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Программа государственной итоговой аттестации по специальности  

37.05.02 Психология служебной деятельности составлена с учетом требований: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018); 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 
(уровень специалиста), утвержденного приказом Минобрнауки России  
от 19.12.2016 № 1613 (зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2017 №45176); 

приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;  

порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2015 № 636 (ред. от 09.02.2016); 

положения о выпускных квалификационных работах по программам 
бакалавриата и программам специалитета в федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования «Вологодский институт права  
и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденного 
приказом ВИПЭ ФСИН России от 30.03.2017 № 130; 

положения о проведении государственной итоговой аттестации  
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральном казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний, утвержденного Приказом ВИПЭ ФСИН России  
от 24.05.2018 № 233. 
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 
экзаменационной комиссией в целях установления уровня подготовки 
выпускников к выполнению профессиональных задач, определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательной программы  
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности требованиям 
ФГОС ВО.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
проверка уровня сформированности компетенций в соответствии  

с требованиями ФГОС ВО по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени)  
и выдаче документа об образовании. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации  

в структуре основной образовательной программы 
 
Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе 

обучения после прохождения теоретического обучения и всех видов практик, 
предусмотренных учебным планом по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 недель  
(9 зачетных единиц), в том числе: 

подготовка и проведение государственных экзаменов – 4 недели; 
защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  
Сроки проведения ГИА для обучающихся по очной форме на 2018/2019 

учебный год – с 27.05.2019 по 28.06.2019.  
 

3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация по специальности  
37.05.02 Психология служебной деятельности проводится в форме: 

– государственного экзамена; 
– защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
4. Государственный экзамен 

 
Программа государственного экзамена разработана с учетом требований 

учредителя вуза на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности. 

Программа государственного экзамена является заключительной формой 
профессиональной подготовки и оценивания степени готовности выпускника к 
самостоятельной научной, преподавательской и практической работе. 
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4.1. Программа государственного экзамена 
 

4.1.1. Общая характеристика государственного экзамена 
  

Государственный экзамен является одним из итоговых государственных 
аттестационных испытаний по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности. 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, в 
который включаются два теоретических вопроса одно практическое задание и 
один вопрос в форме тестового задания. 

Содержание всех экзаменационных билетов формируется таким образом, 
чтобы дать членам государственной экзаменационной комиссии возможность 
оценить уровень сформированности у выпускников каждой компетенции, 
выносимой на государственный экзамен. 

Целью государственного экзамена является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям ФГОС ВО по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности (уровень специалиста). 

Задачи государственного экзамена: 
оценка уровня теоретических знаний, полученных в результате освоения  

образовательной программы; 
проверка навыков самостоятельной работы специалиста (выпускника); 
проверка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 

по профилю подготовки; 
проверка навыков самостоятельного поиска и обработки дополнительной 

литературы и иных источников информации. 
В ходе государственного экзамена выпускник должен показать: 
знание: 
основных психологических категорий и понятий, четкое представление об 

истории становления предмета психологической науки, специфике и стадиях 
развития психического отражения, принципах ассоцианистского, 
бихевиористского, психоаналитического подходов, теоретические подходов к 
изучению человека как субъекта деятельности и познания, основных 
экспериментальных путях решения ключевых проблем психологии личности и 
познания, закономерностях развития личности и познания, индивидуально-
психологических особенностях человека; 

теоретических и методологических основ юридической психологии, 
современного состояния и тенденций развития ее частных теорий; 

приемов и методов организации, планирования психологических 
исследований; теоретических и методологических основ, технологии 
профессионального психологического отбора, психодиагностики; математико-
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статистических методов и процедуры, используемых для анализа и обработки 
результатов психологических исследований; 

основ ведомственных нормативно-правовых актов (приказов, инструкций), 
регламентирующих деятельность психологической службы в УИС; 

основных задач и функций психологической службы, деятельности 
психологов пенитенциарных учреждений; 

основных теоретических подходов к оказанию психологической помощи; 
ключевых понятий, целей, видов и форм психологической помощи; 

теоретических и методологических основ пенитенциарной психологии, 
современного состояния и тенденций развития ее частных теорий; 

основных понятий, теоретических основ, базовых принципов и ведущих 
направлений современной психотерапии; 

