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Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии 

И.К. Яковлева МВД России (далее – военный институт), как и многие другие во-

енные образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

с 2010 г. перешел на подготовку офицеров по новым Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам высшего профессионального образова-

ния (так называемые стандарты III поколения или ФГОС-3). 

Специфика образовательного процесса в военно-учебных заведениях выс-

шего профессионального образования, в отличие от обычных вузов, состоит в 

том, что образовательный процесс включает в себя как получение гражданской 

специальности, определяемой ФГОС, так и получение военно-учетной специаль-

ности, определяемой соответствующими «Квалификационными требованиями». 

Так, образовательный процесс по специальности 035701 «Перевод и переводове-

дение», курсанты которой выступили экспериментальной группой в нашем ис-
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следовании, определяется двумя основными документами: ФГОС по специаль-

ности 035701 «Перевод и переводоведение», согласно которому курсанты полу-

чают гражданскую специальность, и «Квалификационные требования к военно-

профессиональной (специальной) подготовке выпускников федерального госу-

дарственного казенного военного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования внутренних войск МВД России по военно-учётной 

специальности 370304 «Служебно-боевое применение воинских частей и подраз-

делений специального назначения внутренних войск», согласно которым кур-

санты получают военно-учетную специальность [1]. 

Различие между военно-учетными специальностями 370304 «Служебно-бо-

евое применение воинских частей и подразделений специального назначения 

внутренних войск» и 370300 «Служебно-боевое применение соединений, воин-

ских частей и подразделений внутренних войск» состоит в том, что по специаль-

ности 370304 готовят будущих офицеров подразделений специального назначе-

ния внутренних войск МВД России. Специальность же 370300 предполагает под-

готовку офицеров обычных подразделений внутренних войск (обычных в том 

смысле, что они не являются подразделениями специального назначения внут-

ренних войск МВД России). 

Цель подготовки специалиста, согласно ФГОС-3, определяется как развитие 

у курсантов социально-личностных качеств военнослужащего внутренних войск 

МВД России, а также формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности и во-

енно-профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными 

требованиями. Таким образом, основная особенность ФГОС-3 состоит в компе-

тентностном принципе обучения, который заключается в том, что целью обуче-

ния провозглашается развитие определенных профессиональных компетенций 

и весь образовательный процесс «завязывается» на формировании этих компе-

тенций. В этом состоит ключевое отличие от образовательных стандартов про-



шлых поколений, согласно которым образовательный процесс был ориентиро-

ван на овладение обучающимися определенных знаний, умений и навыков, а 

также воспитание определенных профессионально важных и личных качеств [2]. 

Для специальности 035701 определены две группы компетенций, подлежа-

щих развитию в процессе обучения: 

 общекультурные компетенции (15 компетенций), в числе которых общие 

для всех, в том числе и гражданских специальностей, по которым проводится 

обучение в обычных (не военных) вузах. Однако, в сравнении с компетенциями 

специальностей гражданских вузов, здесь компетенции адаптированы к обуче-

нию военнослужащих и звучат несколько иначе. Например, «способность дей-

ствовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять свой 

гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1)», «способность понимать социальную значимость своей буду-

щей профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов 

личности, общества и государства, проявлять нетерпимость к коррупционному по-

ведению (ОК-5)»; 

 общепрофессиональные компетенции (35 компетенций), в которых отра-

жены собственно профессиональные способности, позволяющие реализовывать 

профессиональную деятельность. Например, «способность адекватно применять 

правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, по-

следовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (ПК-11)», 

«способность применять переводческие трансформации для достижения необходи-

мого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 

перевода (ПК-16)». 

Одновременно у курсантов, обучающихся по специальности 035701 «Пере-

вод и переводоведение», формируются военно-профессиональные компетенции, 

которые определяются «Квалификационными требованиями» по военно-учет-

ной специальности 370304 «Служебно-боевое применение воинских частей и 



подразделений специального назначения внутренних войск», которые также ре-

ализуют компетентностный подход в образовании, но уже регламентируют его 

военно-профессиональную составляющую. Квалификационные требования ре-

гламентируют к развитию в образовательном процессе 54 военно-профессио-

нальных компетенции, например «готов в служебной деятельности руководство-

ваться и строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, общевоинские уставы Воору-

женных Сил Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, МВД России, главнокомандующего внутренними войсками 

МВД России и уметь при принятии решений учитывать правовые, социальные, 

экономические, экологические и иные последствия (ВПК-1)», «способен быть 

верным Военной присяге, беззаветно служить народу Российской Федерации, 

мужественно и умело защищать Российскую Федерацию (ВПК-2)», «способен 

быть образованным членом общества, иметь мировоззрение, соответствующее 

современному уровню гуманитарных, социальных, экономических, информаци-

онно-правовых и военно-профессиональных знаний, уметь диалектически мыс-

лить, оценивать, исходя из интересов Отечества, исторические и современные 

процессы в мире и стране, понимать место и роль в нем Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, внутренних войск (ВПК-3)» [3]. 

Помимо компетентностного подхода, ФГОС нового поколения вносят в обра-

зовательный процесс обязательные интерактивные формы обучения, повышают 

значение практических занятий по отношению к теоретическим, призывают реали-

зовывать принципы модульного обучения для повышения вариативности образова-

тельного процесса и его адаптации к индивидуальным возможностям и запросам 

обучающихся, также вводится понятие зачетной единицы, которыми теперь опре-

деляется трудоемкость учебного процесса [4]. 

