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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения эффективности  учебного процесса в об-
разовательных организациях ФСИН России за счет применения компьютерного моделирования. 
Предметом статьи выступает 3D-моделирование в программном комплексе  «Модели специальной 
техники УИС». Цель исследования – обосновать высокую теоретическую и практическую значи-
мость данного программного комплекса в преподавании дисциплины (модуля) «Специальная тех-
ника». 

В результате проведенной работы рассмотрен подход к образовательному процессу при подго-
товке обучающихся ведомственной образовательной организации с применением программного 
комплекса, предоставляющего возможность работы с консолидированной информацией, описа-
на структура комплекса, функциональные возможности, отражена его ведомственная специфика, 
связь с практической деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.

Сделаны выводы о том, что программный комплекс имеет выраженную практическую направ-
ленность, так как внедрение 2D-, 3D-моделирования в образовательный процесс повышает эффек-
тивность обучения, обогащает обучающихся знаниями в области технических дисциплин.

Ключевые слова: программный комплекс, специальная техника, цифровая трансформация, ин-
формационные технологии, обучение.

Abstract. The article is devoted to the issues of increasing the efficiency of the training process in 
educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia through the use of computer 
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В число основных направлений разви-
тия современной уголовно-исполни-
тельной системы до 2030 года входят 

проведение цифровой трансформации и 
научно-техническое развитие. Данное на-
правление закреплено в Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2030 года (далее – 
Концепция), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р [1]. В Концепции опре-
делены вызовы, стоящие перед уголовно-ис-
полнительной системой (УИС), закреп- 
лены цели и основные направления ее со-
вершенствования.

Роль и место информационных технологий 
в современном обществе неуклонно возрас-
тают, что обусловлено научно-техническим 
прогрессом. В связи с этим в последние деся-
тилетия появилось значительное количество 
новых средств обучения. Яркий этому при-
мер – создание трехмерных моделей, которые 
активно внедряются в образовательный про-
цесс. Технологии трехмерного моделирова-
ния становятся все более значимыми для пол-
ноценного развития личности. С активным 
внедрением современного оборудования в 
процесс образования у обучающихся появи-

лась возможность окунуться в удивительный 
мир 2D- и 3D-моделей.

Передовым опытом по использованию совре-
менных информационных технологий в обра-
зовательном процессе может служить создавае-
мый и тестируемый на учебных занятиях в Куз-
басском институте ФСИН России программный 
комплекс «Модели специальной техники УИС» 
(далее также – программный комплекс).

Основной целью программного комплек-
са является формирование профессиональ-
ных знаний у обучающихся о возможностях 
и особенностях специальной техники, ис-
пользуемой сотрудниками в учреждениях 
и органах УИС.

Программный комплекс предназначен для 
проведения лекций, семинарских и практичес- 
ких занятий у обучающихся по специальнос- 
тям 40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность» (программа специалитета) и 40.03.01 
«Юриспруденция» (программа бакалавриата) 
по всем специализациям и направленностям. 

Программный комплекс «Модели специ-
альной техники УИС» может функциониро-
вать на любой современной операционной 
системе (Windows, Mac OS, Linux), так как 
представляет собой веб-приложение. Язык 
программирования – Python, HTML, C++. 

simulation. The subject of the article is 3D-simualation in the software complex «Models of the FPS 
special equipment». The purpose of the study is to substantiate the high theoretical and practical 
significance of this software complex in teaching the discipline (module) «Special equipment». 

As a result of the work carried out, an approach to the educational process in the training of students 
of a departmental educational organization with the use of a software package that provides a possibility 
of work with consolidated information has been considered, the structure of the software complex, its 
functionality is described, its departmental specifics and the relationship with the practical activities of 
staff of the Russian FPS are reflected. 

It is concluded that the software package has a pronounced practical focus, since the introduction 
of 2D- and 3D-simulation in the educational process increases the effectiveness of training, enriches 
students with knowledge of technical disciplines. 

Key words: software package, special equipment, digital transformation, information technology, 
training.
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Внедрение программного комплекса в об-
разовательный процесс способствует реше-
нию следующих задач:

– визуальное ознакомление с современной 
специальной техникой уголовно-исполни-
тельной системы по темам дисциплины (мо-
дуля) «Специальная техника»;

– приобретение профессиональных 
знаний по применению и использованию 
специальной техники, стоящей на вооруже-
нии в УИС;

– формирование познавательной активно-
сти обучающихся, творческого мышления; 

– приобретение знаний, необходимых для 
квалифицированного выбора и дальнейшего 
эффективного и экономически обоснован-
ного применения специальной техники, для 
решения задач, стоящих перед сотрудника-
ми УИС в соответствии с действующим за-
конодательством;

– использование при организации само-
стоятельной подготовки по дисциплине (мо-
дулю) «Специальная техника».

Программный комплекс «Модели специ-
альной техники УИС» позволяет визуаль-
но ознакомиться с современной специаль-
ной техникой, состоящей на вооружении 
уголовно-исполнительной системы. Про-
грамма выводится на интерактивные до-
ски, что обеспечивает информационный 
обмен между преподавателем и курсантом 
в процессе проведения занятий. 

Программный комплекс представляет со-
бой демонстрационный материал, который 
состоит из 2D-, 3D-моделей специальной тех-
ники, схем, таблиц, тактико-технических ха-
рактеристик специальной техники. 