умение: 
ориентироваться в ключевых проблемах классической и современной 

психологии и путях их решения, анализировать актуальные проблемы 
теоретической и практической психологии личности (индивидуальности), 
самостоятельно ставить и решать проблемы, связанные со строением и развитием 
личности и познавательных психических процессов; 

анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 
психологической науки; 

анализировать основные подходы к решению проблем в области 
психологической науки, грамотно применять психологические знания в 
профессиональной деятельности; 

прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; 

анализировать основные подходы к решению проблем по профилактике 
форм деструктивного поведения среди подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных учреждений УИС, грамотно применять психологические знания в 
профессиональной деятельности; 

анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 
психологической науки, выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом его принадлежности к гендерным, этническим, 
профессиональным и другим профессиональным группам; 

анализировать основные подходы к решению проблем в области прикладной 
пенитенциарной психологической науки, грамотно применять психологические 
знания в профессиональной деятельности; 

владение: 
навыками работы с учебной и научной психологической литературой, с 

основами общепсихологической теории деятельности, методами 
психологического изучения личности, первичными навыками построения 
собственных теоретических и экспериментальных психологических 
исследований; 
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навыками использования математико-статистических методов при 
обработке и анализе результатов психологических исследований; 

навыками выбора и группирования информации по интересующей теме; 
мыслительными навыками анализа, синтеза, обобщения, абстракции, 

конкретизации, сравнения данных, обеспечивающими процесс обработки и 
систематизации научно-психологической информации; 

базовыми методами и процедурами проведения психологических 
исследований и экспериментов, обработки и описания эмпирических данных, 
анализа и интерпретации полученных результатов; 

базовой компьютерной психодиагностической программой «АРМ ПП»; 
критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных 

методик; 
приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; 

навыками психодиагностической и психокоррекционной работы с 
сотрудниками и осужденными; 

навыками составления психологических портретов и характеристик 
личности осужденных; 

методами психологического изучения личности и групп осужденных; 
методами психологического изучения личности, коллектива, 

профессиональной деятельности сотрудников; 
новейшими психологическими и педагогическими методиками и 

технологиями воздействия на поведение сотрудников в рамках процесса 
обучения; 

навыками проведения индивидуальных и групповых занятий по 
повышению психологической компетентности сотрудников УИС. 

 
 

4.1.2. Содержание государственного экзамена  
 

1. История развития представлений о предмете психологии 
Основные этапы развития научно-психологического познания. Понятие 

«душа» как научное обобщение в античной философии и психологии. Различные 
представления о душе как предмете исследования в античной философии 
(Демокрит, Платон и Аристотель).  

Предпосылки возникновения психологии как науки о сознании. Проблема 
изучения сознания в философии Нового времени. Формирование 
естественнонаучных предпосылок выделения психологии в самостоятельную 
науку. Сознание и его свойства как предмет экспериментального 
психологического исследования (В. Вундт, Э. Б. Титченер, В. Джеймс).  

Понятие ассоциации в психологии. Общее представление об ассоциативной 
психологии. 
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Причины исчезновения классической эмпирической психологии сознания. 
Кризис в психологии, его причины и характер. Зарубежная психология открытого 
кризиса. 

Бессознательное как предмет изучения в психоанализе (З. Фрейд). Методы 
исследования бессознательного в психоанализе. Классификации бессознательных 
явлений в психологии. Проблема объективного метода в психологии. Предмет и 
задачи психологии поведения (Дж. Уотсон). Основная схема изучения поведения 
в бихевиоризме, представление о научении.  

Целостный подход в гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, К. Коффка и 
В. Келер). Понятие «гештальт». Примеры гештальтфеноменов, понятие инсайта. 
Возникновение и развитие гуманистической психологии. Гуманистическая 
терапия К. Роджерса, проблема самоактуализации в творчестве А. Маслоу. 
Экзистенциальное направление в психологии (В. Франкл, Э. Фромм, Р. Мэй). 
Информационный подход в когнитивной психологии (У. Найссер, Д. Норман, 
Р. Солсо и др.). Современное состояние и тенденции развития зарубежной 
психологии. 

Возникновение и развитие советской психологии. Психология в России 
постсоветского периода. 

