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ская технология обладает такими характер-
ными чертами, как предварительное проек-
тирование учебно-воспитательного процесса; 
определение структуры и содержания деятель-
ности педагога и учебно-познавательной дея-
тельности учащегося, определение целей обу-
чения, гармоничное взаимодействие всех эле-
ментов педагогической системы и т. д. Таким 
образом, междисциплинарная интеграция как 
педагогическая технология обозначает орга-
низацию процесса обучения, предусматрива-
ющую определенную систему действий и вза-
имодействия всех его элементов, при которой 
внимание педагогов и учащихся сосредоточи-
вается на изучении тех составляющих учеб-
ных дисциплин, которые в своем единстве об-
разуют качественно новое знание. 

образовательная программа специально-
сти 40.05.01 - «Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности», реализуемая в Са-
ратовском институте внутренних войск МВд 
россии, включает в себя, в частности, гума-
нитарный, социально-экономический, инфор- 
мационно-правовой и профессиональный ци-
клы. В базовую часть гуманитарного и соци- 
ально-экономического циклов входят ино-
странный язык, логика, русский язык в дело-
вой документации и культура речи, професси-
ональная этика и служебный этикет, а также 
другие традиционные для указанных циклов 
дисциплины. В вариативную часть в разных 
вузах МВд россии добавляются военная педа-
гогика, военная психология, военная история 
и история внутренних войск, организация мо-
рально психологического обеспечения и дру-
гие дисциплины. информационно-правовой 
цикл включает в качестве базовых дисциплин 
информатику и информационные технологии 
в профессиональной деятельности. Вариатив-
ная часть цикла может включать математиче-
ские методы в профессиональной деятельно-
сти, правовую статистику и некоторые другие 
дисциплины, выполняющие связующую роль 
между первыми двумя циклами и профессио-
нальным циклом, традиционно включающим 
в себя теорию государства и права, историю 
государства и права зарубежных стран, исто-
рию государства и права россии, конституци-
онное, гражданское, гражданское процессу-
альное, административное, трудовое и уголов-
ное право и еще целый ряд дисциплин, среди 
которых особый интерес в контексте настоя-
щей работы представляют криминалистика и 
криминология.
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Предлагаемая работа посвящена педа-
гогическим технологиям, применение кото-
рых в условиях интеграции междисципли-
нарных знаний является наиболее эффектив-
ным на пути достижения главной цели об-
разовательной программы по специально-
сти 40.05.01 - «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» – сформировать у кур-
сантов внутренних войск МВд россии обще-
культурные, профессиональные и военно-
профессиональные компетенции.

особое внимание в статье уделено тех-
нологиям, позволяющим развивать у курсан-
тов внутренних войск общекультурные и про-
фессиональные компетенции в органическом 
единстве, которое может быть достигнуто, в 
частности, введением в учебный процесс во-
енного вуза интегрированных курсов, включа-
ющих предметное содержание разных образо-
вательных циклов.

Под междисциплинарной интеграцией по-
нимают, прежде всего, такой процесс инте-
грации знаний, результатом которого являет-
ся приобретение нового качества в самом ши-
роком смысле. В настоящей работе, наряду с 
традиционным пониманием, мы вкладываем 
новый смысл в понятие междисциплинарной 
интеграции, а именно мы рассматриваем меж-
дисциплинарную интеграцию как педагогиче-
скую технологию со всеми присущими педа-
гогическим технологиям атрибутами. Меж-
дисциплинарная интеграция как педагогиче-
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ской, правоприменительной и, что особенно 
важно, организационно-управленческой дея-
тельности.

разработка нормативных правовых актов, 
обоснование и принятие в пределах должност-
ных обязанностей решений, организация ра-
боты малых коллективов и групп исполните-
лей в процессе решения конкретных профес-
сиональных задач, проведение научных иссле-
дований в соответствии с профилем професси-
ональной деятельности – все это составляет то 
многообразие задач, эффективность решения 
которых возрастает в той мере, в какой может 
быть задействована правовая кибернетика – 
наука, изучающая закономерности, условия и 
особенности использования математических 
методов и технических средств в целях опти-
мизации и повышения эффективности управ-
ленческих процессов при решении конкрет-
ных правовых задач.

