николо-Ямского храма г. Рязани отцом Серги-
ем (Сальцовым), представителем миссионерского отдела Рязанской 
епархии В.В. Жилиной для беседы на тему «Духовно-нравственное 
воспитание молодежи», осуществлен выход в художественный музей 
имени И.П. Пожалостина с целью посещения выставки, посвященной 
200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г. «Мушкетерское 
знамя», где курсанты ознакомились с произведениями живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства Х1Х века. 

В 2012/2013 учебном году с курсантами 115 учебной группы 
юридического факультета были проведены следующие виды работ: 

– индивидуальные беседы; 
– индивидуальная помощь наставника; 
– индивидуальные задания и поручения; 
– индивидуальный контроль; 
– беседы со слушателями академии, являющимися примером для 

подражания в учебе и служебной дисциплине; 
– использованы средства дисциплинарного и морального воздей-

ствия.  
Для воспитательных бесед на собрание группы куратором при-

глашались следующие сотрудники академии: начальник кафедры 
УПиК А.В. Акчурин, начальник курса ОРД А.А. Юрин, профессор 
кафедры ТГПМиЕП А.А. Юнусов, старший преподаватель кафедры 
УПиК И.Н. Коробова. 

Необходимо отметить часто допускаемые нарушения служебной 
дисциплины курсантами первого курса: 

– отсутствие слабоуспевающих курсантов в часы самоподготовки 
в закрепленной за учебной группой аудитории; 

– нарушение служебной дисциплины в виде несоблюдения субор-
динации с преподавателями и старшими по званию, игнорирование 
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требования преподавателя, отказ от подписи при ознакомлении с про-
токолом собрания учебной группы по вопросу слабой успеваемости; 

– нарушение формы одежды, а именно изменение формы брюк; 
– слабая текущая успеваемость (начальник кафедры А.В. Акчу-

рин дважды принимал участие в собрании группы по вопросу слабой 
успеваемости, вынесено предложение начальнику юридического фа-
культета о привлечении 11 курсантов к дисциплинарной ответствен-
ности). Начальником юридического факультета принято решение об 
объявлении выговора всем курсантам, которые имеют неотработан-
ные неудовлетворительные оценки. 

На указанные нарушения принимались следующие меры реаги-
рования: 

– проведена индивидуальная беседа с курсантами о нарушении 
служебной дисциплины; 

– приглашены родители для беседы по вопросу слабой успевае-
мости мать курсантов; 

– проведена групповая беседа со слабоуспевающими курсантами 
о необходимости нахождения в часы самоподготовки в закрепленной 
за учебной группой аудитории. Руководству первого курса юридиче-
ского факультета направлена информация об организации нахожде-
ния слабоуспевающих курсантов в часы самоподготовки в закреплен-
ной аудитории. 

Следует отметить, что помимо нарушений служебной дисципли-
ны, курсанты склонны и к добросовестному отношению к службе. 
Так, курсант Д. Куталадзе не допускал нарушений служебной дисцип-
лины и сдал сессию на отличные оценки по всем дисциплинам. Указан-
ное позитивное отношение не осталось без внимания. Курсант Д. Кута-
ладзе от руководства академии за успехи в учебе получил благодарст-
венное письмо. Курсантам Н.А. Антоненко, А.С. Ворониной,  
А.В. Власкину вручена благодарность от начальника курса. 

Проанализировав применяемые меры воздействия в отношении 
курсантов первого курса, были выявлены наиболее эффективные: 

С целью изучения причин несоблюдения служебной дисциплины, 
в том числе и для улучшения психологического климата в коллекти-
ве, необходимо привлекать сотрудника психологической службы для 
проведения работы с курсантами, допускающими систематическое 
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нарушение служебной дисциплины для предоставления куратору ре-
комендаций по организации работы с курируемой группой; 

Воздействовать на курсантов через институт гражданского обще-
ства и религиозные организации; 

Организовывать индивидуальную беседу с курсантами и реко-
мендовать подготовку курсантам докладов по вопросам служебной 
дисциплины; 

Приглашать для беседы родителей слабоуспевающих курсантов; 
Направлять письма родителям по месту их службы о нарушениях 

служебной дисциплины или слабой успеваемости курсантов; 
Направлять информационные письма о слабой успеваемости кур-

сантов в комплектующий орган; 
Осуществлять телефонные звонки родителям слабоуспевающих 

курсантов с целью предупреждения о сложившейся ситуации и обес-
покоенности по поводу успешности сдачи экзаменационной сессии; 

По итогам экзаменационной сессии размещать на сайте академии 
в разделе кураторской работы фото лучшего и худшего курсанта ку-
рируемой группы с наименованием «Отличники учебы» и «Слабоус-
певающие курсанты».  

Таким образом, личность курсанта можно рассматривать как еще 
нуждающуюся в управлении со стороны педагогов, т.к. многие каче-
ства еще продолжают возникать и развиваться. Следовательно, кура-
торство предполагает такую педагогическую поддержку, которая не-
обходима даже взрослым. Однако, на протяжении обучения в акаде-
мии эта поддержка может носить разную степень вовлеченности в 
жизнь курсанта, так как на первом курсе необходима помощь в адап-
тации, а на последних курсах требуется помощь в научном самоопре-
делении. Но учебная группа, как на первом, так и на последующих 
курсах, состоит из курсантов разного психологического возраста и, 
соответственно, разного уровня ответственности и в отношении к 
собственным жизненным выборам. 

Куратор – посредник между курсантами и жизнью академии. На 
первом курсе он особенно необходим, но и на старших курсах по-
требность в кураторе велика. На старших курсах куратор не так мно-
го уделяет внимания учебной группе, но курсанты всегда знают к ко-
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му обратиться, а куратор знает группу лучше, чем другие преподава-
тели, читающие учебные курсы в течение одного года или семестра. 

На втором курсе особенностями воспитательного процесса являются:  
– оказание организационно-методической помощи курсантам по 

завершению адаптации учебной группы к общим условиям вузовской 
жизни; 

– ознакомление второкурсника с конкретным содержанием про-
фессиональной специализации; 

– интенсивное развитие самостоятельных форм индивидуальной 
работы курсанта в учебном процессе, организация системы эффек-
тивного контроля;  

– теоретическая подготовка курсанта и вовлечение курсантов в 
научно-исследовательскую деятельность: кафедральные научные 
кружки, олимпиады по дисциплинам, конкурсы научных работ, науч-
ные исследования кафедри лабораторий. Данное направление помо-
гает выявить научный потенциал курсантов, их более узкие научные 
ориентации и интересы, а затем к моменту окончания вуза рекомен-
довать для дальнейшей учебы в адъюнктуре. 

В.А. Терентьев 
(Академия ФСИН России) 

 
Формирование общекультурных компетенций  

у переменного состава курса специализации «ОРД в УИС» 
 
Компетенции – это интегративная целостность знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, это спо-
собность человека реализовывать на практике свою компетентность. 
Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполне-
ния разнообразных видов деятельности для решения теоретических и 
практических задач, то в структуру компетенций, помимо деятельно-
стных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также моти-
вационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом 
компетенций является опыт – интеграция в единое целое усвоенных 
человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач. 

Особенностью общекультурных компетенций является то, что 
они дают возможность быть более востребованными на рынке тру-
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да.успешно реализовывать себя в разных сферах деятельности вне за-
висимости от полученной квалификации. 

Общекультурные компетенции формируют представления о не-
обходимости соблюдать в мире людей общечеловеческие, гуманные, 
нравственные законы и нормы. 

Положением о курсе юридического факультета Академии ФСИН 
России воспитательная работа с переменным составов курса опреде-
лена как основное направление работы. Воспитательные задачи руко-
водство курса решает исходя из требований учебы и предстоящей 
профессиональной деятельности в правоохранительных органах. 
Профессиональное воспитание реализуется через приобщение лично-
го состава курса к учебной, служебной, научной, практической и об-
щественной деятельности, воспитание курсантов и слушателей в духе 
неукоснительного соблюдения Присяги, законности, дисциплины и 
требований общественной морали, формирование у них общекуль-
турных компетенций. Формирование у курсантов профессиональных 
навыков и качеств сотрудника УИС, выработку у них психологиче-
ской и физической готовности к службе в органах и учреждениях, ис-
полняющих наказания. При этом работа с подчиненными основыва-
ется на уважении к личности курсанта, и учитываются возрастные, 
социальные, психологические и другие особенности личности. 

Компетенции, которым придается наиболее важное значение, 
следующие: 

– политические и социальные компетенции – способность взять 
на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать решения 
и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокульту-
рам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с тре-
бованиями, предъявляемыми к курсантам; 

– межкультурные компетенции, способствующие положитель-
ным взаимоотношениям людей разных национальностей, культур и 
религий, пониманию и уважению друг друга; 

– коммуникативная компетенция, определяющая владение техно-
логиями устного и письменного общения (воспитанность человека 
проявляется в общении с другими людьми, умение правильно вести 
себя, искусство общаться во все времена ценились очень высоко и во 



 306 
 

многом определяли как степень уважения человека в обществе, так и 
его продвижение по службе, успех в карьере);  

– социально-информационная компетенция, характеризующая 
владение информационными технологиями и критическое отношение 
к социальной информации, распространяемой СМИ;  

– персональная компетенция – готовность к постоянному повы-
шению образовательного уровня, потребность в реализации своего 
личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

 
И.Б. Голдованская, 

кандидат педагогических наук; 
Ю.Г. Пилявец, 

кандидат исторических наук 
(Псковский филиал академии ФСИН России) 

 
Формирование общекультурных компетенций в процессе 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин 
 
Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы (УИС) влияет на общество в целом и не может осуществ-
ляться вне контекста всех системных связей реальной жизни, в том 
числе тесной взаимосвязи с государственными органами и институ-
тами гражданского общества. 

В связи с этим уголовно-исполнительной системе должны быть 
присущи ценности гражданского общества, которые определяют век-
тор ее развития, а также основной смысл и содержание деятельности 
учреждений и органов данной системы – признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина1. 

Позитивное влияние на обеспечение приоритета общечеловече-
ских ценностей оказывают прежде всего не профессиональные и спе-
циальные, а общекультурные компетенции сотрудников УИС. Это 

                                           
1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполни-
тельной системы: приказ ФСИН России от 11января 2012 № 5 // 
http://www.consultant.ru. 
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обусловлено тем, что общекультурные компетенции являются фун-
даментом для становления культуры человека, развития его гумани-
стического мировоззрения. Формирование общекультурных компе-
тенций направлено в первую очередь на получение обучающимися 
совокупности знаний о мире, развитие их ценностно-смысловых ори-
ентаций, раскрытие заложенных в них потенциальных способностей, 
выработку собственных позиций, воспитание положительных качеств 
личности, а также на освоение универсальных способов познания, 
приобретение позитивного социального опыта цивилизованно жить и 
взаимодействовать.  

Необходимо подчеркнуть, что в процессе развития общекультур-
ных компетенций особое внимание уделяется формированию внут-
реннего мира личности, доминирующих нравственных жизненных 
установок. «Ценность человека, духовный мир личности определяет-
ся степенью сформированности его ценностной ориентации, мерой 
его причастности к обществу, его истории, настоящему, диапазоном 
его общественных интересов, богатством и разнообразием связей и 
взаимоотношений с обществом»1. 

Таким образом, общекультурные компетенции определяют цело-
стную готовность человека к освоению нового образа жизни, в том 
числе в профессиональной сфере. 

Следует отметить, что развитие и формирование общекультур-
ных компетенций происходит на протяжении всего процесса обуче-
ния и продолжается после окончания вуза. Однако активное форми-
рование этих компетенций происходит на 1–2 курсах обучения в про-
цессе освоения социально-гуманитарных дисциплин, так как сфера 
гуманитарных знаний обращена к человеку, к взаимосвязи личности 
и окружающей его среды. 