Основная образовательная программа (ООП) военного института по специаль-

ности 035701 «Перевод и переводоведение» предполагает последовательное фор-

мирование компетенций в процессе обучения таким образом, чтобы охватывать все 

компетенции, предписанные ФГОС и квалификационными требованиями, и в то же 



время развивать их последовательно, от простых к сложным, от общекультурных и 

общепрофессиональных к более специализированным профессиональным компе-

тенциям [5]. 

Согласно ООП, на первом курсе проводится общевойсковая подготовка и 

изучение тактических и служебно-боевых действий солдата, отделения и элемен-

тов боевого порядка; изучение гуманитарных, социальных и экономических, ин-

формационно-аналитических, профессиональных дисциплин и физической под-

готовки; получение практических навыков в выполнении обязанностей солдата 

в составе суточного наряда подразделения, часового в составе внутреннего кара-

ула по охране и обороне объектов военно-учебного заведения (второй семестр). 

На втором курсе предполагается: завершение изучения тактических и слу-

жебно-боевых действий отделения, совершенствование подготовки солдата в со-

ставе отделения (караула, элемента боевого порядка); начало изучения тактиче-

ских и служебно-боевых действий взвода, совершенствование подготовки ко-

мандира отделения; изучение гуманитарных, социальных и экономических, про-

фессиональных дисциплин и физической подготовки, основ методики боевой под-

готовки; получение практических навыков в выполнении обязанностей в составе су-

точного наряда подразделения, часового в составе внутреннего караула по охране и 

обороне объектов военно-учебного заведения ;получение практических навыков в 

выполнении обязанностей командира отделения (заместителя командира взвода) в 

ходе войсковой стажировки (4 семестр). 

На третьем курсе проводится: изучение служебно-боевой деятельности 

группы (роты), совершенствование подготовки командира взвода; изучение гу-

манитарных, социальных и экономических, профессиональных дисциплин, фи-

зической подготовки, закрепление практических навыков в командовании отде-

лением (взводом) в курсантских подразделениях, руководстве внутренним кара-

улом по охране объектов военно-учебного заведения, проведении занятий по ме-

тодике боевой подготовки, в том числе в подразделениях обеспечения учебного 

процесса; закрепление теоретических знаний в ходе разработки курсовых работ 



по теории перевода (5 семестр), лексикологии (6 семестр), разведке (6 семестр); 

получение и совершенствование практики при вооружении и технике [6]. 

На четвертом курсе происходит завершение изучения служебно-боевой де-

ятельности группы (роты); совершенствование подготовки командира взвода; 

изучение гуманитарных, социальных и экономических, профессиональных дис-

циплин, физической подготовки, закрепление теоретических знаний при разра-

ботке курсовой работы по служебно-боевому применению внутренних войск 

(8 семестр); получение практики в командовании взводом и проведении воспи-

тательной работы с личным составом взвода (роты, группы) в ходе войсковой 

стажировки (7 семестр); получение практических навыков в разработке докумен-

тов для проведения тактико-специальных учений с группой (ротой), боевых 

стрельб в составе отделения, взвода; закрепление практических навыков в ко-

мандовании взводом в курсантских подразделениях, руководстве внутренним 

караулом по охране объектов военно-учебного заведения. 

На пятом курсе происходит изучение тактических и служебно-боевых дей-

ствий группы (роты), отряда специального назначения (разведывательного бата-

льона) при выполнении служебно-боевых задач в различных условиях обста-

новки; совершенствование подготовки командира взвода и группы (роты); изу-

чение гуманитарных, социальных и экономических, профессиональных дисци-

плин и физической подготовки, закрепление знаний по организации морально-

психологического обеспечения, совершенствование навыков личной подготовки 

подразделений в ходе полевой практики; закрепление теоретических знаний при 

разработке выпускной квалификационной работы по профессиональным дисци-

плинам (9, 10 семестры); завершение подготовки специалиста. 

Основой образовательных стандартов III поколения является компетент-

ностный подход в обучении, который реализуется через направленность образо-

вательного процесса на развитие определенных компетенций, специально разра-

ботанных в государственном стандарте для каждого направления подготовки [7]. 

Анализируя направленность компетенций на формирование отдельно граж-

данских или патриотических ценностей, а также на согласование гражданско-



патриотических ценностей, можно увидеть, что большинство компетенций 

направлены на формирование гражданских ценностей – служение государству, 

Российской Федерации, честь Вооруженных Сил и т. д. (7 компетенций, или 

63%). Лишь одна компетенция направлена на формирование только патриотиче-

ских ценностей – «Способность проявлять патриотизм, способствовать укрепле-

нию мира и дружбы между народами, предотвращению национальных и религи-

озных конфликтов (ВПК-10)». Еще 3 компетенции (28%) направлены на согла-

сованное формирование гражданских и патриотических ценностей, формирова-

ние смыслового единства народа и государства. 

Таким образом, ФГОСом и основной образовательной программой заклады-

ваются приоритеты формирования ценностей гражданственности в образова-

тельном процессе. Вероятно, это обусловлено некоторым «перекосом» в обуче-

нии по стандартам предыдущего поколения в сторону формирования патрио-

тизма, когда военное образование в части гражданско-патриотического воспита-

ния было направлено преимущественно на формирование патриотизма, граждан-

ственности же уделялось меньшее внимание, вернее, было принято считать, что 

гражданственность и патриотизм тождественны и формирование патриотиче-

ских ценностей «автоматически» формирует и гражданские [8]. 
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