2. Общая характеристика современной психологии как науки 
Различные значения термина «психология». Роль психологии в 

современном мире. Общее представление об объекте и предмете психологии. 
Психика и психология. Житейская и научная психология: связь и различия. 

Место психологии в системе наук, ее связь с другими научными 
дисциплинами. Отрасли психологии и критерии их выделения. Задачи, решаемые 
психологами в различных областях производственной, социальной, духовной 
жизни общества.  

Особенности психологии как науки. Основные тенденции современной 
психологии.  

3. Ключевые проблемы и объяснительные принципы психологии 
Психофизическая проблема как проблема соотношения между психическим 

и физическим миром. Монизм, дуализм, плюрализм как способы определения 
природы психических явлений, понимания отношений между душевными 
явлениями и внешним миром (учения Аристотеля, Пифагора, Платона, 
Эмпедокла, Фомы Аквинского, Р. Декарта, Б. Спинозы и т.д.).  

Психофизиологическая проблема как проблема соотношения между 
психическими и физиологическими процессами у человека. Соотношение 
психофизической и психофизиологической проблемы.  

Познавательное отношение к миру как методологическая проблема 
психологии. Познавательные процессы и их продукты (чувственные и 
умственные образы) как поле исследований в рамках психогностической 
проблемы. Психогнозис как различные способы приобретения знаний. Разработка 
современных ключевых проблем психологии (психосоциальная, 
психоэволюционная, психоисторическая, психогенетическая, 
психоморфологическая и др.). 
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Понятие детерминизма. Исторические этапы в развитии 
детерминистического объяснения психического: предмеханический детерминизм 
(гилозоизм, оптический детерминизм, прабиологический детерминизм); 
механический детерминизм (учение Р. Декарта, «человек-машина» Ж. Ламетри, 
«вибраторная машина» Д. Гартли, учение Б. Спинозы, вульгарно-
материалистический детерминизм). Влияние учений Ч. Дарвина и К. Бернара на 
становление биологического этапа детерминизма. Развитие психического 
детерминизма в основных психологических школах и направлениях 
(функционализм, психоанализ, гештальтизм, бихевиоризм).  
Конкретизация философского принципа детерминизма в частно-научных 
положениях научной психологии (принципы историзма, единства сознания и 
деятельности, отражения, активности и др.). 

Основные понятия системного анализа: элемент, структура, целостность, 
организованность, упорядоченность, связь и др. Реализация системного подхода в 
психологических учениях: принцип целостности в гештальтпсихологии, принцип 
системного строения высших психических функций (Л. С. Выготский), системы 
интеллектуальных операций (Ж. Пиаже), идея системных отношений (З. Фрейд), 
принципы системности (Б. Ф. Ломов). 

Определения и основные характеристики процесса развития: 
необратимость, единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 
неравномерность, гетерохронность, зигзагообразность, диахроничность, переход 
этапов в уровни и др. Подходы к развитию психики в филогенезе. (И. М. Сеченов, 
А. Н. Северцев, В. А. Вагнер). Роль наследственности и среды в психическом 
развитии. Проблема развития психики и развития личности.  

4. Возникновение, историческое развитие и структура сознания  
Человек как социальный индивид. Социализация индивида как процесс 

присвоения культурного опыта. Проблема социальной обусловленности сознания 
во французской социологии и психологии.  

Предпосылки и условия возникновения сознания. Факторы возникновения 
сознания: коллективный труд, речь и язык.  

Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского: две 
линии развития психических процессов человека, высшие психические функции 
(ВПФ) и их свойства, понятие знака.  

Описательные характеристики сознания как реальности. Структура 
сознания-образа (А. Н. Леонтьев). Психологические характеристики 
составляющих сознания-образа: чувственной ткани, значения, личностного 
смысла. 

5. Личность как предмет психологического исследования 
Развитие представлений о личности как предмете научного исследования в 

зарубежной и отечественной психологии. Понятие личности в современной 
психологии, его многозначность. 

Проблемы, решаемые в рамках теории личности. Основные компоненты 
теории личности: структура, динамические аспекты (мотивация), развитие 
(детерминанты и периодизация), нарушения в нормальном функционировании 
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(аномалии), изменение личности. Связь теории и эмпирического исследования 
личности. 