Многие русские правоведы обращали внимание на значение гу-
манитарного образования. Например, знаменитый юрист А.Ф. Кони 
говорил о том, что у образованного человека общее, гуманитарное 
образование должно идти впереди специального. Нельзя быть про-
фессионалом в какой-либо сфере деятельности, не зная своеобразия 

                                           
1 См.: Реализация ценностного подхода в педагогике школы: монография / 

под ред. А.В. Кирьяковой. М., 2000.  
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истории, культуры, самобытности языка своей нации и народа. Не 
владея основами риторического искусства, нельзя стать специали-
стом в сфере права1, поэтому «правовед в России – это обязательно 
хорошо эрудированный специалист с энциклопедическими знаниями 
в разных сферах жизни, культуры, психологии»2. 

Вместе с тем в современных условиях ставится задача практиче-
ского доступного применения гуманитарных и социальных знаний в 
определенных жизненных ситуациях.  

Например, курс философии вводит в атмосферу мировоззренче-
ского вопрошания, а не заученных формулировок или бесполезной 
осведомленности. Если обучать студентов ориентации в философ-
ском проблемном поле, то не ради некой общей образованности, а 
для того, чтобы рационально-критический дух философии смог на-
правлять их личностные запросы, устанавливать принципы отноше-
ний к действительности, к своему делу, к другим людям и к собст-
венной персоне3. В результате происходит закладывание основ про-
блемно-мировоззренческого мышления, коррекция таких личностных 
качеств, как догматизм и фанатизм.  

Не в меньшей степени повышает культуру мышления знание ло-
гики. Данная дисциплина учит подготавливать логически стройные, 
хорошо аргументированные речи, вскрывать противоречия в показа-
ниях потерпевших, свидетелей, обвиняемых, опровергать необосно-
ванные доводы своих оппонентов, строить судебные версии, непро-
тиворечиво, последовательно и обоснованно составлять официальные 
документы и т. д.  

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы необходимо 
также овладеть способностью вести специфический диалог с осуж-
денными, базирующийся на теории и практике аргументации. Данная 
способность составляет основу метода убеждения, который, согласно 
позиции В.М. Литвишкова, А.В. Митькиной, является одним из важ-
нейших в воспитании осужденных, так как с его помощью формиру-

                                           
1 См.: Руднев В.Н. Подготовка юриста в свете российского образования // 

Рос. юстиция. 2006. № 2. С. 58. 
2 См.: Руднев В.Н. Указ. соч. С. 59. 
3 См.: Порус В. Реформа вузовской философии как условие ее выживания // 

Высшее образование в России. 2008. № 2. С. 28–29. 
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ется самое главное – сознание человека1. Коммуникативными состав-
ляющими метода словесного убеждения являются такие приемы, как 
разъяснение, объяснение, доказательство, опровержение. 

Высокий уровень логического мышления неразрывно связан с 
хорошим знанием языка. Многоаспектная деятельность в условиях 
правового регулирования требует владения юридической терминоло-
гией, умения юридически грамотно оформлять оперативные и слу-
жебные документы, формулировать распоряжения, объяснять суть 
предписаний. Именно владение речью в значительной мере определя-
ет воспитательный эффект деятельности сотрудника УИС, степень 
убедительности его аргументов. Нарушение языковых норм, неуме-
ние общаться негативно влияют на результаты профессиональной 
деятельности. 

Целенаправленная организация педагогической работы в этом 
направлении должна осуществляться не только в процессе изучения 
предмета «Русский язык в деловой документации», но и в рамках 
всей гуманитарной подготовки. 

Прежде всего подготовка к цивилизованному общению с осуж-
денными должна строиться на основе этических норм, необходимых 
для выполнения сотрудниками уголовно-исполнительной системы их 
специфических функциональных обязанностей: 

– способность и готовность вести переговоры, деловые беседы, 
споры, допросы на основе правил речевого этикета, техники и такти-
ки аргументирования, не прибегая в общении с осужденными к угро-
зам применения насилия как способа достижения деловых целей;  

– предоставление возможности осужденным высказываться в 
свое оправдание, выступать в свою защиту;  

– толерантное общение с осужденными вне зависимости от их 
расовой принадлежности, языка, религиозных убеждений, имущест-
венного и семейного положения;  

– общение в конфликтных ситуациях.  
Следовательно, курс «Профессиональная этика и служебный эти-

кет» должен приблизить общие моральные нормы к повседневной пра-

                                           
1 См.: Литвишков В.М. Митькина А.В. Пенитенциарная педагогика: курс 

лекций. М., 2004. 



 310 
 

воприменительной деятельности специалиста и формировать нравст-
венные качества, которыми должен обладать каждый выпускник соот-
ветствующего учебного заведения. Очевидно, что правовые нормы, ка-
кие бы они ни были привлекательными, не будучи подтвержденными 
соответствующими морально-нравственными качествами сотрудника, 
будут оторваны от жизни и не смогут гарантировать нерушимость кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» рас-
крывает нравственное содержание нормативно-правовой базы уго-
ловно-исполнительной системы, направлена на разрешение проблемы 
соотношения цели и средства в работе сотрудника уголовно-
исполнительной системы, помогает осознать обучающимся такие 
важные категории, как добро и зло, справедливость, долг, совесть, 
ответственность, достоинство и честь. 

Значительный вклад в формирование мировоззрения и профес-
сионально значимых качеств личности будущих сотрудников уголов-
но-исполнительной системы вносят такие гуманитарные дисциплины, 
как «Социология», «Политология», «История УИС и органов юсти-
ции», «Религиоведение и др.  

Приоритет названных выше дисциплин – научное осмысление 
сложных явлений и процессов современной общественной жизни с 
целью сознательной ориентации в них, патриотическое воспитание, 
общее культурное развитие. Изучение данных дисциплин препятст-
вует духовному кризису, дегуманизации общественных отношений, 
развитию нигилизма и нравственной дезориентации. 

Особенность социально-гуманитарных дисциплин – их интегри-
рующий характер, в связи с этим любая общекультурная компетенция 
будет формироваться практически на всех учебных занятиях, но для это-
го в первую очередь необходимо научно-методическое обеспечение 
проектирования процесса формирования общекультурных компетенций. 

Важным шагом в этом направлении стала разработка паспортов и 
программ формирования у обучающихся общекультурных компетенций. 

Паспорт компетенции представляет собой обоснованную совокуп-
ность вузовских требований к уровню сформированности компетенции 
по окончании освоения основной образовательной программы.  
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Разработанные паспорта общекультурных компетенций отража-
ют следующую информацию: место и значимость компетенции в ре-
зультате образования выпускника вуза; структуру компетенции; пла-
нируемые уровни сформированности компетенции у выпускников ву-
за по специальности 031001 – Правоохранительная деятельность. 

Необходимым дополнением к паспортам компетенций являются 
программы, которые обосновывают содержание образования, методы 
и условия, обеспечивающие формирование общекультурных компе-
тенций, устанавливают траектории обучения, выбор форм контроля и 
оценочных средств определения их сформированности. 

Вместе с тем мы считаем, что нецелесообразно разрабатывать каж-
дому вузу свои паспорта и программы формирования компетенций, в 
то время как происходит унифицирование образовательных программ и 
стремление к достижению стандартизации ожидаемых и желательных 
результатов образовательной деятельности, выраженной на интегриро-
ванном языке компетенций. Паспорта и программы компетенций 
должны быть разработаны единообразно хотя бы в рамках вузов одной 
ведомственной системы по одинаковым специальностям, что, в свою 
очередь, сделает возможным увеличение сопоставимости качественных 
параметров результатов образовательной деятельности. В дальнейшем 
можно частично конкретизировать федеральные требования с учетом 
региональной и вузовской специфики, но платформа формирования 
общекультурных компетенций для вузов должна быть единой, что по-
зволит достигнуть обязательного минимума для всех выпускников дан-
ной основной образовательной программы. 

В основе формирования компетенций лежит принцип междисци-
плинарной интеграции. «Междисциплинарная интеграция – целена-
правленное усиление междисциплинарных связей в условиях сохра-
нения теоретической и практической целостности учебных дисцип-
лин»1. В программах формирования компетенций указаны только 
дисциплины, наиболее тесно связанные с формированием той или 
иной общекультурной компетенции.  

                                           
1 См.: Носкова М.В., Шершнева В.А. Междисциплинарная интеграция в ус-

ловиях компетентностного подхода // http://www.logosbook.ru. 
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Реализация этого принципа предполагает формулировку про-
блем, вопросов, заданий для обучающихся, основанных на примене-
нии знаний и умений из разных предметов, по возможности, с ориен-
тацией на будущую профессиональную деятельность. 

Определенными шагами в направлении интеграции могут быть: 
– обеспечение единства в интерпретации общенаучных понятий; 
– соблюдение преемственности и непрерывности в развитии об-

щих для ряда дисциплин понятий, которые должны от дисциплины к 
дисциплине наполняться новым содержанием, обогащаться новыми 
связями; 

– подготовка заданий для повторения материала по межпредмет-
ным связям; 

– разработка учебно-познавательных междисциплинарных задач; 
– разработка инновационных средств оценивания, например те-

матическое и методическое портфолио (на бумажном или электрон-
ном носителе); кейс-измерители; тесты практических умений; меж-
предметные тесты и др.  

Это требует комплексной перестройки образовательного процесса 
в вузе, включающей в себя пересмотр содержания и методов препода-
вания дисциплин, активизацию самостоятельной работы обучающихся, 
привлечение их к научно-исследовательской деятельности, приоритет-
ное использование активных и интерактивных методов обучения. 

Следует также подчеркнуть, что формирование общекультур-
ных компетенций будет плодотворным, если в этом процессе будут 
принимать активное участие сотрудники различных подразделений: 
сотрудники отдела кадров, отдела по работе с личным составом, 
отделения психологического обеспечения учебно-воспитательной 
работы, учебный отдел, учебно-строевые подразделения, кураторы 
учебных групп, профессорско-преподавательский состав дисциплин 
профессиональных циклов, территориальные органы как заказчики 
высококвалифицированных кадров для УИС и другие заинтересо-
ванные лица.  

Постепенное развитие и формирование общекультурных компе-
тенций будет способствовать процессу отхода от стереотипных форм 
мышления и поведения, поможет снизить в будущем вероятность 
профессиональной деформации сотрудников ФСИН России. 
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Достижение определенного уровня сформированности компетен-
ций определяется степенью приобщения обучающегося к целостной 
сфере будущей профессиональной деятельности, достигнутой в про-
цессе реализации образовательной программы, отказом от овладения 
узкопрофессиональными знаниями и стремлением к обретению лич-
ностно-ценностного опыта. 

Смысл и значение гуманитарных дисциплин в этом процессе нель-
зя недооценивать. Гуманитарные знания формируют систему фунда-
ментальных ценностей обучающихся, позволяют удовлетворять их ду-
ховные запросы, формируют мировоззрение. Эти знания помогают 
лучше понять себя и других, дают более глубокое понимание того, что 
происходит в обществе. Они способствуют развитию критического, са-
мостоятельного мышления, творческих способностей и в целом явля-
ются основой строительства профессиональной компетентности. 
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Проблемы психологического обеспечения образовательного 
процесса, комплектования вузов ФСИН России  
и обеспечения закрепляемости выпускников 
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О.И. Юрина 
(Академия ФСИН России) 

 
О психологическом обеспечении мероприятий по укреплению 

служебной дисциплины в курсантских коллективах 
 
Психологическая работа с личным составом академии проводит-

ся отделением психологического обеспечения учебно-воспитательной 
работы и осуществляется в двух направлениях: психологическое со-
провождение постоянного и переменного составов. 

Организация психологического обеспечения среди личного со-
става академии в течение минувшего учебного года строилась в соот-
ветствии с требованиями существующих нормативных документов 
ФСИН России и Министерства юстиции Российской Федерации. 