остановимся более подробно на тех обще-
культурных и профессиональных компетен-
циях, формирование которых может быть осу-
ществлено в рамках правовой информатики. 
на развитие способности к логическому мыш-
лению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению, постановке иссле-
довательских задач и выбору путей их реше-
ния, а также способности креативно мыслить 
и решать профессиональные задачи, прояв-
лять инициативу, в том числе в ситуациях ри-
ска, принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в повседневной дея-
тельности и нестандартных ситуациях направ-
лено изучение таких разделов информатики, 
как математическая и деонтическая логика. 
знание логики помогает анализировать свои 
возможности, самосовершенствоваться, адап-
тироваться к меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социокультурным 
условиям, приобретать новые знания и уме-
ния, повышать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень, развивать социаль-
ные и профессиональные компетенции, изме-
нять вид и характер своей профессиональной 
деятельности.

В математической логике разрабатывают-
ся методы, использующиеся для анализа раз-
личных процессов, в том числе и информаци-
онных, с помощью специализированных ком-
пьютерных программ. деонтическая логика 
используется для моделирования логической 
структуры правовой нормы. Моделирование 
и анализ правовых норм проводятся на осно-
ве формализации языка права с привлечением 

По нашему мнению, результативность 
междисциплинарной интеграции знаний как 
педагогической технологии может быть до-
стигнута на пути включения в вариативную 
часть профессионального цикла дисциплины 
«Правовая информатика». грамотное проек-
тирование интегрированного курса «Право-
вая информатика» позволит в процессе изу-
чения курсантами информационных процес-
сов, информационных технологий и инфор-
мационных систем в правовой сфере на осно-
ве исследования правовых особенностей изу-
чаемых объектов, явлений и процессов эффек-
тивно войти в область своей будущей профес-
сиональной деятельности, включающей раз-
работку и реализацию правовых норм, пра-
вовое обеспечение национальной безопасно-
сти, обеспечение законности и правопорядка, 
юридическое образование и правовое воспита- 
ние, управление подразделениями внутренних  
войск.

Такие объекты профессиональной деятель-
ности будущих офицеров внутренних войск  
МВд россии, как события и действия, имею-
щие юридическое значение, общественные от-
ношения в сфере реализации правовых норм, 
правового обеспечения и национальной безо-
пасности, обеспечение законности и правопо-
рядка, вполне могут быть классифицированы 
как определенного свойства информационные 
процессы в правовой системе. Цель изучения 
информационных процессов в правовой систе-
ме определяется, с одной стороны, необходи-
мостью эффективной организации изучаемых 
процессов во всех видах будущей профессио-
нальной деятельности курсантов, с другой сто-
роны, выявлением их особенностей, учет кото-
рых необходим для грамотного правового ре-
гулирования тех общественных отношений, к 
возникновению которых приводят рассматри-
ваемые информационные процессы.

изучение курсантами правовой информа-
тики позволит им ознакомиться с некоторы-
ми из родственных информатике дисциплин, 
в число которых входит, например, киберне-
тика – наука о закономерностях управления 
сложными динамическими системами, вклю-
чающими технические системы, живые орга-
низмы и социальные сообщества. нам пред-
ставляется важным продемонстрировать свя-
зи разных разделов правовой информатики с 
видами и задачами будущей профессиональ-
ной деятельности курсантов. изучение основ 
кибернетики поможет будущим офицерам в 
усвоении основных принципов правотворче-
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В рамках проектирования дисциплины 
«Правовая информатика» осуществляется ин-
теграция трех циклов дисциплин: цикл гума-
нитарных и социальных дисциплин представ-
лен логикой, информационно-правовой цикл – 
информатикой и информационными техноло-
гиями в профессиональной деятельности и, 
наконец, профессиональный цикл – целым ря-
дом правовых дисциплин. интеграция гума-
нитарного и профессионального знания пред-
ставляет по существу объединение логики, ин-
формационных технологий и правовых дисци-
плин. По нашему мнению, проблема интегра-
ции указанных дисциплин является на сегод-
няшний день чрезвычайно важной. В пери-
од обострения международных отношений, 
когда руководство страны неуклонно следу-
ет по пути укрепления суверенитета россий-
ской Федерации, возникает необходимость 
воспитания офицеров внутренних войск МВд 
россии, готовых к выполнению своего долга 
в условиях сложной информационной реаль-
ности. именно интеграция гуманитарного и 
профессионального знания в образовательном 
процессе поможет будущему офицеру, опира-
ясь на информационную поддержку, прини-
мать в сложной обстановке верные и взвешен-
ные решения. 