Основные подходы к эмпирическому исследованию личности: 
клинический, экспериментальный, корреляционный. Сравнительная оценка 
альтернативных подходов. Основные методы диагностики индивидуальных 
личностных особенностей. 

6. Основные подходы к изучению индивидуальности в психологии. 
Индивидуально-психологические особенности осужденных 

Понятие индивидуальности в психологии. Значение исследования 
индивидуальности для психологической теории (Б. М. Теплов, Г. Айзенк, 
Г. Оллпорт и др.). Прикладное значение исследования индивидуально-
психологических особенностей: индивидуализация обучения и воспитания, 
профотбор, консультирование, профилактика и коррекция.  

Подходы к исследованию индивидуальных различий: описательный, 
диагностический, этиологический. Дифференциальная психология. Диагностика 
индивидуально-психологических особенностей. Психогенетические исследования 
индивидуальности.  

Особенности проявления темперамента у осужденных. Типологическая 
характеристика осужденных по особенностям проявления темперамента. Учет 
психологических особенностей различных видов деятельности на основе знаний 
типов темперамента осужденных. Особенности проявлений темперамента 
осужденных в различных видах деятельности. 

Доминирующие черты характера осужденных к лишению свободы и их 
влияние на поведение и деятельность в исправительных учреждениях. Проблемы 
типологии осужденных по характерологическим проявлениям и их учет при 
выборе приемов психологического воздействия. Особенности акцентуаций 
характера осужденных в исправительных учреждениях и их влияние на 
психологический климат. 

7. Потребности и мотивы как источники активности человека. 
Особенности потребностно-мотивационной сферы осужденных 

Проблема побуждения к деятельности. Понятия потребности и мотива. 
Основные свойства потребностей, их опредмечивание. Функции мотива: 
побуждение и смыслообразование. Строение потребностно-мотивационной 
сферы, специфика потребностей человека. Виды мотивов, критерии их 
классификации. Базовая мотивация, механизмы ее преобразования. 

Мотивация и деятельность. Постоянная и ситуативная мотивация. 
Мотивация отдельных видов деятельности: мотивация аффилиации, про- 
антисоциальные мотивы. Влияние мотивации на продуктивность деятельности: 
оптимум мотивации. Внешняя и внутренняя мотивация. 

Мотивация и личность. Соподчинение мотивов, его роль в становлении 
личности. Потребностно-мотивационная сфера осужденных и особенности ее 
проявления на различных этапах отбывания наказания в местах лишения 
свободы. 
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8. Эмоции и воля как внутренние регуляторы деятельности человека. 
Особенности эмоционально-волевой сферы осужденных 

Определение эмоций и основные аспекты их изучения в психологии: 
феномен, состояние, процесс. Специфика психического отражения в эмоциях. 
Функции эмоций. Выражение эмоций и их физиологические корреляты. Условия 
возникновения и закономерности протекания эмоций. Виды эмоциональных 
явлений. Эмоциональные состояния: аффект, стресс, фрустрация, тревожность. 
Предметно-ситуативные эмоции. Чувства. 

Определение воли, критерии волевого поведения. Структура волевого 
процесса. Борьба мотивов и принятие решений. Развитие воли. 

Стенические и астенические эмоции осужденных в условиях отбывания 
наказания.  

Специфика деятельности психолога исправительного учреждения в 
изучении механизмов стенических и астенических эмоций осужденных. 
Особенности проявлений чувства стыда, совести, вины, раскаяния у осужденных. 

Волевые проявления у осужденных к лишению свободы, их зависимость от 
возрастных, половых, индивидуально-психологических и социально-
психологических характеристик осужденных, связь с эмоциями и чувствами. 

9. Общая характеристика ощущения и восприятия как 
познавательных процессов. Особенности ощущений и восприятия у 
осужденных 

Понятие ощущения. Ощущение как простейшая форма психического 
отражения. Виды ощущений. Функции ощущений в познании. Виды ощущений. 
Взаимодействие ощущений. Чувствительность. Пороги ощущений. 

Понятие восприятия. Функции восприятия в познании. Характеристики 
перцептивного образа. Зависимость восприятия от прошлого опыта и характера 
деятельности. Апперцепция. Роль моторных компонентов в восприятии. Объем 
зрительного восприятия. Восприятие пространства, движения и времени. 
Иллюзии восприятия. Индивидуальные различия в восприятии. 