Одним из направлений деятельности сотрудников ОПО УВР яв-
ляется работа по предупреждению и профилактики негативных явле-
ний, выработки национальной терпимости и толерантности в кур-
сантских коллективах. Данная работа носит системный, целенаправ-
ленный и поэтапный характер.  

1. Этап проведения первоначальной профессиональной подготов-
ки в ЗУЦ. На наш взгляд, именно на этом этапе происходит зарожде-
ние нового коллектива и рекомендации психолога здесь очень важны, 
поскольку всегда формирование нового коллектива сопряжено со 
столкновением взглядов, интересов и характеров, что приводит к воз-
никновению конфликтов и нарушениям служебной дисциплины.  

Сотрудниками отделения на данном этапе проводятся следующие 
мероприятия:  

– проведение углубленной психодиагностики поступивших пер-
вокурсников. В этом году 300 курсантов прошли профессионально-
психологическое тестирование. По результатам первичной диагно-
стики особое внимание уделяется курсантам, имеющим повышенную 
тревожность, сниженную эмоциональную устойчивость, низкую 
стрессоустойчивость. Также проводится разъяснительная работа с 
курсовыми офицерами для выработки совместных методов сопрово-
ждения таких курсантов. 
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– методом анкетного опроса изучаются межличностные взаимо-
отношения, с целью формирования благоприятного СПК в учебных 
группах; 

– совместно с руководством учебно-строевых подразделений 
осуществляется подбор младших командиров, с учетом данных пер-
вичной психодиагностики и индивидуально-личностных особенно-
стей поступивших; 

– рекомендации руководству УСП в отношении некоторых пси-
хологических особенностей курсантов; 

– проведение индивидуально-воспитательных бесед; 
– проведение лекций ознакомительного характера с курсантами 

на тему: «Мы – многонациональный народ России». 
2. Психологическое сопровождение и помощь в адаптации на 1 

курсе обучения. На данном этапе проводятся следующие мероприятия: 
– для сплочения коллектива и улучшения взаимоотношений кур-

сантов во всех учебных группах первого курса всех факультетов про-
водятся социально-психологические тренинги. Во время занятий от-
рабатываются упражнения, направленные на групповое сплочение 
поддержку, умения слушать и понимать собеседника. Всего за 2013 г. 
проведено 56 занятий; 

– составление психологических характеристик с целью оказания 
помощи руководству УСП при проведении индивидуально-
воспитательной работы; 

– работа с курсантами, требующими дополнительного психоло-
го-педагогического воздействия. Ежегодно в сентябре месяце ут-
верждается приказ о закреплении профессорско-преподава-
тельского состава академии за данной категорией обучаемых. На 
сегодняшний день таких курсантов 73 человека, из них 16 перво-
курсников. В целях эффективного воздействия за ними закреплен 
индивидуальный наставник.  

3. Осуществление мониторинга социально-психологического 
климата в курсантских подразделениях 2 раза в год, с целью поддер-
жания благоприятного морально- психологического состояния.  

Так, в период с 25 февраля по 5 марта 2013 г. по распоряжению 
руководства академии проведено сплошное анкетирование перемен-
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ного состава академии. Всего опрошено: 1028 человек. Проанализи-
ровав полученные данные можно сделать вывод, что в настоящее 
время социально-психологический климат среди переменного состава 
академии удовлетворительный (благоприятный).  

В июне 2013 г. проведен блиц-опрос, вопросы которого касались 
различных сторон жизни курсантов в Академии ФСИН России. Ме-
тодом случайной выборки опрашивались курсанты 1–4 курсов. Всего 
опрошено 878 человек. 

Следующий момент предупреждения правонарушений в среде 
курсантов – это ежедневный мониторинг психологического состоя-
ния курсантов, слушателей и сотрудников академии, заступающих в 
суточный наряд. При осуществлении тестирования курсантов, слуша-
телей, академии, заступающих в суточный наряд, применяется прак-
тика визуального осмотра, с целью выявления следов употребления 
наркотических веществ. 

Исследование взаимоотношений между курсантами на предмет 
возникновения конфликтных ситуаций и проявлений фактов руко-
прикладства в курсантских коллективах, также является предупреди-
тельной мерой правонарушений среди личного состава академии. 

По запросу руководства академии, а также по мере необходимо-
сти проведение анкетирования «Офицер глазами курсантов» и изуче-
ния характера отношений, сложившихся во время учебы и службы 
между курсантами и руководством учебно-строевого подразделения, 
по итогам выработка рекомендаций и доведение информации до за-
интересованных лиц. 

Выявление формальных и неформальных лидеров в учебных 
группах методом социометрических опросов, использование потен-
циала лидера положительной направленности на позитивное отноше-
ние к служебной деятельности курсантов также является предупреди-
тельной мерой по профилактике правонарушений. Так, в начале этого 
учебного года по инициативе начальника академии было проведено 
собрание с младшими командирами, командирами отделений и не-
формальными лидерами положительной направленности. Целью соб-
рание было – использование потенциала неформальных лидеров в 
проведение индивидуально-воспитательной работы с целью профи-
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лактики и недопущению негативных явлений. Влияние на климат в 
микроколлективе, подтянуть неуспевающих курсантов, направить 
свою энергию в правильное русло, в полном виде ощутить себя пол-
ноценным субъектом воспитательного процесса. 

В рамках психолого-просветительской работы личного состава 
сотрудниками отделения еженедельно пополняется информация в 
системе документооборота «1-С: Архив» академии и на стенде отде-
ления. В систему помещены обобщенные результаты работы отделе-
ния и данные социально-психологических исследований. 

Сотрудниками отделения психологического обеспечения для ру-
ководства учебно-строевых подразделений подготовлено методиче-
ское пособие по ранней профилактике и диагностике негативных яв-
лений среди переменного состава академии. Передано на курсы ака-
демии и в количестве 30 штук в библиотеку. 

В академии постоянно проводится цикл мероприятий психолого-
педагогического характера, направленный на формирование и повы-
шение толерантности, улучшению межличностных составляющих 
среди курсантов. Лекции, беседы, встречи с представителями различ-
ных религиозных концессий, культмассовые, спортивные и патрио-
тические мероприятия, дни национальной кухни, индивидуальные 
беседы, социально-психологические тренинги по развитию уверенно-
сти в себе, формированию навыков бесконфликтного общения и по-
вышении толерантности. Групповые дискуссии, круглые столы, соб-
рания курса и встречи с руководством академии.  

В заключении отметим, что подобная программа психологического 
сопровождения переменного состава академии на протяжении всего 
периода обучения помогает первокурсникам быстрее адаптироваться к 
условиям, предъявляемые высшим учебным заведением ФСИН России 
и свести к минимуму нарушения служебной дисциплины.  

Профилактика проявлений фактов нарушений дисциплины в ака-
демии должна носить комплексный, системный и планомерный ха-
рактер, в ее решении должны быть задействованы все субъекты вос-
питательного воздействия. 
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Е.И. Гужвенко, 
доктор педагогических наук, доцент; 

Н.Н. Тумаков 
 (Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

 училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) 
 

Психологические аспекты отбора стрелков 
 
Психическим аспектам стрельбы из стрелкового оружия при обу-

чении курсантов обычно не уделяется недостаточно времени, счита-
ется, что военнослужащие психологически готовы к работе с оружи-
ем. Очевидно, что психический подход изменяется в зависимости от 
уровня подготовки; однако стрелок должен знать о психическом под-
ходе с самого начала. Стрелки высокого уровня должны быть знако-
мы с психическими концепциями и различными стратегиями, они 
должны быть способны развивать свою психическую стойкость, 
должны уметь разрабатывать свою психическую модель поведения, 
чтобы справляться с отвлекающими факторами, организационными 
проблемами и неисправностями, уметь собраться после выстрела, во 
время нестандартных боевых и соревновательных ситуаций. Стрелки 
должны уметь оставаться уверенными в себе, избегать негативных 
мыслей и продолжать верить в достижение цели, но прежде всего они 
должны верить в свою психическую подготовку настолько, насколько 
они верят в свою физическую подготовку. 

Фактически любой стрелок согласится, что психическая подго-
товка и развитие психической стойкости необходимы для успешного 
выполнения поставленной задачи в современной соревновательной и 
боевой обстановке. Давно прошли дни, когда военнослужащий высо-
кого уровня физической подготовки мог бы обойтись без надлежащей 
психической подготовки и четкого плана действий. 

Психологической подготовке стрелков к соревнованиям посвя-
щены многие исследования, однако недостаточно освящены аспекты 
отбора стрелков для обучения скоростной стрельбе на основе выяв-
ления и учета определенных психологических качеств.  
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Основополагающие психофизиологические качества стрелка высо-
кого класса: высокая точность воспроизведения движений и положений 
тела при изготовке к стрельбе; тонкая координация мелких движений 
системы «стрелок-оружие», обеспечивающей достаточно длительную 
ее устойчивость при производстве выстрелов; способность дозировать 
усилие нажима пальца на спусковой крючок; выносливость к длитель-
ным статическим нагрузкам; способность управлять своим состоянием 
и поведением на соревнованиях. Взаимосвязанный комплекс перечис-
ленных основных специальных качеств является решающим для обес-
печения высоких результатов в стрельбе. Некоторые из указанных ка-
честв можно достаточно легко тренировать, однако большинство к 18–
20 годам уже сформированы и подвержены коррекции лишь незначи-
тельно. Поэтому задача тренера должны быть направлена на выявление 
тех военнослужащих, у которых указанные качества сформированы на 
высоком уровне или возможно их интенсивное развитие, то есть на от-
боре перспективных стрелков. 

Развитие необходимых стрелку качеств обеспечивается общей фи-
зической подготовкой и специальной физической подготовкой. При от-
боре военнослужащих для обучения скоростной стрельбе эти факторы 
также важны, однако при поступлении в военные учебные заведения 
данные параметры учитываются в качестве важнейших, поэтому физи-
ческая подготовка военнослужащих находится на достаточном для 
обучения стрельбе уровне и основное внимание при отборе следует 
уделить выявлению у потенциальных спортсменов именно психологи-
ческих качеств, присущих стрелкам высокого уровня.  

Психофизиологические качества следует рассматривать в сле-
дующих аспектах: сенсомоторные качества, связанные с высокой 
точностью ощущений и восприятий, обеспечивающих согласован-
ность различных действий спортсмена; качества, отвечающие за ре-
гулировку соревновательной нагрузки, учитывающей эмоциональное 
напряжение стрелка и физиологические реакции организма (нервно-
мышечную, сердечно-сосудистую и др.). 

Способность преодолевать внешнее сопротивление или противо-
действовать ему за счет мыщечных напряжений, двигательное каче-
ство, степень развития которого применительно к стрельбе определя-
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ет способность спортсмена устойчиво удерживать оружие в изготов-
ке. В сочетании с выносливостью (способностью противостоять 
утомлению) к статическим нагрузкам, какие преобладают в стрелко-
вом спорте, эти качества обеспечивают стабильное положение стрел-
ка с оружием в течение времени выполнения упражнения. Эти каче-
ства корректируются за счет тренировок. 

Однако сила стрелка не является его определяющим двигатель-
ным качеством. Что касается выносливости, то следует отметить спе-
цифическую ее форму: выносливость в длительном, устойчивом 
удерживании тела и оружия в изготовке – это двигательное качество 
является, безусловно, одним из ведущих для достижения высоких ре-
зультатов в стрельбе.  

