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Одним из важнейших средств формирования профессиональных 
компетенций сотрудника органов внутренних дел является са-

мостоятельная работа. В образовательных организациях системы 
МВД России в качестве активной формы самостоятельной работы 
обучаемых широко применяется лабораторный практикум по ряду 
специальных учебных дисциплин [1, 7–9, 13, 15].

Значение слова «лабораторный» (от латин. labor — труд, работа, 
преодолевать затруднения) представляет сложившиеся понятия, ко-
торые связаны с применением интеллектуальных и физических уси-
лий, направленных на поиск пробелов и противоречий для решения 
поставленных задач. Перевод слова «практикум». (греч. рraktikos.) 
звучит как «деятельный» [5].

Отсюда следует, что выполнение лабораторного практикума подра-
зумевает деятельное применение обучаемым умственных и физиче-
ских усилий с целью решения конкретных профессиональных задач, 
поставленных перед ним. К числу таких задач относится закрепление 
с помощью практических занятий теоретических знаний, получение 
навыков самостоятельной работы с имеющимся материалом, обучение 
процессу планирования своей деятельности, выбор средств, с помо-
щью которых будет выполнятся лабораторный прак тикум.

В образовательных организациях системы МВД России лабора-
торные занятия являются формой организации самостоятельной ра-
боты курсантов и слушателей, включающей систему разнообразных 
видов практических заданий с элементами тренинга по определенной 
учебной дисциплине. В результате выполнения лабораторного пра-
ктикума у обучаемых формируются умения и навыки применения 
теоретических знаний в решении оперативно-служебных задач. 

Выполнение лабораторного практикума удачно сочетает элемен-
ты теоретического исследования и практической работы, что спо-
собствует лучшему усвоению программного материала. Работа над 
заданиями лабораторного практикума способствует приобретению 
обучающимися навыков научного экспериментирования, анализа 
полученных результатов, формирования первоначальных навыков 
организации, планирования и проведения научных исследований.
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В зависимости от содержания и объема изучаемого материала 
применяют следующие формы проведения лабораторных занятий: 
фронтальные, по циклам, индивидуальные, смешанные (комбиниро-
ванные) [4, с. 254].

Фронтальная форма проведения лабораторных занятий предпола-
гает одновременное выполнение одной и той же работы всеми обуча-
емыми в последовательности, определенной тематическим планом 
дисциплины. Подобная форма выполнения заданий лабораторного 
практикума способствует наиболее полному и всестороннему усвое-
нию учебного материала. 

Фронтальная форма проведения лабораторных занятий обеспе-
чивает высокий методический уровень проведения работ, так как на 
каждом занятии внимание обучаемых сосредоточивается только на 
одном конкретном задании.

В некоторых случаях лабораторная работа организуется по ци-
клам, соответствующим тем или иным разделам курса учебной дис-
циплины. Применительно к цикловой форме организации создаются 
лабораторные практикумы по специальным дисциплинам (напри-
мер, криминалистика, тактико-специальная подготовка).

Индивидуальная форма организации работ позволяет учесть на-
учные интересы и склонности отдельных обучающихся к изучению 
конкретной дисциплины. 

Наиболее перспективной формой организации лабораторных заня-
тий является смешанная (комбинированная) форма, позволяющая мак-
симизировать использование всех преимуществ ранее указанных форм. 

В образовательных организациях системы МВД России использу-
ются все вышеуказанные формы проведения лабораторных занятий. 

В качестве иллюстрации многообразия форм проведения лабора-
торных занятий рассмотрим организацию работы курсантов и слу-
шателей при выполнении лабораторного практикума по тактико-спе-
циальной подготовке. 

Тактико-специальная подготовка относится к дисциплинам моду-
ля специальной подготовки и направлена на получение знаний, фор-
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мирование умений и навыков, позволяющих решать задачи органов 
внутренних дел при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
[6, 10–12, 14, 16].

По своей структуре программа тактико-специальной подготовки 
поделена на разделы.

При прохождении первого раздела дисциплины курсанты и слу-
шатели изучают вопросы топографической подготовки как одной 
из составляющих служебной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. Топографическая подготовка дает знания о различных 
особенностях местности, способах и средствах ее изучения; учит 
приемам ориентирования, надлежащему использованию топографи-
ческих и специальных карт при решении различных оперативно-слу-
жебных задач; прививает практические навыки в работе с картой и в 
составлении графических служебных документов [2, с. 4]. 

Следующий раздел тактико-специальной подготовки посвящен 
теории и практике действий сотрудников органов внутренних дел в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В этом раз-
деле изучается характер современных воин, виды оружия массового 
поражения, их поражающие факторы, способы и средства защиты от 
них, основы организации и ведения радиационного и химического 
наблюдения в органах внутренних дел.