Развитие ощущений и восприятия в онтогенезе. Способы тренировки и 
развития восприятия.  

Ощущение и восприятие осужденных и особенности их проявления на 
различных этапах отбывания наказания в местах лишения свободы. 

10. Общая характеристика внимания как психического процесса. 
Особенности внимания у осужденных 

Понятие внимания. Внимание как избирательная направленность и 
сосредоточенность психической деятельности. Функции внимания. 
Ориентировочная деятельность и внимание. 

Основные виды внимания: непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное. Основные свойства внимания: концентрированность, 
распределяемость, устойчивость, переключаемость, избирательность, объем. 

Внешние и внутренние факторы, определяющие внимание. Установка и 
внимание. Развитие внимания в онтогенезе.  
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Внимание осужденных и особенности его проявления на различных этапах 
отбывания наказания в местах лишения свободы.  

11. Общая характеристика памяти как психического процесса. 
Особенности памяти у осужденных 

Понятие памяти. Память как отражение прошлого опыта. Механизмы 
памяти. Виды памяти. Мнемические процессы: запоминание, сохранение, 
воспроизведение, забывание. Запоминание и действие, кратковременное и 
долговременное запоминание. Оперативное запоминание. Непроизвольное и 
произвольное запоминание. Смысловое и механическое запоминание. Заучивание 
и приемы его организации. Воспроизведение и узнавание. Сохранение и 
забывание. Ретроактивное и проактивное торможение. 

Развитие памяти в онтогенезе. Индивидуальные особенности и типы 
памяти. 

Память осужденных и особенности ее проявления на различных этапах 
отбывания наказания в местах лишения свободы. 

12. Общая характеристика мышления и речи. Особенности мышления 
и речи у осужденных 

Понятие мышления. Мышление как высшая форма познавательной 
деятельности. Мышление и чувственное познание. Единство мышления и речи. 
Мышление как процесс постановки и решения задач. Факторы, определяющие его 
успешность. Стадии мыслительного процесса.  

Виды и операции мышления. Функциональные классификации мышления. 
Виды мышления как уровни его развития. Процесс формирования умственных 
действий. Усвоение понятий.  

Влияние особенностей личности на мышление. Индивидуальные 
особенности мышления.  

Язык и речь. Виды и функции речи. Речевое мышление как высшая 
психическая функция и единица его изучения – значение слова.  

Мышление и внутренняя речь. Особенности внутренней речи, значение и 
смысл слова. Развитие понятийного интеллекта: стадии конкретных и 
формальных логических операций. 

Мышление и речь осужденных и особенности их проявления в процессе 
отбывания наказания в местах лишения свободы.  

13. Общая характеристика воображения как психического процесса. 
Особенности воображения у осужденных 

Понятие воображения. Связь воображения с другими психическими 
процессами – восприятием, мышлением, памятью, их сходство и различие. Виды 
и функции воображения. 

Творческое воображение, его психологические механизмы. Этапы 
творческого процесса. 

Развитие воображения в онтогенезе. Способы активизации и развития 
воображения. 

Воображение осужденных и особенности его проявления в процессе 
отбывания наказания в местах лишения свободы.  
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14. Особенности психического развития личности в подростковом и 
юношеском возрасте и их учет в работе пенитенциарного психолога с 
несовершеннолетними осужденными 

Проблема «кризиса» подросткового возраста. Анатомо-физиологическая 
перестройка организма и ее отражение в психике подростка. Роль культурных 
институтов в процессе социализации подростков. Переход от социализации к 
индивидуализации как основная характеристика подросткового возраста.  

Проблема ведущей деятельности подростка (Д. Б. Эльконин,  
Д. И. Фельдштейн). Роль общения со сверстниками в психическом развитии 
подростка. Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование 
отношений взрослых членов общества. Чувство взрослости как основное 
психологическое новообразование подросткового возраста. Специфическая 
форма самосознания в подростковом возрасте (Д. Б. Эльконин).  
Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных мотивов. Другие 
виды деятельности подростка и их значение для психического развития.  

Формирование личности в подростковом возрасте. Задача реконструкции 
телесного образа «Я». Синдром дисморфофобии. Полоролевая идентификация. 
Основные закономерности развития самосознания. Формирование самооценки. 
Уровень притязаний подростка. Акцентуации характера у подростков  
(А. Е. Личко, К. Леонгард). Типы акцентуаций.  

