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О реализации практикоориентированных программ и взаимодействии 

с работодателем в Академии ФСИН России 

 

Образовательная деятельность Академии ФСИН России строится в тесном 

взаимодействии с работодателем – Федеральной службой исполнения наказаний. 

Она направлена на реализацию Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года и Концепции развития Академии ФСИН России на 2012-

2015 гг. 

Ожидаемым результатом реализации Концепции развития Академии ФСИН 

России на 2012-2015 гг. является формирование и реализация образовательных 

программ, соответствующих требованиям Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.  

Взаимодействие академии со структурными (отраслевыми) 

подразделениями ФСИН строится по основным направлениям учебной 

деятельности, методическому обеспечению образовательного процесса и 

материально-техническому обеспечению. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 17 апреля 2013 г. № 84-р 

кураторами академии являются семь структурных подразделений ФСИН России. 

Схема кураторства структурных подразделений ФСИН России за академией 

определена следующим образом: 
 

№ 

п/п 

Специализация подготовки 

сотрудников для учреждений 

и органов УИС 

Структурные подразделения ФСИН России - 

кураторы специализации 

1. 

Организация режима в УИС 

Управление режима и надзора 

Управление организации деятельности 

тюрем и следственных изоляторов 
2. 

Оперативно-розыскная 

деятельность в УИС 

Оперативное управление 

Управление организации деятельности 

тюрем и следственных изоляторов 
3. 

Организация психологической 

и социальной работы в УИС 

Управление социальной, 

психологической и воспитательной 

работы с осужденными 

Управление кадров 
4. Тыловое обеспечение в УИС Управление тылового обеспечения 
5. Организация производства в 

УИС 

Управление трудовой адаптации 

осужденных 
 

Академия осуществляет подготовку кадров для уголовно-исполнительной 

системы на основе федеральных государственных образовательных стандартов по 

следующим основным образовательным программам: 
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Направление подготовки 

(специальность) 

Квалификация 

(степень) 

Специализация, профиль 

(узкая специализация) 

 

за счет средств федерального бюджета 

030300 Психология бакалавр 
профиль «Организация психологической 

службы в УИС» 

040400 Социальная работа бакалавр 
профиль «Организация социальной работы в 

УИС» 

080200 (38.03.02) 

Менеджмент 
бакалавр профиль «Тыловое обеспечение в УИС» 

030301 (37.05.02) 

Психология служебной 

деятельности, 

квалификация 

специалист 

специализация «Пенитенциарная психология», 

узкая специализация «Организация 

психологической службы в УИС» 

031001 (40.05.02) 

Правоохранительная 

деятельность 

специалист 

специализация «Оперативно-розыскная 

деятельность», узкая специализация 

«Оперативно-розыскная деятельность в УИС» 

специализация «Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе», узкая 

специализация «Организация режима в УИС» 

050407 (44.05.01) 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

специалист 

специализация "Психолого-педагогическая 

коррекция и реабилитация лиц с девиантным 

поведением» 

080101 (38.05.01) 

Экономическая 

безопасность 

специалист 

специализация «Экономика и организация 

производства на режимных объектах», узкая 

специализация «Организация производства в 

УИС» 

специализация «Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах», узкая 

специализация «Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ в учреждениях УИС» 

080225 (56.05.01) Тыловое 

обеспечение 
специалист специализация «Тыловое обеспечение в УИС» 

080200 (38.04.02) 

Менеджмент 
магистр магистерская программа «Управление в УИС» 

081100 (38.04.04) 

Государственное и 

муниципальное управление 

магистр магистерская программа «Управление в УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

030900 (40.03.01) 

Юриспруденция 
бакалавр 

профили «Уголовное право», «Гражданское 

право» 

080100 (38.03.01) 

Экономика 
бакалавр 

профили «Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

030900 (40.04.01) 

Юриспруденция 
магистр 

магистерские программы «Уголовное право, 

криминология, уголовно-исполнительное 

право» и «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» 

081100 (38.04.04) 

Государственное и 

муниципальное управление 

магистр 

магистерская программа «Система 

государственного и муниципального 

управления» 
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Завершается обучение по основным образовательным программам на 

основе государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования: 
 

Специальность Квалификация 
Специализация, 

узкая специализация 

за счет средств федерального бюджета 

030301 Психология психолог специализация «Юридическая психология» 

030501 Юриспруденция юрист 

специализация уголовно-правовая, узкая 

специализация "Оперативно-розыскная 

деятельность в УИС", 

"Организация режима и надзора в УИС" 

040101 Социальная 

работа 

специалист по 

социальной 

работе 

специализация «Социальная работа в УИС» 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
экономист 

специализация «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в учреждениях УИС» 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

экономист-

менеджер 

специализация «Организация производства в 

УИС» 

080301 Коммерция 

(торговое дело) 

специалист 

коммерции 
специализация «Тыловое обеспечение в УИС» 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

030301 Психология психолог специализация «Юридическая психология» 

030501 Юриспруденция юрист 
специализация «Уголовно- правовая», 

«Гражданско-правовая» 

080107 Налоги и 

налогообложение 
экономист 

специализация «Специалист по 

налогообложению» 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
экономист 

специализация «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в коммерческих организациях» 
 

По состоянию на 01.09.2014 г. в Академии ФСИН России, вместе с 

Псковским филиалом, по программам высшего образования обучалось  

5615 чел., в том числе по очной форме обучения 1818 курсантов, 1030 студентов, 

25 адъюнктов и 10 аспирантов. 