Проведенное автором исследование по-
зволяет сделать вывод, что введение дисци-
плины «Правовая информатика» в учебный 
план специальности 40.05.01 - «Правовое обе-
спечение национальной безопасности», реали-
зуемой в Саратовском институте внутренних 
войск МВд россии, является важным услови-
ем решения задач интеграции и оптимизации 
учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся. 
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экспертных систем. изучение деонтической 
логики развивает способность анализировать 
правоотношения, являющиеся объектами про-
фессиональной деятельности, юридически 
правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. Правильное оформление юри-
дических и служебных документов, квалифи-
цированное применение нормативных право-
вых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности также являются предметом изу-
чения деонтической логики.

для решения профессиональных задач в 
современных условиях офицеру внутренних 
войск МВд россии требуется владение совре-
менными информационными технологиями – 
справочными правовыми и юридическими 
экспертными системами, современными про-
граммными и техническими средствами защи-
ты информации. В условиях активно форми-
рующегося информационного законодатель-
ства будущим офицерам МВд россии пред-
стоит осуществление правового регулирова-
ния новых общественных отношений, склады-
вающихся по поводу таких объектов, как «ин-
формационные ресурсы», «информационные 
системы», «информационные технологии», 
«компьютерные сети». для эффективного пра-
вового регулирования необходимо четкое по-
нимание существа данных информационных 
объектов, их особенностей и принципов функ-
ционирования, всего того, что уже построе-
но и обосновано в теории информатики и пра-
вовой информатике. С этой точки зрения пра-
вовая информатика для курсанта внутренних  
войск МВд – это источник знаний, необходи-
мых ему для решения профессиональных за-
дач.

информатика дает в руки будущему офи-
церу системно-информационный метод иссле-
дования. Правовые явления, по сути, являются 
информационными системами, т. е. система-
ми, основанными на процессах создания, хра-
нения, распространения и обработки инфор-
мации. 

результаты фундаментального исследо-
вания, выполненного на стыке теории права 
и информатики, приведены в учебнике [6]. В 
работах [1; 2] представлена модель междис-
циплинарной интеграции логики с математи-
ческими и естественнонаучными, общепро-
фессиональными, специальными дисципли-
нами профессиональной подготовки будущих 
информатиков-юристов. Продемонстрирова-
ны конкретные технологии интеграции гума-
нитарных и профессиональных знаний кур-
сантов внутренних войск МВд россии.
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Рассматриваются возможности применения 
синхронного вида педагогического контро-
ля в развитии умений алгоритмизации само-
стоятельной работы студентов. В сравне-
нии с традиционными видами контроля под-
робно анализируются сущность, структура, 
характеристики и алгоритм этого вида. Де-
тально раскрывается механизм формирова-
ния умений алгоритмизации самостоятель-
ной работы в процессе реализации самокон-
троля учебно-профессиональной деятельно-
сти. Обосновывается необходимость авто-
матизации функций синхронного контроля.

Ключевые слова: алгоритмизация, самосто-
ятельная работа, синхронный контроль, не-
прерывность, алгоритм самоконтроля, авто-
матизация.

В современных условиях развития произ-
водства и экономики в целом возрастают алго-
ритмичность различных видов производствен-
ной деятельности и их направленность на до-
стижение заранее заданных промежуточных 
и конечных целей. однако значительное чис-
ло видов деятельности недостаточно форма-
лизовано. Это может привести к существенно-
му снижению качества товаров и услуг. Соот-
ветственно растет востребованность в специ-
алистах с высоким уровнем алгоритмической 
готовности, способных самостоятельно осва-
ивать новые технологии и алгоритмизировать 
имеющиеся, анализируя и выделяя их проце-
дурные составляющие. Поэтому будущие пе-
дагоги профессионального обучения должны 
быть способны сформировать это профессио-
нальное качество у студентов колледжей.

В профессионально-педагогическом об-
разовании алгоритмическую готовность сту-
дентов можно развить в процессе формирова-
ния знаний и умений, которым надо придать 
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Integration of classical and vocational 
knowledge of internal troops cadets of 
the Russian Ministry of Internal Affairs 
at the classes of law informatics
The article deals with the technology of integration 
of classical and vocational knowledge in the course 
of implementation of the vocational educational 
programme 40.05.01 – Legal national security.
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