Заключительный раздел дисциплины изучает теорию и практи-
ку действий сотрудников органов внутренних дел при обнаружении 
взрывных устройств, выполнение служебных задач индивидуально и 
в составе функциональных групп и нарядов в чрезвычайных обстоя-
тельствах криминального и некриминального характера.

Вышеуказанная структура дисциплины определила выбор форм 
организации занятий на всех этапах работы с лабораторным практи-
кумом.

На начальном этапе обучения применяется фронтальная форма 
проведения лабораторных занятий, при которой обучаемые однов-
ременно выполняют схожие задания в последовательности, опреде-
ленной тематическим планом дисциплины. На этом этапе курсанты 



10 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

и слушатели знакомятся с условными топографическими знаками, 
изображающими на картах местные предметы, измеряют расстояния 
между точками местности различными способами, определяют пло-
щади топографических объектов, абсолютные и относительные вы-
соты точек местности, устанавливают координаты ориентиров.

Опыт проведения лабораторных занятий выявил проблему, свя-
занную с отсутствием у некоторых обучаемых навыков проведения 
численных расчетов. Например, элементарные арифметические дей-
ствия вычисления по карте расстояний между ориентирами с по-
мощью линейки (курвиметра) или определение площадей местных 
предметов вызывают явные затруднения у обучаемых. Обращаясь к 
калькуляторам для выполнения простейших арифметических дей-
ствий, обучаемые зачастую не понимают смысла решаемой задачи и 
сути выполняемых ими процедур, получая при этом фантастические, 
оторванные от реальности, численные результаты.

В подобных ситуациях волевые усилия преподавателя должны 
быть направлены на то, чтобы обучаемые все-таки получили верные 
численные расчеты и уяснили физическую разумность полученного 
результата [3, с. 25]. 

В дальнейшем обучаемые переходят непосредственно к работе на 
местности, где в составе групп (нарядов) составляют служебные гра-
фические документы: схемы движения поисковой группы по магнит-
ному азимуту, схемы ориентиров поста наблюдения. 

Задания лабораторного практикума сформулированы так, чтобы 
ответ предусматривал принятие оптимального управленческого ре-
шения применительно к стоящей задаче на основе анализа тактиче-
ских свойств местности.

Лабораторная работа по данному разделу выполняется как инди-
видуально, так и в составе группы (наряда). 

Задания второго раздела лабораторного практикума предусматри-
вают решение ситуационных задач по оценке радиационной и хими-
ческой обстановки при организации службы в зонах чрезвычайных 
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ситуаций и очагах поражения. При решении задач обучаемые долж-
ны знать назначение, общее устройство, принцип действия приборов 
радиационной, химической разведки и радиационного контроля, по-
рядок работы с ними.

Как и в предыдущем разделе лабораторного практикума, курсанты 
и слушатели выполняют работу как индивидуально, так и в составе 
малых коллективов (постов радиационного, химического и бактерио-
логического наблюдения). Результаты оценки радиационной и химиче-
ской обстановки оформляются графически на топографических картах 
на основе умений и навыков, сформированных при выполнении зада-
ний первого раздела лабораторного практикума.

В данном разделе ответы на задания также предусматривают приня-
тие оптимального управленческого решения применительно к стоящей 
задаче и результатам оценки радиационной и химической обстановки. 

На заключительном этапе работы с лабораторным практикумом 
курсанты и слушатели формируют профессиональные навыки ре-
шения задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств кри-
минального характера и чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. В ходе отработки задания обучаемые уясняют 
полученную задачу согласно предложенному варианту, оценивают 
оперативную обстановку, выполняют расчет сил и средств, принима-
ют оптимальное управленческое решение при подготовке к проведе-
нию специальных мероприятий. 

По завершении работы с практикумом проводится его защита в 
форме собеседования обучаемого с преподавателем. В ходе собесе-
дования преподаватель определяет степень самостоятельности вы-
полненной работы. Курсантам и слушателям предлагается ответить 
на контрольные вопросы, в ходе чего преподаватель может выявить 
пробелы в теоретических знаниях и вовремя дать рекомендации по 
более глубокому изучению отдельных тем дисциплины.

Последовательное выполнение практикума по всем разделам 
дисциплины позволяет курсантам и слушателям систематизировать 
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усвоение учебного материала. Практические навыки работы с гра-
фическими документами, усвоение методики оценки радиационной 
и химической обстановки, решение отдельных тактических задач 
при действиях в составе нарядов делают обучаемых более подготов-
ленными к профессиональной деятельности и способствуют разви-
тию навыков самостоятельной работы. 
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