Распределение обучающихся по уровням высшего образования  

в 2014/15 учебном году  представлено на рис. 1.  

В образовательном процессе академии, помимо штатного профессорско-

преподавательского состава, участвуют практические работники – сотрудники 

уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов. Так в I 

полугодии 2013/14 учебного года принимали участие 18 сотрудников из числа 

центрального аппарата ФСИН России, 64 сотрудника территориальных органов 

ФСИН России и образовательных учреждений, 14 сотрудников иных 

правоохранительных органов. Во II полугодии 2013/14 учебного года в 

образовательном процессе принимали участие 21 сотрудник из числа 

центрального аппарата ФСИН России, 59 сотрудников территориальных органов 

ФСИН России и образовательных учреждений, 13 сотрудников иных 

правоохранительных органов. Основные виды занятий, к которым привлекаются 
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работники: практические занятия, участие в работе государственной 

аттестационной комиссии, экзаменах, различных тематических дискуссиях, в 

научно-практических конференциях и учебно-методических сборах.  

 

Рисунок 1. Распределение обучающихся по уровням высшего образования 

в 2014/15 учебном году 

 

В течение учебного года проводятся практические занятия в Центре 

практического обучения, созданного на базе УФСИН России по Рязанской 

области. В состав Центра входят ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской 

области, ФКУ СИЗО–1 УФСИН России по Рязанской области, ФКУ УИИ 

УФСИН России по Рязанской области. Во втором полугодии 2013/14 учебного 

года в Центре проведено 40 практических занятий (АППГ - 32) на основании 

совместного приказа академии и УФСИН России по Рязанской области от 

16.01.2014 г. № 24/25.  

Стало традицией проводить внеучебную практику курсантов в 

практических органах. В 2013/14 учебном году в соответствии с планом-графиком 

внеучебная практика в подразделениях УФСИН России по Рязанской области 

проходила в: филиале по Октябрьскому округу г. Рязани ФКУ УИИ УФСИН 

России по Рязанской области; филиале по Советскому округу г. Рязани ФКУ УИИ 

УФСИН России по Рязанской области; филиале по Московскому округу г. Рязани 

ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области; отделении исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ 

УФСИН России по Рязанской области (Железнодорожный округ г. Рязани); 

филиале по Рязанскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области. 
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Широко используются в учебном процессе учебные рабочие места. Помимо 

уже действующего 41 учебного рабочего места в соответствии с планом в 2013 

году было создано еще 10 учебных рабочих мест («Специалиста финансово-

экономической и контрольно-ревизионной службы» – экономический факультет, 

«Психолога для групповой психокоррекционной и психотерапевтической работы 

с осужденными» и «Психодиагностический полигон психолога УИС» – 

психологический факультет, «Начальник исправительного учреждения» – 

факультет управления, «Рабочая камера швейного цеха», «Инструментальный 

участок», «Мастер механического участка», «Сотрудника группы 

государственного оборонного заказа и государственных закупок» УРМ 

«Сотрудника отдела коммунально-бытового обеспечения» «Специалиста 

организационно-аналитической службы»)  

С 2013 года Академия проводит открытый  конкурс на лучшее учебное 

рабочее место кафедр. В 2014 году в конкурсе приняли участие 19 учебных 

рабочих мест, созданных на кафедрах Академии ФСИН России и 9 – в других 

образовательных организациях ФСИН России. 

По решению конкурсной комиссии в 2014 году победителями стали: 

1 место - УРМ «Сотрудник группы государственного оборонного заказа и 

государственных закупок» кафедры управления тыловым обеспечением УИС и 

коммерции (Академия ФСИН России);  

2 место - УРМ «Специалист по инфокоммуникационным системам» 

кафедры технических комплексов охраны и связи (Воронежский институт ФСИН 

России);  

3 место - УРМ «Психодиагностический полигон психолога УИС» кафедры 

общей психологии (Академия ФСИН России) и УРМ мастера 

деревообрабатывющего цеха кафедры организации производства и трудовой 

адаптации осужденных (Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России).  

С целью привития курсантам практических навыков, выработки и принятия 

самостоятельных решений в обычных условиях деятельности исправительной 

колонии и при возникновении чрезвычайных обстоятельств на выпускном курсе 

по всем специальностям с 25 января по 2 февраля 2014 года были проведены 

недельные комплексные общеакадемические учения «ИТОГ-2014», направленные 

на системную отработку широкого круга практических действий в условиях, 

максимально приближенных к реальным. К проведению учений активно 

привлекались сотрудники практических органов, слушатели факультета 

управления. Для их проведения учений были созданы игровые коллективы, 

подготовлен приказ по академии, совместно с факультетами и кафедрами 

разработан сценарий проведения учений, организована разработка методических 

рекомендаций по их проведению. По окончании учений подведены итоги, 

выработаны предложения по их совершенствованию. 