Еще одно немаловажное качество стрелка – быстрота, способ-
ность совершать действия в минимальный для данных условий отре-
зок времени. Быстрота как двигательное качество зависит, прежде 
всего, от подвижности нервных процессов в центральной нервной 
системе. Чем выше степень их подвижности, тем выше скорость дви-
гательной реакции на какой-либо внешний раздражитель. Данное 
двигательное качество является базовым для проявления ловкости, то 
есть способности спортсмена быстро осваивать новые движения и 
успешно действовать (быстро, точно и находчиво) в переменных ус-
ловиях, что базируется на уравновешенности возбудительно-
тормозных процессов в центральной нервной системе. Данное каче-
ство поддается тренировке, но гораздо меньше, чем сила, оно скорее 
является врожденно-приобретенным и к 18 годам уже практически 
сформированным, поддается лишь незначительной корректировке 
при целенаправленной работе и перенаправлению для достижения 
определенных целей. 

Высокая подвижность и уравновешенность нервно-двигательных 
процессов имеет для стрелка очень важное значение как основная ба-
за, определяющая согласованность действий при производстве вы-
стрела. Развитие быстроты и ловкости движений способствует повы-
шению подвижности и уточнению нервно-двигательных процессов, 
что, в свою очередь, благодаря переносу качеств, обеспечит лучшую 
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координацию действий, специфичную для стрельбы. Поэтому эти ка-
чества необходимо диагностировать при отборе стрелков. 

Из практики подготовки стрелков известно, что спортсмены, ре-
гулярно занимающиеся видами спорта, в которых ведущим двига-
тельным качеством является ловкость, например спортивные игры, 
значительно быстрее осваивают навык стрельбы, чем лица, не обла-
дающие в достаточной степени этим качеством. При отборе будущих 
стрелков полезно также выявить, в какой степени у них имеются сле-
дующие «стрелковые» данные: степень остроты зрения при прицели-
вании; характер колебаний тела в положении стоя; изменение тремо-
ра под влиянием эмоциональной напряженности. 

После того, как определены наиболее значимые для стрелка, за-
нимающегося скоростной, тактической, практической стрельбой, ка-
чества, можно производить отбор методик для их тестирования, а за-
тем применять на практике полученные сведения и выполнять отбор 
военнослужащих для специальной подготовки. 

 
А.А. Романов, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 (Академия ФСИН России) 

 
Набор слушателей заочной формы обучения  
на экономический факультет в 2013 году:  

состояние, проблемные аспекты и пути их решения 
 
В соответствии с приказом ФСИН России от 6 марта 2013 г.  

№ 109 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на 
обучение в образовательные учреждения высшего профессионального 
образования Федеральной службы исполнения наказаний в 2013 г.» и 
решением приемной комиссии (протокол от 19 июля 2013 г № 14) 
экономическим факультетом был осуществлен набор на 1 курс за-
очной формы обучения. Всего поступило 116 дел, набор на 1 курс 
составил 79. Из них по специальности 080101.65  «Экономическая 
безопасность» – 53 человека, по специальности 080200.62 «Ме-
неджмент» – 26 человек.  
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С абитуриентами, а также после зачисления их слушателями, бы-
ла проведена разъяснительная и агитационная работа по вопросу обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий.  
В результате согласились обучаться с применением ДОТ по специ-
альностям 080101.65 «Экономическая безопасность» – 12 человек, 
080200.62 «Менеджмент» – 8 человек. Всего 20 человек, что состав-
ляет более 25 % от числа слушателей, обучающихся по заочной фор-
ме обучения.  

На основании рапортов слушателей в приказе академии от 5 ав-
густа 2013 г. № 591-лс «О переводе слушателей экономического фа-
культета на обучение с применением дистанционных образователь-
ных технологий» перечислены слушатели, изъявившие желание обу-
чаться с применением ДОТ. 

Проблемами, имевшими место в работе приемной комиссии эко-
номического факультета, были следующие: 

Наиболее острой проблемой, с которой столкнулась приемная 
комиссия, была позднее формирование и соответственно поздняя от-
правка учебных дел кандидатов на обучение по заочной форме обу-
чения. Организационным графиком набора в Академию ФСИН Рос-
сии в 2013 г., рассмотренным на заседании приемной комиссии  
29 марта 2013 г. протокол № 7, окончательной датой приема учебных 
дел кандидатов по заочной форме обучения была определена 1 июля 
2013 г. К этому моменту в работе приемной комиссии экономическо-
го факультета числилось 87 учебных дел, из них 60 дел на специаль-
ность 080101.65 «Экономическая безопасность» и 27 дел на специ-
альность 080200.62 «Менеджмент». Дальнейшее поступление учеб-
ных дел вне установленных графиком приема время значительно 
затрудняло напряженный режим работы приемной комиссии. 

Второй не менее важной особенностью набора на заочную форму 
экономического факультета явилась та, что весьма значительная 
часть абитуриентов могла поступать в Академию по заочной форме 
обучения 13 человек на специальность 080101.65 «Экономическая 
безопасность» и 8 человек на специальность 080200.62 «Менедж-
мент», что составило около 18 % от общего числа абитуриентов. Од-
нако среди них положительно выдержали все испытания по ЕГЭ 
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только 5 человек, что составляет около 24 % от всех абитуриентов 
имеющих право поступать по результатам ЕГЭ. Следует признать, 
что подобная картина не является красочной, поскольку каждый пя-
тый из числа абитуриентов успешно прошел вступительные испыта-
ния. Почти все абитуриенты неудачникики, имеющие право посту-
пать только по результатам ЕГЭ, не набрали должного количества 
баллов по дисциплине «Математика». 

Не выполнили план набора на заочную форму обучения в Акаде-
мию ФСИН России, не предоставив в распоряжение работы прием-
ной комиссии ни одного учебного дела кандидита следующие ком-
плектующие территориальные органы:  

– по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» – 
УФСИН России по Липецкой области, УФСИН России по Ханты-
Мансийскому АО-Югре; 

– по специальность 080200.62 «Менеджмент» – УФСИН России 
по Республике Мордовия, УФСИН России по Курской области, 
УФСИН России по Пензенской области, УФСИН России по Тверской 
области. 

Данное обстоятельство весьма остро поставило вопрос о выпол-
нении плана набора на заочную форму обучения, особенно на специ-
альность 080200.62 «Менеджмент». 

Серьезная проблема в работе приемной комиссии экономическо-
го факультета – техническая: отсутствие телефонной связи в резуль-
тате аварии одного из блоков телефонной станции в Академии, а так-
же слабое техническое сопровождение работы приемной комиссии со 
стороны ответственных лиц. 

В связи с перечисленным предлагаем. 
Проинформировать Управлением отделом кадров ФСИН России 

всех комплектующих территориальных органов о четком и безуко-
ризненном выполнении плана набора в последующие годы, опреде-
лением причин и конкретных лиц виновных в несоблюдении Плана 
набора в 2013 г. 

В Правилах приема в Академию ФСИН России необходимо вне-
сти информацию об окончательных сроках предоставления комплек-
тующими территориальными органами учебных дел кандидатов на 
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учебу и сроках сдвига даты окончательного заседания приемной ко-
миссии в связи с более поздними сроками выявления результатов 
ЕГЭ по общефедеральной базе. Это было бы полезным и в той связи, 
что не стоило бы поднимать вопрос перед Управлением отделом кад-
ров ФСИН России о дополнительном дозачислении абитуриентов ус-
пешно прошедших испытания по ЕГЭ после окончательного заседа-
ния приемной комиссии. 

Решение вопроса о повышении числа абитуриентов положитель-
но сдавших ЕГЭ (особенно по дисциплине «Математика») возможно 
только при качественной подготовке к данным экзаменам самих ис-
пытуемых при непосредственном контроле кадровых аппаратов тер-
риториальных органов ФСИН России. Соответствующую помощь 
могла бы оказать Академия ФСИН России, организовав на своей базе 
курсы подготовки к сдаче ЕГЭ.  

Требует решения вопрос о повышении технического уровня ра-
боты приемных комиссий в Академии ФСИН России со стороны от-
ветственных лиц. Считаем, что обозначение проблем в работе прием-
ной комиссии экономического факультета и предложенные пути уст-
ранения указанных обстоятельств будут способствовать улучшению 
качества приема в учебные заведения ФСИН России. 
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Секция № 10 
 
 

Перспективы развития материально-технической базы 
системы ведомственного профессионального образования 

ФСИН России 
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С.Ю. Морозов, 
Е.Б. Кузин 

(Академия ФСИН России) 
 

Информационно-техническое обеспечение академии:  
состояние и проблемные вопросы 

 
Современные требования к деятельности вузов ФСИН России, 

предусмотренные положениями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года обязы-
вают их вести активный поиск эффективных технологий обучения, 
применение которых в образовательном процессе будет способство-
вать повышению качества подготовки специалистов для Федеральной 
службы исполнения наказаний. В академии проводится работа по 
дальнейшему внедрению в образовательный процесс современных 
информационных технологий, интерактивных методов и инноваци-
онных методик обучения, по комплексной автоматизации управлен-
ческой деятельности, в том числе по эффективной организации обра-
зовательного процесса. 

Информационное обеспечение — создание информационных ус-
ловий функционирования системы, обеспечение необходимой ин-
формацией, включение в систему средств поиска, получения, хране-
ния, накопления, передачи, обработки информации, организация бан-
ков данных. Создание информационного обеспечения – непременное 
условие построения и функционирования автоматизированных сис-
тем управления. 

Основой информационного обеспечения образовательного процес-
са в академии являются учебно-методические комплексы дисциплин. 

I. Техническое состояние компьютерной техники и локальной се-
ти академии. 

Основой технического обеспечения образовательного процесса 
является локальная вычислительная сеть академии, обеспечивающая 
доступ к информационным ресурсам академии, ведомственной сети 
ФСИН России и глобальной сети Интернет.  
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Комплексное использование информационного обеспечения обра-
зовательного процесса, современных технических средств обучения и 
информационно-коммуникационных технологий составляет понятие 
информационно-технического обеспечения учебного процесса. 

Для обеспечения перехода к современным техническим средст-
вам обучения, новому уровню использования вычислительной техни-
ки и телекоммуникационных технологий предусматривается сущест-
венное развитие материальной базы информационно-технического 
обеспечения. С этой целью предполагается осуществить: техническое 
перевооружение лабораторий, УРМ (учебных рабочих мест), учебно-
методических кабинетов; развитие электронных ресурсов библиоте-
ки; поддержание и развитие телекоммуникационной инфраструкту-
ры; обеспечение информационной безопасности; расширение доступа 
к глобальной информационной сети Интернет для проведения заня-
тий и самоподготовки, в том числе использования зон доступа Wi-Fi; 
обеспечение кафедр лицензионными и сертифицированными про-
граммными средствами. 
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Характеристика локальной сети академии 
 

Наименование параметра Количество 
Всего компьютеров в академии 1052 
Количество серверов 10 
Количество рабочих станций в ЛВС 673 
Количество рабочих станций в компью-
терных классах, лингафонных кабинетах, 
лабораториях 

318 

Количество рабочих станций, имеющих 
выход в глобальную сеть Интернет 420 

Скорость подключения к сети Интернет 20 Мбит/сек с безлимитным  
трафиком работы 

Среда передачи Оптический кабель 
Витая пара, Wi-Fi 

Программное управление сетью  
и диагностика неисправностей нет 

 
Из общего количества компьютеров – 318 находятся в компью-

терных классах и учебных лабораториях: 
– в 16 компьютерных классах (224 компьютера); 
– в ситуационном центре (22 компьютера); 
– двух лингафонных кабинетах (32 компьютера); 
– трех лабораториях (кафедры общей психологии (8 компьюте-

ров), кафедры ООРД (6 сертифицированных компьютеров), кафедры 
уголовного процесса и криминалистики (7 компьютеров).  