В программном комплексе консолиди-
рован весь материал, который изучается 
по тематическому плану. Меню програм- 
много комплекса имеет простой интуи-
тивный интерфейс и состоит из следую-
щих разделов:

– схемы и таблицы;
– элементы инженерно-технических 

средств и интегрированных систем безопас-
ности;

– средства связи;
– средства поиска и приборы наблюдения;
– средства фото- и видеосъемки;
– средства звукозаписи;
– специальные химические вещества и 

иные средства маркировки объектов;

– средства защиты информации.
Применение программного комплекса в 

процессе преподавания дисциплины «Специ-
альная техника» имеет неоспоримые преиму-
щества перед традиционной формой прове-
дения занятий. 

При обычной лекционной форме отсут-
ствует сенсорно-моторный этап восприятия 
информации. Материал представляется на 
лексическом уровне с некоторым обращени-
ем к символьному этапу (презентации). Когда 
учебный материал, помимо традиционных 
форм, представляется и с помощью визуаль-
ных образов, в процесс восприятия вовлека-
ются различные каналы (например, зрение). 
Это позволяет заложить учебную информа-
цию в долговременную память, ключом из-
влечения ее служит любой из сигналов, на-
правленный в мозг (например, образ) [2].

Образное визуальное представление 
специальной техники можно получить путем 
изучения самого объекта, а также его отобра-
жений, полученных с помощью информаци-
онных технологий, в том числе в виде элек-
тронных 3D-моделей. Важной особенностью 
трехмерных моделей является возможность 
изменять свойства как составных элементов 
модели, так и всей модели в целом, в зависи-
мости от потребностей разработчика. Появ-
ляется возможность демонстрации не толь-
ко статической графики, но и сложной про-
странственной анимации, а также процессов 
(в том числе скрытых), проходящих как с объ-
ектом, так и внутри него. Это ведет не только 
к значительному повышению уровня нагляд-
ности материала, но и к существенной эконо-
мии времени при обучении. Кроме того, со-
временные технологии позволяют получить 
на основе такой модели фотореалистичную 
графику, по качеству не уступающую фото- и 
видеоматериалам.

В отличие от плоских изображений ком-
пьютерную 3D-модель можно повернуть на 
экране под разными углами, рассмотреть с 
разных сторон (сверху, снизу, сбоку).

Преимущества обучения с использовани-
ем информационных технологий в виде при-
менения 3D-моделей очевидны. В отличие от 
плоских статических изображений такие мо-
дели интерактивны: можно выбрать любую 
точку обзора, сделать любые преобразования, 
прилагая минимум усилий. Интерактивность 
компьютерных 3D-моделей означает, что обу- 



37Ведомости уголовно-исполнительной системы № 12/2021

Общая педагогика, история педагогики и образования

чающимся и преподавателям предоставляет-
ся возможность активного взаимодействия с 
данными средствами. По сути, это наличие 
условий для учебного диалога – взаимодей-
ствия, одним из участников которого являет-
ся компьютерная модель [3].

У обучающихся набора 2016–2017 учебно-
го года в процессе тестирования программно-
го комплекса было проведено анкетирование, 
направленное на определение эффективности 
использования данного комплекса при прове-
дении учебных занятий. Анализ показал заин-
тересованность курсантов в подобных формах 
обучения. Обучающиеся отметили нагляд-
ность, понятность и доступность материала, 
представленного в программном комплексе.

Очевидно, что разрабатываемый программ-
ный комплекс «Модели специальной техники 
УИС» поможет обучающимся познакомиться 
с 2D- и 3D-моделированием в образователь-
ном процессе, определит их дальнейшие инте-
ресы при использовании специальной техники 
в практической деятельности в учреждениях и 
органах ФСИН России. 

Основными результатами при использова-
нии программного комплекса должны стать:

1. Для преподавателей:
– сокращение времени, необходимого для 

объяснения учебного материала;
– рационализация труда с помощью инфор-

мационно-коммуникационных технологий;
– повышение интереса у обучающихся к 

предмету.
2. Для обучающихся:

– умение воспринимать информацию;
– развитие пространственного воображе-

ния;
– повышение мотивации к обучению;
– умение анализировать;
– облегчение систематизации знаний;
– усвоение большего объема информации, 

что положительно сказывается на результа-
тах тестов и экзаменов.

3. Для образовательного учреждения – ис-
пользование инновационных подходов в об-
разовательном процессе.

Таким образом, теоретическая и практиче-
ская значимость программного комплекса «Мо-
дели специальной техники УИС» определяется 
возможностью его использования в препода-
вании дисциплины (модуля) «Специальная 
техника». Программа данного комплекса имеет 
выраженную практическую направленность, 
так как внедрение 2D- и 3D-моделирования в 
образовательный процесс повышает эффек-
тивность обучения, обогащает обучающихся 
знаниями в области технических дисциплин. 
Также использование веб-технологий позво-
ляет применять программный комплекс при 
организации самостоятельной подготовки по 
дисциплине (модулю) «Специальная техника».

Использование 2D- и 3D-моделей реаль-
ной специальной техники УИС – это важное 
средство для передачи информации, которое 
служит отличной иллюстрацией при прове-
дении учебных занятий, представлении до-
кладов и презентаций и может существенно 
повысить эффективность обучения.
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