Учения являются высшей формой оперативной, боевой и профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в 

обычных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах.  В процессе учений 
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отработаны всевозможные аспекты деятельности исправительных учреждений, 

причем акцент делается на отработку алгоритма действий при чрезвычайных 

обстоятельствах в условиях реально приближенных к экстремальным, 

проверяется реальность разработанных планов не только в теоретическом 

варианте, но и в практическом применении сил и средств, управлении 

структурными подразделениями. 

При проведении комплексных общеакадемических учений разбивка по 

должностям проводилась в строгом соответствии специализации. По итогам 

проведения по каждой должности в игровых коллективах были объявлены и 

награждены почетными грамотами курсанты, занявшие первые места.  

В работе штаба общеакадемических учений принял участие начальник 

управления режима и надзора ФСИН России полковник внутренней службы 

Федоров Василий Валерианович.  

В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса на 

2013/14 учебный год, в целях формирования у курсантов навыков, необходимых 

для действий в условиях чрезвычайных обстоятельств, и совершенствования их 

полевой выучки в ЗУЦе были проведены лагерные сборы  с 16 по 29 июня 2014 г. 

2 курса и с 30 июня по 13 июля 4 курса юридического, экономического и 

психологического факультетов.  

Организуются выездные практики. В соответствии со сводным графиком 

учебного процесса в 2014 году организованы и проведены 17 видов практик с 

выездом в территориальные органы ФСИН России, закрепленные за академией 

распоряжением от 09.11.2010 г. № 253-р. Программ практик согласованы с 

курирующими управлениями ФСИН России. 

Особое внимание в академии уделяется государственной итоговой 

аттестации. В 2013/14 учебном году проводилась государственная итоговая 

аттестация выпускников по заочной форме обучения (с 20 марта по 18 апреля 

2014 г.) и по очной форме обучения (с 16 июня по 13 июля 2013 г.).  

Председателями государственных экзаменационных комиссий являлись 

заместители директора ФСИН России, начальники структурных подразделений 

ФСИН России: 

по специальности «Юриспруденция» – заместитель директора ФСИН 

России, генерал-лейтенант внутренней службы В.В. Цатуров; 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – начальник 

финансово-экономического управления ФСИН России О.А. Коршунов;  

по специальности «Экономика и управление на предприятии (в 

машиностроении)» – первый заместитель начальника управления трудовой 

адаптации осужденных ФСИН России, полковник внутренней службы 

Д.В. Изюмов; 

по специальности «Коммерция (торговое дело)» – заместитель начальника 

управления тылового обеспечения ФСИН России – начальник отдела обеспечения 

продовольствием и оборудованием продовольственной службы, полковник 

внутренней службы С.А. Варнаков; 
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по специальности «Психология» – временно исполняющий обязанности 

начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными ФСИН России, полковник внутренней службы А.А. Новиков; 

по специальности «Социальная работа» – первый заместитель начальника 

управления социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными ФСИН России, полковник внутренней службы В.А. Затонский; 

по специальности « Государственное и муниципальное управление» 

министр промышленности, инновационных и информационных технологий 

Рязанской области, доктор экономических наук М.В. Пронин; 

по направлению подготовки «Менеджмент» – начальник управления кадров 

ФСИН России, полковник внутренней службы М.Ю. Винокуров; 

по специальности «Налоги и налогообложение» – профессор кафедры 

налогов и налогообложения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов 

Российской Федерации», доктор экономических наук, профессор Л.С. Кирина;  

по специальности «Менеджмент организации» – профессор кафедры 

теоретической экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», доктор 

экономических наук, профессор С.А. Калашников; 

по направлению подготовки «Юриспруденция» (магистратура) – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор Д.Н. Вороненков. 

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ по всем 

направлениям подготовки (специальностям) с 2010 года согласовывается с 

курирующими управлениями ФСИН России.  

Одним из требований к выпускным квалификационным работам в этом году 

было наличие актов о внедрении. Получено 69 актов о внедрении ВКР, из них 65 

актов по программам юридического образования. 

С 2013/14 учебного года выпускники юридического факультета сдавали 

комплексный государственный экзамен по дисциплинам специализации. В связи с 

этим, кафедра организации режима и надзора в УИС и кафедра организации 

оперативно-розыскной деятельности юридического факультета разработали 

программы государственных экзаменов по двум специализациям – «Оперативно-

розыскная деятельность в УИС» и «Организация режима и надзора в УИС». 

Таким образом, Академия ФСИН России, обращая особое внимание на 

качество реализуемых образовательных программ, постоянно совершенствует 

практическую подготовку сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

тесном взаимодействии со структурными подразделениями Федеральной службы 

исполнения наказаний. 