Общее количество единиц вычислительной техники (компьюте-
ров), используемых в учебном процессе – 796; 

Общая динамика компьютерного парка академии с учетом разви-
тия локальной сети и подключения компьютеров академии к глобаль-
ной сети Интернет выглядит следующим образом (график №1), где 
данные за 2013 г. приведены с учетом постановки на учет и списания 
по состоянию на 1 октября 2013 г.  
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Динамика компьютерного парка академии
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Отмечается рост как общего числа компьютеров, так и абонентов 

локальной сети и сети Интернет. За последние пять лет число компь-
ютеров выросло в 1,4 раза, а количество абонентов локальной сети в 
1,43 раза. Данные за 10 лет дают нам следующие показатели: количе-
ство компьютеров увеличилось в 2,73 раза, а количество абонентов 
сети в 2, 94 раза.  

Развитие технического прогресса объективно влияет на развитие 
технического комплекса академии. По общему количеству компьюте-
ров академия достигла показателя, предусмотренного табелем техниче-
ских средств обучения (приказ Академии ФСИН России от 14 сентября 
2012 г. № 501, разработанный на основании распоряжения ФСИН Рос-
сии от 9 апреля 2012 г. № 288-р «О специализации образовательных 
учреждений ФСИН России») в соответствии с которым количество 
компьютеров должно составлять 958 единиц. Отмечается незначитель-
ное превышение норм табеля положенности, но данное обстоятельство 
обусловлено наличием большого количества морально и физически ус-
таревших компьютеров, подлежащих списанию и не используемых в 
структурных подразделениях.  

По табелю положенности технических средств обучения Акаде-
мии ФСИН России процент оснащенности по компьютерной технике 
составляет: 
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– персональные ЭВМ – 100 %; 
– серверы – 100 %; 
– принтеры – 77,44 %; 
– многофункциональные устройства – 100 %; 
– копировальные множительные аппараты – 100 %; 
– сканеры – 82,35 %; 
– факсимильные аппараты – 43,33 %. 
В соответствии с Концепцией развития Академии ФСИН России 

на 2012–2015 годы разработан перспективный план обеспечения ком-
пьютерной техникой и техническими средствами обучения до 2015 г.  
№ 
п/п Год Замена морально и физически устаревшего компьютерного 

оборудования в компьютерных классах: 
1 2013 № 408 кафедры экономики и менеджмента (15 шт.)  

№ 205 кафедры математики и информационных технологий 
управления (15шт.)  
лаборатории кафедры общей психологии (8 шт.)  
лаборатории кафедры уголовного процесса и криминалисти-

ки (4 шт.), библиотеки (4 шт.) 
2 2014 № 905 Высших академических курсов (20 шт.)  

№ 420 информационно-технического отдела (15 шт.) 
лаборатории кафедры ООРД (6 шт.) 
библиотеки (4 шт.) 

3 2015 № 320 информационно-технического отдела (15 шт.)  
№ 209, 211 кафедры математики и информационных техно-

логий управления (28 шт.) 
 
Для поддержания общего работоспособного состояния компьютер-

ного парка вуза, разумным периодом полного обновления представляет-
ся 6 годовой цикл. При наличии в академии более 900 компьютеров не-
обходимо приобретать не менее 150 компьютеров ежегодно. Данный оп-
тимальный уровень закупок был достигнут в 2012 г. В противном случае 
нам не удастся избежать морального и физического устаревания компь-
ютерной техники. За последние годы отмечается положительная дина-
мика роста количества приобретенных компьютеров.  

Сохранение темпов закупок позволит академии не только сохра-
нить высокий уровень технической оснащенности образовательного 
процесса, но и повысить качественный показатель используемой 
компьютерной техники. 
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Л.В. Шатохина, 
кандидат педагогических наук; 

А.А. Жарких 
(Академия ФСИН России) 

 
Оптимизация работы 

«Психодиагностического полигона психолога УИС» 
 
Междисциплинарная парадигма, комплексный подход, гумани-

стические технологии в изучении человека требуют сегодня углуб-
ленных знаний в области психодиагностики. Обучение современным 
программным средствам и технологиям позволяет осуществлять ка-
чественную подготовку курсантов, слушателей и студентов. Феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования подготовки специалиста предусматри-
вают практико-ориентированный подход к обучению. В связи с этим 
в образовательных организациях высшего профессионального обра-
зования становится актуальным создание при кафедрах специализи-
рованных полигонов, где обучающиеся наряду с отработкой теорети-
ческого материала вырабатывают практические умения и навыки. 

В 2013 г. при кафедре общей психологии психологического фа-
культета Академии ФСИН России на базе учебно-методического ка-
бинета № 217 был создан психодиагностический полигон психолога 
УИС. Деятельность полигона служит цели приобретения практиче-
ских навыков курсантами, слушателями и студентами в области про-
ведения психодиагностического исследования и эксперимента в рам-
ках научной деятельности, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущих специалистов – практиче-
ских психологов УИС в ходе проведения учебных занятий по дисци-
плинам «Общий психологический практикум», «Психодиагностика», 
«Экспериментальная психология». 

В качестве приоритетных задач развития психодиагностического 
полигона необходимо выделить следующие. 
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Во-первых, модернизация программного обеспечения полигона: 
закупка новых и совершенствование имеющихся программных про-
дуктов.  

Во-вторых, в целях оптимизации работы в психодиагностических 
системах, планируется закупка новой компьютерной техники. К на-
стоящему времени составлена спецификация оборудования и заявка 
на его приобретение. 

В-третьих, планируется закупка новой мебели для увеличения 
числа рабочих мест за счет более эффективного использования сво-
бодного пространства. 

Для более наглядного представления модели усовершенствован-
ного психодиагностического полигона сотрудниками кафедры общей 
психологии был разработан дизайн-проект. 

Одним их приоритетных направлений работы психодиагностиче-
ского полигона является развитие компьютерной открытой психоди-
агностической системы Psychometric Expert, представляющей на се-
годняшний день базовую психодиагностическую программу, широко 
используемую в профессиональной деятельности пенитенциарных 
психологов УИС. Данная программа дает объективную возможность 
пользователям, не имеющим технического образования, не только 
оперировать с психодиагностическими процедурами, но и вносить 
значительные коррективы в ее функционирование.  

Использование современных компьютерных технологий позволяет: 
 Применять осваиваемые теоретические знания в области учеб-

ных дисциплин «Психодиагностика», «Общий психологический 
практикум», «Экспериментальная психология» на практике при кон-
струировании и адаптации к пенитенциарной системе тестовых мето-
дик, создании тестовых норм, написании интерпретаторов к тестам. 

Создавать единые базы психодиагностических данных сотрудников 
и осужденных, с целью получения средних значений и стандартных от-
клонений, необходимых для усовершенствования тестовых норм, а со-
ответственно, повышения достоверности тестовых результатов. 

Благодаря наличию встроенного пакета статистики, обучать кур-
сантов, слушателей и студентов академии оперированию массивами 
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эмпирического материала для анализа статистических закономерно-
стей. 

Особенно интересным представляется наличие настройки, позво-
ляющей конструировать модели профотбора и профориентации, осо-
бенно востребованные пенитенциарными психологами-практиками. 

Кроме того, развитие данного программного продукта позволяет 
профессорско-преподавательскому составу факультета конструиро-
вать тесты для оценки знаний курсантов и слушателей. Программа 
имеет возможность не только оценивать результаты тестирования, но 
и указывать на темы, требующие дополнительного изучения. 

На основании изложенного, становится значимым формирование 
профессиональных компетенций будущего психолога-практика 
именно на этапе вузовской подготовки. 

На данный момент в качестве перспективных направлений функ-
ционирования психодиагностического полигона необходимо выде-
лить следующие: 

Освоение новых психодиагностических продуктов. 
Сотрудничество с разработчиками программы и авторами тесто-

вых методик в целях их компьютеризации, а, следовательно, усовер-
шенствования психодиагностической системы. 

Возможность сотрудничества с психологической службой акаде-
мии и руководством строевых подразделений с целью совершенство-
вания воспитательного процесса с переменным составом. 

Создание психодиагностического полигона позволяет интегриро-
вать междисциплинарную научную работу курсантов, слушателей и 
студентов. 

С использованием ресурсов психодиагностического полигона 
выполняются научно-исследовательские проекты курсантов, слуша-
телей и студентов, курсовые и дипломные работы, проводится эмпи-
рическая работа в рамках диссертационных исследований.  

Таким образом, оптимизация работы психодиагностического по-
лигона, безусловно, позволит курсантам, слушателям и студентам на 
высоком уровне реализовывать первостепенные цели и задачи обра-
зовательного процесса. 
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А.М. Мищук 
(Академия ФСИН России) 

 
Состояние и перспективы развития материально-
технической базы кафедры огневой подготовки  
факультета управления Академии ФСИН России 

 
Кафедра огневой подготовки факультета управления является 

учебно-научным структурным подразделением, реализующим обра-
зовательные программы высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования.  

Кафедра располагает двумя стрелковыми тирами на 25 м, и 50 м. 
Один из них оборудован мультимедийным аппаратным комплексом 
огневой подготовки (МАКОП) и лазерным тиром «РУБИН». В заго-
родном учебном центре – 100-метровое стрельбище на 24 направле-
ния. В п. Реткино 300-метровое стрельбище на 24 направления, а так-
же 25-метровый рубеж на 15 направлений.  

В соответствии с концепцией развития Академии на 2012–2015 
годы планируется переоборудование стрельбищ в п. Реткино и заго-
родном учебном центре позволит повысить безопасность при прове-
дении стрельб, обеспечить качественное обучение личного состава 
подразделений ФСИН России, готовить сотрудников в строгом соот-
ветствии с требованиями Курса стрельб (КС-2006) и распоряжений 
директора ФСИН России по совершенствованию профессионального 
уровня персонала УИС. 

В соответствии с требованиями строительных норм и указания по 
проектированию сооружений (тиров и стрельбищ) ВСН 6-71 на 
стрельбищах запланированы следующие виды работ: 

– строительство подъездной асфальтированной дороги к стрель-
бищу п. Реткино; 

– строительство административных зданий с учебными классами, 
караульным помещением, кабинетами преподавателей; 

– строительство крытого рубежа открытия огня с командным 
пунктом, операторской и тремя вышками для выполнения специаль-
ных упражнений; 
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– в галереях стрельбища установить поперечные пулеперехваты; 
– увеличение высоты защитных земляных валов до 4 м., а вала-

пулеприемника до 6 м. 
– оборудование стрельбища механическими (подъемными, маят-

никовыми) мишенями, управляемыми по радиоканалу, а также спе-
циальным стрельбищным оборудованием; 

– огорождение стрельбища. 
В телеграмме заместителя директора ФСИН России А.Я. Сапож-

никова от 25 января 2013 г. № 05-1595, говорится о сокращении фи-
нансирования на боеприпасы, выделяемые для учреждений и органов 
ФСИН России, и использовании в процессе обучения электронных 
учебно-тренировочных комплексов и тренажеров. На основании вы-
шеизложенного, был проведен анализ расхода боеприпасов на учеб-
ный процесс и служебную подготовку.  

В соответствии с приказом Минюста от 11 апреля 2006 г. № 157 «О 
нормах расхода боеприпасов, пиротехнических, дымовых и имитаци-
онных средств на боевую подготовку учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы», на одного курсанта положено 60 шт. 9 мм 
пистолетных патронов, а на сотрудника академии 50 шт. в год. 

Если занятия с 1 курсом проводить на лазерных тренажерах 
«SCATT», на 2 курсе учебные стрельбы проводить из 5,6 мм пистоле-
та Марголина, 5,6 мм патроны в избытке в академии, контрольные 
стрельбы с начальствующим составом академии проводить со 100 % 
сотрудников, а учебные стрельбы только с сотрудниками вновь при-
нятыми на службу, тогда общая экономия 9 мм патронов составит 
58 000 шт. 

Для отработки навыков производства выстрела и изучения мате-
риальной части оружия, проведения учебных занятий с курсантами, 
слушателями, постоянным составом академии, а также для проведе-
ния практических занятий с иностранными слушателями планируется 
выделение помещения оборудованного стрелковыми тренажерами 
«SCATT», а также приобрести массогабаритные макеты пистолета 
Макарова в количестве 15 штук, 5 из которых будут использоваться 
на тренажерах, а 10 для отработки нормативов.  
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Д.А. Гришин, 
 кандидат юридических наук  

(Академия ФСИН России) 
 

Материально-техническое обеспечение преподавания 
дисциплины «Уголовный процесс» в вузах ФСИН России 

 
Повышение эффективности преподавания уголовного процесса в 

вузах ФСИН России невозможно без совершенствования учебно-
материальной базы учебного процесса, приведения ее на уровень со-
временных требований. Указанная мера позволяет повысить степень 
усвоения учебного материала, а также интерес аудитории к занятиям. 

С учетом потребности подготовки высококвалифицированных 
специалистов основными задачами обеспечение всех направлений 
деятельности кафедры качественной материально-технической базой. 
Данная база должна включать в себя аудиторный и лабораторный 
фонд, учебное и научное оборудование и материалы; спецкабинеты, 
полигоны, музеи. При этом следует обеспечить приобретение совре-
менного учебного и научного оборудования с учетом ведомственной 
специализации и повысить эффективность его использования. Важ-
ной составляющей решения рассматриваемой проблемы выступает 
интенсивное использование компьютерных технологий в учебном 
процессе, что требует обновления парка компьютерной техники. 

Совершенствование учебно-материальной базы должно пресле-
довать цель приведения ее в соответствие с потребностями учебного 
процесса и научно-исследовательской работы. 

Успешное освоение дисциплин кафедры возможно только при 
условии наглядности преподаваемого материала, формирования 
твердых практических навыков у обучающихся за счет выполнения 
ими необходимых действий на учебных занятиях. 

В связи с этим целесообразно дальнейшее развитие комплекса 
специализированных кабинетов, лабораторий и полигонов, исполь-
зуемых для формирования, закрепления и отработки практических 
навыков с учетом специализации вуза. 
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На данный момент наибольшую эффективность в формировании 
знаний, умений и навыков показывают занятия, проводимые в форме:  
деловых игр по темам «Возбуждение уголовного дела», «Следствен-
ные действия», «Привлечение в качестве обвиняемого»; составления 
процессуальных документов; разбора конкретных проблемных си-
туаций. Данные занятия проводятся с использованием ресурсов спе-
циализированных кабинетов, лабораторий и полигонов.  

Для обеспечения эффективного преподавания уголовного про-
цесса совершенствование учебно-материальной базы должно носить 
комплексный характер. Представляются важными следующие аспек-
ты (направления): 

– создание и поддержание в соответствующем состоянии рабочих 
мест практических работников, специализированных кабинетов, ла-
бораторий и полигонов; 

– формирование видеотеки, отражающей действия практических 
работников на досудебной и судебной стадиях; 

– наличие специальных программ для тестирования курсантов по 
пройденным темам; 

– наличие технических средств и оборудования, используемого 
для формирования знаний, умений и навыков, необходимых для про-
фессиональной деятельности в УИС; 

– формирование системы стендов, иллюстрирующих наиболее 
значимые положения уголовного судопроизводства; 

– приобретение интерактивной доски; 
– оборудование лекционных залов стационарными проекторами 

для использования в ходе лекций презентаций; 
– обеспечение наличия на занятиях образцов процессуальных до-

кументов; 
– оборудование кафедры компьютерами по количеству обучае-

мых. 
С учетом специфики практической деятельности в УИС положи-

тельно влияние на эффективность преподавания уголовного процесса 
в вузах ФСИН России оказывает создание рабочих мест практических 
работников. Среди таковых могут использоваться рабочее место доз-
навателя, рабочее место оперативного работника.  
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Специальные кабинеты предусмотрены перечнем минимально 
необходимого материально-технического обеспечения для реализа-
ции основной образовательной программы подготовки специалиста 
согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования по специальности 
031001 «Правоохранительная деятельность». Специальные кабинеты 
являются учебно-методической базой для обеспечения образователь-
ного процесса и способствуют формированию у слушателей профес-
сиональных практических навыков и умений. В качестве специаль-
ных кабинетов следует отметить зал судебных заседаний. Наличие 
зала судебных заседаний, в котором устанавливается специализиро-
ванная мебель, защитная решетка для подсудимого, является необхо-
димым компонентом приобретения профессиональных компетенций 
сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний в процес-
се осуществления ими деятельности по реализации предоставленных 
полномочий в соответствующей сфере общественных отношений. Зал 
дает возможность обучающимся самостоятельно производить от-
дельные судебные действия.  

Целесообразно использование указанного кабинета при изучении 
следующих тем: «Меры процессуального принуждения», «Назначе-
ние судебного разбирательства. Предварительное слушание», «Поря-
док судебного разбирательства», «Исполнение приговора». В зале су-
дебных заседаний следует оборудовать рабочие места судьи, защит-
ника, государственного обвинителя, трибуну для допроса участников 
судебного разбирательства, место для участников и посетителей су-
дебного заседания. В целях повышения наглядности преподаваемого 
материала, а также для проведения занятий в активной и интерактив-
ной форме должны использоваться мантия судьи, иные регалии су-
дебной власти.  

Учет специфики УИС при проведении занятий по уголовному 
процессу возможен посредством проведения учебных занятий с ис-
пользованием полигонов. В частности, целесообразно создание поли-
гона «Камера следственного изолятора», который может использо-
ваться для проведения практических занятий по теме «Следственные 
действия». В частности, положительный эффект будет проведение 
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обыска камеры следственного изолятора с последующим процессу-
альным оформлением его результатов. 

Демонстрация видеофильмов будет иметь положительное значе-
ние по следующим темам: «Процессуальные сроки, издержки и доку-
менты», «Доказательства и доказывание в уголовном процессе», 
«Меры процессуального принуждения», «Возбуждения уголовного 
дела», «Общие условия предварительного расследования», «Предва-
рительное следствие», «Дознание», «Следственные действия и осу-
ществление их в исправительных учреждениях», «Порядок судебного 
разбирательства» и др. 

В качестве тестовой программы можно отметить MyTestStudent. 
Тестирование позволяет оперативно проверить степень усвоения мате-
риала, определить степень готовности к предстоящему занятию, зачету, 
экзамену у 100% обучающихся. Кроме этого возможно использовать 
тестовые задания по более актуальным и проблемным вопросам. 

Для оборудование учебно-методических кабинетов необходимы 
следующие технические средства и оборудование: телевизор со 
встроенным или переносным ДВД, компьютер, доска поворотная пе-
редвижная, комплекс мультимедийного оборудования для видео пре-
зентаций, принтер (МФУ), сканер. 

С компьютеров кафедры необходимо обеспечить доступ к спра-
вочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», которые 
позволяют отслеживать частые изменения уголовно-процессуального 
законодательства, знакомиться с практикой российских судов и Ев-
ропейского суда по правам человека. Кроме того программное обес-
печение компьютеров должно включать в себя такие программы как 
Microsoft Word, Microsoft Power Point 2010, Windows Media Player 10.  

Оформление кабинетов стендами, иллюстрирующих наиболее 
значимые положения уголовного судопроизводства, позволит на-
глядно продемонстрировать фундаментальные основы изучаемого 
предмета. В частности, целесообразно наличие следующих стендов: 
принципы уголовного судопроизводства, нормативно-правовая осно-
ва уголовно-процессуальной деятельности, участники уголовного су-
допроизводства, органы дознания, стадии уголовного судопроизвод-
ства, поводы и основания возбуждения уголовного дела, виды под-
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следственности, следственные действия, окончание предварительного 
расследования, виды подсудности, вопросы, решаемые на стадии ис-
полнения приговора.  

Оборудование лекционных залов стационарными проекторами 
позволит систематически использовать презентации и иные нагляд-
ные материалы в ходе проведения лекции. Их стационарное закреп-
ление устранит трудности, связанные с временными затратами, обу-
словленными установкой и настройкой переносного оборудования. 

Использование на занятиях образцов процессуальных докумен-
тов позволит развить у курсантов навыки их оформления. 

Указанный комплекс мер предложен исходя из имеющегося опы-
та преподавания уголовного процесса. При этом в ходе разработки 
мероприятий по совершенствованию учебно-материальной базы, 
обеспечивающей эффективное преподавание уголовного процесса в 
вузах ФСИН России, учитывалась специфика деятельности органов и 
учреждений УИС, а также их потребность в специалистах соответст-
вующего профиля. 

 
Н.Н. Тумаков, 

Е.И. Гужвенко, 
доктор педагогических наук, доцент 

(Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
 училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) 

 
Использование специальных стрелковых комплексов 

при обучении курсантов 
 
В ущилище разработана и апробирована методика организации 

обучения военнослужащих стрельбе из всех видов стрелкового ору-
жия с использованием специального стрелкового комплекса. Данная 
методика подготовки курсантов определяет особенности организации 
и проведения занятий по специальной огневой подготовки. Она вклю-
чает: общие положения; специальные упражнения стрельб из писто-
лета и автомата; специальные упражнения стрельб в составе подраз-
деления. 
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Специальная огневая подготовка – это комплекс мероприятий 
направленный на обучение и привитие навыков стрельбы в особых 
условиях, связанных с быстрым изменением обстановки, в различных 
условиях с использованием современных методик обучения из раз-
личных видов стрелкового оружия. 

Основная цель занятий по специальной огневой подготовке – 
подготовить военнослужащего, используя новые методики обучения, 
применять стрелковое оружие в различных условиях, быстро и уве-
ренно гарантированно поражать нужные цели, расходуя минимальное 
количество боеприпасов. 

Основными задачами специальной огневой подготовки являются: 
– выработка первоначальных навыков при обращении со стрел-

ковым оружием; 
– привитие культуры безопасного обращения с оружием на заня-

тии и при выполнении боевых задач; 
– подготовка военнослужащего для действий в скоротечном ог-

невом контакте, на фоне резко меняющейся тактической обстановки в 
различных условиях местности при стрельбе на малых, коротких и 
средних дистанциях. 

По своему предназначению упражнения, включенные в разработан-
ную методику, подразделяются на: упражнения начальных стрельб 
(УНС); упражнения подготовительных стрельб (УПС); упражнения 
учебных стрельб (УУС); упражнения контрольных стрельб (УКС). 

Упражнения в составе подразделения включают: упражнения 
боевых стрельб в составе пары (четверки), группы; специальные уп-
ражнения боевых стрельб. 

Упражнения начальных стрельб предназначены для выработки 
первоначальных умений и навыков в стрельбе из стрелкового оружия 
по неподвижным и появляющимся целям, они отрабатываются в ходе 
отработки первого этапа подготовки военнослужащего. 

Упражнения подготовительных стрельб из стрелкового оружия, 
предназначены для обучения военнослужащих и используются как 
промежуточные упражнения при переходе к более сложным. Упраж-
нения подготовительных стрельб разрабатываются руководителем 
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занятий непосредственно для каждой учебной группы в зависимости 
от уровня их подготовленности и степени обученности. 

Упражнения учебных стрельб предназначены для последователь-
ного обучения военнослужащих самостоятельному ведению огня в 
современном бою всеми способами по различным целям в любых ус-
ловиях и совершенствования необходимых практических навыков в 
действиях с оружием. 

Упражнения контрольных стрельб предназначаются для совер-
шенствования необходимых навыков военнослужащих в действиях с 
оружием (вооружением) в стрельбе и определения уровня их огневой 
выучки. 

Упражнения боевых стрельб в составе пары (четверки), группы 
предназначены для совершенствования умений и навыков в действи-
ях при пользовании оружием, управлении огнем, а также для обуче-
ния личного состава умелому решению огневых задач в составе под-
разделения как по команде старшего группы (подгруппы), так и само-
стоятельно. 

Упражнения боевых стрельб выполняются личным составом групп 
(подгрупп) в ходе их слаживания. Специальные упражнения боевых 
стрельб предназначены для подготовки подразделений к ведению бое-
вых действий в населенных пунктах и на других специфических объек-
тах (самолетах, кораблях, промышленных зданиях и др.). 

Успешная отработка упражнений по специальной огневой подго-
товке обеспечивается: 

– твердым знанием военнослужащими материальной части штат-
ного вооружения и характеристик боеприпасов; приборов стрельбы и 
наблюдения; основ и правил стрельбы, правильной подготовкой воо-
ружения к стрельбе; умением быстро обнаруживать цели и опреде-
лять исходные установки для стрельбы; выбором целесообразного 
положения для стрельбы; высокой слаженностью групп при стрельбе; 

– высокой методической подготовкой командиров, своевремен-
ным и правильным планированием огневой подготовки; 

– наличием современной учебно-материальной базы, позволяю-
щей создавать различную мишенную обстановку и проводить с под-
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разделениями комплексные занятия по всем разделам огневой подго-
товки; 

– правильным выполнением упражнений, изложенных в настоя-
щем сборнике; 

– разумной инициативой руководителей занятий и творческим 
подходом к организации занятия, недопущением шаблонности и од-
нообразия. 

Упражнения данного сборника выполняются в соответствии с 
программой боевой подготовки центра специальных операций, днем 
и ночью в любых погодных условиях (с использованием предусмот-
ренных штатом ночных прицелов для всех видов оружия и приспо-
соблений для ночной стрельбы); по неподвижным, появляющимся и 
движущимся целям на фоне тактической обстановки; c обязательной 
отработкой вопросов по тактике действий; в штатной экипировке, 
предусмотренной для выполнения задачи. 

Цель специальной огневой подготовки – психологически, такти-
чески и технически подготовить военнослужащих к эффективным 
индивидуальным и групповым действиям в условиях реального огне-
вого контакта и современного скоростного боя. 

Задачи специальной огневой подготовки: 
1. Реализовать учебно-тренировочный процесс по специальной 

огневой подготовке в форме практических занятий. 
2. Научить военнослужащих в любых условиях делать быстрый и 

точный выстрел на дистанции ведения действительного огня, четко 
идентифицировать цель и принимать быстрые верные решения при 
огневом контакте. 

Этапы специальной огневой подготовки включают отбор военно-
служащих, а также их обучение, включающее одиночную и группо-
вую подготовку. 

Принципы специальной огневой подготовки: плановость, непре-
рывность, цикличность, реалистичность, всеобъемлемость и посте-
пенность тренировочного процесса; индивидуальность подхода. 

Занятия по специальной огневой подготовке проводятся в соответ-
ствии с тематическими планами кафедры вооружения и стрельбы, с со-
блюдением всех норм, правил и требований, предъявляемым к заняти-
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ям по огневой подготовке. При проведении занятий основным руково-
дящим документом являются дополнения к курсу стрельб ВДВ 2012 г. 
Они определяют особенности проведения занятий по специальной ог-
невой подготовке и предусматривает обучение военнослужащих по не-
скольким этапам, с промежуточным совершенствованием полученных 
навыков в ходе плановых занятий по огневой подготовке. 

Первый этап – рассчитан на привитие первоначальных навыков в 
специальной огневой подготовке военнослужащему и определение на-
правления его дальнейшего совершенствования на плановых занятиях. 

Второй этап – военнослужащие обучаются применению оружия 
при стрельбе из-за укрытий, через проемы, в ходе перемещения на 
фоне тактической обстановки. После обучения на каждом этапе сда-
ется квалификационный экзамен с выполнением контрольных уп-
ражнений. 

К обучению на следующем этапе допускаются военнослужащие 
после принятия зачета по выполнению контрольных упражнений.  
В промежутке между этапами инструктор использует учебные упраж-
нения, отрабатываемые на предыдущем этапе и частично – элементы из 
упражнений следующего этапа. Упражнения боевых стрельб в составе 
подразделений отрабатываются только после успешного прохождения 
обучаемыми военнослужащими первых двух этапов, и последовательно – 
сначала в составе пары, затем четверки, восьмерки и группы. 

Третий этап проводится для военнослужащих, показавших наиболее 
высокие результаты при обучении на первом и втором этапах, а также 
обладающие хорошими методическими навыками. По итогам испыта-
ний обучаемым присваивается звание «Инструктора по специальной ог-
невой подготовке» с вручением соответствующего удостоверения. 
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По итогам учебно-методических сборов выработаны следующие реко-
мендации по основным направлениям деятельности вузов ФСИН России: 

1. Нормативно-методическое обеспечение образовательного 
процесса: 

1.1. Для реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» необходима 
разработка комплекса нормативных и методических документов, рег-
ламентирующих: 

порядок предоставления и условия реализации в образовательных 
организациях ФСИН России образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий; 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в образовательных организациях ФСИН России; 

порядок предоставления академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет обучающимися по очной форме обучения 
в образовательных организациях ФСИН России; 

особенности работы по совместительству и на условиях с почасо-
вой оплатой труда руководящих и педагогических работников в обра-
зовательных организациях ФСИН России; 

организацию дополнительного профессионального образования 
в образовательных организациях ФСИН России; 

организацию государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных организаций ФСИН России; 

порядок приема в образовательные организации ФСИН России; 
порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в образовательных организациях ФСИН России; 
порядок психологического обеспечения образовательного про-

цесса в образовательных организациях ФСИН России и их взаимо-
действия с центрами психодиагностики территориальных органов 
ФСИН России; 
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особенности реализации прав обучающихся и педагогических ра-
ботников в образовательных организациях высшего образования Фе-
деральной службы исполнения наказаний; 

подготовку кадров высшей квалификации для ФСИН России; 
обязательный (минимальный) перечень локальных нормативных 

актов к Уставу образовательной организации ФСИН России; 
единые требования к издаваемым локальным нормативным актам 

вузов; 
структуру устава образовательных организаций ФСИН России. 
1.2. Учитывая, что разработка указанных актов требует органи-

зационно-методического руководства и координации деятельности 
образовательных организаций ФСИН России со стороны управления 
кадров ФСИН России, предлагаем организовать ее в рамках деятель-
ности учебно-методических секций управления кадров ФСИН России 
в соответствии с приказом ФСИН России от 9 сентября 2009 г. № 378 
«Об утверждении Положения об учебно-методических секциях 
управления кадров ФСИН России». 

1.3. Непосредственную координацию деятельности учебно-
методических секций управления кадров ФСИН России по реализа-
ции Плана поручить отделу организации межвузовской учебно-
методической работы Академии ФСИН России. 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
2.1. Считать успешным опыт проведения Академией ФСИН Рос-

сии открытого конкурса профессионального мастерства педагогиче-
ских работников ФСИН России «Преподаватель года». Ходатайство-
вать перед управлением кадров ФСИН России о подготовке проекта 
приказа ФСИН России о проведении ежегодного конкурса «Препода-
ватель года вузов ФСИН России». 

2.2. Отделу организации межвузовской учебно-методической ра-
боты Академии ФСИН России осуществить доработку положения о 
базе данных изданий образовательных организаций высшего образо-
вания Федеральной службы исполнения наказаний (межвузовской 
электронной библиотеке). 
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2.3. Образовательным организациям ФСИН России принять участие 
в открытых конкурсах «Лучшее учебное рабочее место» и «Лучший 
учебно-методический кабинет» проводимых Академией ФСИН России. 

2.4. Вузам ФСИН России совместно сформировать авторский 
коллектив для подготовки и издания учебно-практического пособия 
на тему «Использование интерактивных технологий при проведении 
лекций, семинарских и практических занятий с курсантами 
и слушателями образовательных организаций ФСИН России», в ко-
тором будут приведены конкретные примеры использования различ-
ных интерактивных технологий, применяемых преподавателями раз-
личных кафедр образовательных организаций ФСИН России. 

3. Организация практико-ориентированного обучения: 
3.1. Признать практическое обучение приоритетным видом обу-

чения в образовательных организациях ФСИН России. 
3.2. При разработке комплекса нормативных и методических до-

кументов, регламентирующих особенности реализации Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в образовательных организациях ФСИН России оп-
ределить статус курсантов во время проведения с ними практических 
занятий и иных форм обучения на учебных рабочих местах исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов. 

3.3. Обратить внимание руководителей территориальных органов 
ФСИН России и руководителей подведомственных территориально-
му органу учреждений на необходимость оказания практической по-
мощи образовательным организациям ФСИН России в части, касаю-
щейся организации проведения практических занятий. 

3.4. Образовательным организациям ФСИН России: 
подготовить обоснованные предложения по увеличению количе-

ства аудиторных часов практических занятий по учебной дисциплине 
«Правовое регулирование и организация надзора». Внести соответст-
вующие предложения по изменению в примерной программы учеб-
ной дисциплины; 

проработать возможность переноса сроков изучения дисциплины 
«Правовое регулирование и организация надзора» с 7–8 семестра на 
6–7. Осуществить согласование, внести соответствующие предложе-
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ния по изменению примерного учебного плана в управление кадров 
ФСИН России; 

изучить и, при необходимости внедрить, передовой опыт практиче-
ского обучения вузов МВД России, других правоохранительных орга-
нов, в том числе в рамках развития международного сотрудничества; 

продолжить практику привлечения к образовательному процессу 
сотрудников исправительных учреждений и СИЗО, имеющих поло-
жительный опыт оперативно-служебной деятельности, в т.ч. прохо-
дящих повышение квалификации и переподготовку, обучающихся на 
заочной форме; 

ввести в практику анализ отзывов о выпускниках на предмет соот-
ветствия практических навыков и умений, поддержание связей с выпуск-
никами с целью корректировки форм и содержания учебного процесса. 

организовывать прохождение курсантами внеучебной практики 
на базе территориальных органов ФСИН России продолжительно-
стью 2–3 дня, что обеспечит более тесное взаимодействие между ру-
ководителем практики и курсантом, позволит повысить качество ус-
воения теоретического материала на практике и ответственность за 
выполняемую работу; 

3.5. Для эффективного применения практико-ориентированных 
методов обучения и предотвращения оттока обученных кадров из 
УИС рекомендовать управлению кадров ФСИН России ориентиро-
вать территориальные органы и вузы направлять на обучение по про-
грамме «Специалист по опросам с использованием полиграфа в 
УИС» сотрудников, имеющих стаж службы в УИС не менее двух ка-
лендарных лет и выслугу в льготном исчислении не более 17 лет. 

3.6. Академии ФСИН России подготовить и издать учебно-
практическое пособие по использованию ситуационного центра учи-
тывая опыт других образовательных организаций, в целях формиро-
вания проектного мышления обучающихся, совершенствования на-
выков оперативного управления различными организациями и под-
разделениями УИС. 

4. Развитие электронного обучения в ведомственных вузах: 
4.1. Образовательным организациям ФСИН России 
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для полноценного использования электронных образовательных 
и информационных ресурсов развивать IT-структуру, что предусмат-
ривает наращивание компьютерного парка или обеспечение доступа к 
электронным образовательным и информационным ресурсам на тер-
ритории вузов через мобильные устройства; 

совместно проработать вопрос о создании подразделений или за-
креплении сотрудников, в должностные обязанности которых входит 
обеспечение развития электронного обучения; 

разработать нормативы по формам контроля для электронного 
обучения, предусматривающие различные формы контроля в рамках 
общей трудоемкости учебных дисциплин; 

организовать повышение квалификации сотрудников образова-
тельных организаций ФСИН России в области организации элек-
тронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий и сетевых форм реализации образовательных программ. 

5. Дополнительное профессиональное образование и специаль-
ное первоначальное обучение сотрудников учреждений и органов 
ФСИН России: 

5.1. В целях нормативно-правового регулирования дополнительного 
профессионального образования и приведения его в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создать ра-
бочую группу под организационно-методическим руководством управле-
ния кадров ФСИН России по переработке ведомственной нормативно-
правовой базы, регламентирующей вопросы повышения квалификации и 
первоначальной подготовки сотрудников УИС. 

5.2. Подсекции первоначальной подготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки секции организации учебно-методической 
работы управления кадров ФСИН России определить перечень нор-
мативно-правовых актов ФСИН России, необходимый для урегули-
рования нормативной регламентации образовательного процесса в 
системе ДПО, включив в него: 

требования (инструкцию) к организации образовательного, про-
цесса в организациях ДПО ФСИН России, а также требования к нор-
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мированию труда педагогических работников, осуществляющих реа-
лизацию программ ДПО; 

методические рекомендации по разработке дополнительных об-
разовательных программ; 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей в 
уголовно-исполнительной системе. 

5.3. Считать важным направлением реализации программ допол-
нительного профессионального образования в современных условиях 
обучение с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, с минимальным отрывом работников органов и учреждений УИС 
от трудовой деятельности. 

6. Научно-методическое обеспечение деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания, и реализация практико-
ориентированного подхода при проведении научных исследований по 
актуальным проблемам реформирования УИС. 

6.1. Поддержать инициативу создания на базе ФКУ НИИ ФСИН 
России постоянно действующего Координационного совета по науч-
ному обеспечению деятельности УИС. 

6.2. Рекомендовать ФКУ НИИ ФСИН России: 
принять меры к созданию единой системы планирования и коор-

динации научно-исследовательской деятельности в УИС; 
организовать на базе одной из образовательных организаций 

ФСИН России ежегодное проведение совещаний российских ученых-
пенитенциаристов по проблемам координации научных исследований 
и перспективам развития ведомственной науки на базе научных 
и образовательных организаций ФСИН России; 

принять меры к упорядочению системы подготовки и направле-
ния в образовательные организации заявок на проведение научных 
исследований (далее – НИР) с учетом специфики планирования науч-
но-исследовательской деятельности. 

создать систему мониторинга потребностей органов и учреждений 
УИС в результатах научных исследований, предполагающую повыше-
ние прикладной значимости результатов НИР на основе нормативного 
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закрепления обязанности территориальных органов ФСИН России по 
инициативной подготовке заявок на проведение НИР от заказчиков. 

6.3. Рекомендовать образовательным организациям ФСИН России: 
установить постоянный совместный контроль заказчика и испол-

нителя НИР за ходом и качеством проводимых исследований с ори-
ентацией их результатов на конкретного потребителя, тщательной 
приемкой подготовленной научной продукции; 

осуществлять мониторинг эффективности результатов выполнен-
ных научных исследований путем включения в состав авторских кол-
лективов компетентных сотрудников заказчика и введения системы 
обратной связи; 

изучить возможность создания объединенного совета молодых 
ученых всех образовательных организаций ФСИН России. 

6.4. Рекомендовать ФКУ НИИ ФСИН России совместно 
с образовательными организациями ФСИН России изучить возмож-
ность формирования централизованных банков данных материалов 
зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний и подготовки 
специалистов для УИС, обеспечение к ним доступа персонала. 

7. Подготовка научно-педагогических кадров в образовательных 
организациях ФСИН России: 

7.1. Создать рабочую группу для разработки ведомственного 
нормативного правового акта по подготовке кадров высшей квалифи-
кации для ФСИН России.  

7.2. Активизировать работу с комплектующими органами 
и учреждениями ФСИН России по вопросам обеспечения конкурса по 
всем научным специальностям адъюнктуры в целях повышения каче-
ства комплектования адъюнктур в 2014 г. Внести дополнения в План 
приема в адъюнктуру образовательных организаций высшего образо-
вания ФСИН России и НИИ ФСИН России, исключив территориаль-
ный принцип комплектования.  

7.3. Привести действующие правовые акты ФСИН России, локаль-
ные нормативные акты образовательных и научных организаций ФСИН 
России в соответствие с федеральными нормативными правовыми акта-
ми, требованиями и рекомендациями Минобрнауки России, Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки и ВАК России. 
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7.4. Разработать механизм прохождения адъюнктурами образова-
тельных и научных организаций ФСИН России процедуры профес-
сионально-общественной аккредитации образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре) по юридическим наукам (1 раз в 3 года).  

7.5. Разработать методику оценки деятельности адъюнктов 
и результативности их научных исследований.  

7.6. Организовать ежегодное проведение семинаров с участием 
начальников адъюнктур, докторантур по проблемам подготовки кад-
ров высшей квалификации для образовательных организаций и тер-
риториальных органов ФСИН России. 

7.7. Рекомендовать начальникам адъюнктур вузов ФСИН России 
обеспечивать опубликование результатов работы над диссертацион-
ными исследованиями адъюнктов в ежемесячных журналах (газетах), 
на официальных сайтах органов и учреждений УИС для популяриза-
ции кадров высшей квалификации ФСИН России; 

7.8. Организовать проведение конкурса «Лучший адъюнкт года» 
среди образовательных организаций ФСИН России.  

8. Формирование социокультурной среды в вузах ФСИН России: 
8.1. Образовательным организациям ФСИН России внести в 

управление кадров ФСИН России предложения по корректировке ме-
тодических рекомендаций по нормированию труда профессорско-
преподавательского состава в части учета затрат рабочего времени на 
мероприятия воспитательного характера. 

8.2. Изучить опыт применения вузами МВД России вегетативно-
го резонансного теста – специального аппаратного комплекса, позво-
ляющего выявить факт употребления наркотических веществ. Внести 
соответствующие предложения в управление кадров ФСИН России. 

8.3. Рекомендовать образовательным организациям ФСИН России: 
совершенствовать организацию обучения курсовых офицеров и 

других основных субъектов организации воспитательной работы; 
адекватно применять практику материального и морального сти-

мулирования сотрудников, курсантов, слушателей и студентов, раз-
вивать меры и формы стимулирования их активности; 
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совершенствовать взаимодействие и партнерство с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, общественными 
и религиозными объединениями в решении вопросов социально-
правовой защищенности работников уголовно-исполнительной системы; 

активно включать в воспитательный процесс деятелей культуры 
и искусства, известных спортсменов, представителей молодежных 
движений и организаций;  

использовать потенциал религиозных конфессий в духовно-
нравственном просвещении и воспитании личного состава на основе 
взаимных соглашений; 

осуществлять тесное взаимодействие с представителями средств 
массовой информации в вопросах освещения жизнедеятельности ву-
зов ФСИН России в целях формирования в обществе позитивного и 
уважительного отношения к служебной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, их роли в обеспечении общест-
венной безопасности; 

расширить практику размещения актуальной информации на 
официальных интернет-сайтах Федеральной службы исполнения на-
казаний, а также крупных информационных агентств, путем создания 
соответствующих информационных поводов. 

9.  Комплектование вузов ФСИН России и обеспечение закреп-
ляемости выпускников: 

9.1. Расширить практику участия руководителей территориаль-
ных органов и кадровых аппаратов в образовательном процессе на 
всем протяжении обучения (примеры: УФСИН России по Республике 
Дагестан, УФСИН России по Республике Мордовия, УФСИН России 
по Чеченской Республике, УФСИН России по Ставропольскому 
краю, УФСИН России по Московской области, УФСИН по Республи-
ке Карелия, УФСИН России по Вологодской области, УФСИН Рос-
сии Рязанской, Тверской областям и др.). 

9.2. Продолжить практику совместного проведения территори-
альными органами и образовательными организациями ФСИН Рос-
сии торжественных мероприятий, посвященных государственным и 
профессиональным праздникам сотрудников УИС. 
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9.3. Подводить итоги практики выпускников вузов ФСИН России 
в учреждениях, где они в дальнейшем, по окончании учебного заве-
дения, будут проходить службу, по должностям, на которые они бу-
дут в последующем назначены в соответствии с полученной специ-
альностью (специализацией). 

9.4. Ввести практику как материального поощрения наставников 
за успехи в работе по обучению и воспитанию молодых сотрудников, 
так и привлечения их к ответственности за слабую наставническую 
деятельность и совершение закрепленными за ними молодыми со-
трудниками грубых нарушений служебной дисциплины. 

9.5. В обязательном порядке по прибытии выпускников к месту 
службы организовывать встречи руководителей территориальных 
управлений с молодыми специалистами с привлечением руководите-
лей и специалистов кадровой, финансово-экономической, тыловой, 
медицинской, психологической служб, с целью ознакомления их с 
системой льгот, порядком финансового, материально-бытового, пси-
хологического обеспечения и др. с последующим освещением в сред-
ствах массовой информации и на сайтах территориальных управле-
ний, ФСИН России. 

9.6. Продолжить практику предъявления исковых требований 
территориальными органами ФСИН России к выпускникам образова-
тельных организаций ФСИН России уволившихся со службы о воз-
мещении расходов, связанных с их обучением. 

9.7. После утверждения Порядка приема в образовательные орга-
низации высшего образования Федеральной службы исполнения на-
казаний провести на базе Академии ФСИН России с ответственными 
секретарями приемных комиссий и сотрудниками кадровых подраз-
делений территориальных органов и образовательных организаций 
ФСИН России методический семинар по вопросам реализации ука-
занного порядка в практической деятельности. 

9.8. Образовательным организациям ФСИН России выйти с об-
ращениями в управление кадров ФСИН России: 

о создании учебно-методической секции управления кадров 
ФСИН России по вопросам комплектования образовательных органи-
заций ФСИН России; 
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о формировании и направлении в территориальные органы 
и образовательные организации ФСИН России плана комплектования 
не позднее 1 декабря года, предшествующего году набора (в целях 
обеспечения качественной информационно-пропагандисткой работы 
с кандидатами на обучение); 

утверждения самостоятельной формы статистической отчетно-
сти, заполняемой по итогам набора по заочной форме обучения, а 
также разработки Инструкции по заполнению и представлению во 
ФСИН России статистической отчетности, заполняемой по итогам 
набора; 

утверждения единых для всех вузов ФСИН России форм допол-
нительных вступительных испытаний, программ и правил проведения 
вступительных испытаний; 

возмещения сотрудникам УИС командировочных расходов, свя-
занных с участием во вступительных испытаниях, конкурсе на посту-
пление на заочную форму обучения в образовательные организации 
ФСИН России, а также прохождением установочной сессии. 

утверждения единых для всех вузов ФСИН России программ и 
правил проведения дополнительных вступительных испытаний, раз-
работки методики их оценки; 

отмены требования о необходимости прохождения медицинского 
освидетельствования сотрудниками УИС, поступающими на заочную 
форму обучения. 

9.9. В работе приемных комиссии обращать особое внимание 
на взаимодействие с комплектующими органами ФСИН России, свое-
временное и в полном объеме направление информации о правилах 
проведения вступительных испытаний и сроках приема на обучение. 

9.10. Комплектующим органам ФСИН России обратить внимание 
на необходимость своевременного направления и более качественно-
го оформления личных и учебных дел кандидатов на обучение. 

10. Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций ФСИН России: 

10.1. При составлении сводных финансовых планов материально-
технического снабжения образовательных организаций планировать 
средства на развитие материально-технической базы учебного заве-



 358 
 

дения и отдельно на материально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса. 

10.2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений 
образовательных организаций ФСИН России своевременно опреде-
лять и инициативно запрашивать в структурных подразделениях 
ФСИН России материально-техническое обеспечение, необходимое 
для реализации образовательного процесса в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. 

10.3. Образовательным организациям ФСИН России развивать 
положительную практику материально-технического обеспечения 
конкретных образовательных программ путем передачи с баланса на 
баланс и централизованных поставок.  
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