Особенности психического развития детей, воспитывающихся в семьях с 
асоциальной направленностью и вне семьи. Проблема девиантного поведения 
личности в подростковом возрасте. 

Юношеский возраст в периодизации целостного жизненного цикла  
(Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, А. Фрейд, К. Левин, Э. Эриксон, Л. И. Божович,  
Д. Б. Эльконин). Переходный характер юношеского возраста.  

Проблема ведущей деятельности юношеского возраста. Формирование 
профессиональной направленности и предварительное профессиональное 
самоопределение как ведущее новообразование юношеского возраста. 
Психологические особенности выбора профессии. Учебная деятельность в 
юношеском возрасте. Переход к самообразованию и самовоспитанию. Развитие 
общения в юношеском возрасте. Принадлежность к группе. Неформальные и 
формальные молодежные объединения и группировки. Феномен «молодежной 
субкультуры», его психологическое значение. Любовь и дружба в юношеском 
возрасте. Сексуальное поведение и профилактика его нарушений. Развитие 
самосознания как достижение личностной идентичности (Э. Эриксон). 
Нарушения формирования идентичности. Развитие морального сознания. Мечты 
и идеалы в юношеском возрасте, их психологическая роль для развития личности. 
Самоопределение и построение жизненных планов во временной перспективе как 
основное новообразование юношеского возраста. Формирование научных, 
нравственных и политических убеждений, социальных и эстетических норм. 
Формы отклоняющегося поведения, его причины и предупреждение. 
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Индивидуально-психологические особенности осужденных подросткового 
и юношеского возраста. Учет возрастных особенностей при организации 
исправления и ресоциализации осужденных. 

15. Особенности психического развития личности в молодежном 
возрасте и их учет в работе пенитенциарного психолога с данной категорией 
осужденных 

Задачи развития как основа выделения периодов зрелости (Р. Хевигхерст, 
Д. Левинсон). Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую 
жизнь. Задачи развития: осознание себя во взрослом статусе и принятие 
социальной ответственности, прав и обязанностей, овладение профессией и 
начало профессиональной деятельности, поиск и выбор друга и вступление в 
брак, формирование отцовской и материнской позиции, воспитание детей, 
формирование образа и стиля  жизни и круга общения. 

Классификация осужденных молодежного возраста в пенитенциарной 
психологии (К. Е. Игошев, В. Г. Деев). Социально-психологическая 
характеристика осужденных молодежного возраста различных категорий. 

Особенности жизненных планов и ценностных ориентаций осужденных 
молодежного возраста и их учет в работе пенитенциарного психолога с данной 
категорией осужденных при организации исправления и ресоциализации их 
личности в процессе отбывания наказания. 

16. Особенности психического развития личности в зрелом возрасте и 
их учет в работе пенитенциарного психолога с данной категорией 
осужденных 

Задачи развития как основа выделения периодов зрелости (Р. Хевигхерст, 
Д. Левинсон). Переход к средней зрелости как нормативный кризис, 
обусловленный расхождением между идеальной моделью «мечты» образа жизни 
и реальностью. Переживание чувства утраты жизни и давления времени. Пути 
выхода из кризиса: личностно-смысловая перестройка, коррекция жизненных 
планов и образа жизни. Средняя зрелость (середина жизни). Расцвет творческой 
активности и профессиональной деятельности. Формирование потребности 
передачи опыта другим, наставничества. Возрастание потребности в достижениях 
и социальном признании, особая сензитивность к социальным оценкам. 
Построение карьеры. 

Переход к зрелости как нормативный кризис в развитии, «перелом жизни». 
Осознание утраты молодости и реальности смерти. Изменение восприятия 
временной перспективы. Начало снижения физических сил и возможностей. 
Изменение личностного отношения и смысловая перестройка сознания, 
изменение иерархии мотивов. Коллективная производительная деятельность как 
ведущая деятельность данного периода. Основные задачи развития: сохранение 
супружеских отношений, воспитание детей, достижения в карьере, развитие форм 
досуга и хобби, принятие изменений в организме и приспособление к ним, 
принятие ответственности за стареющих родителей. Особенности социальной 
активности в зрелом возрасте. Формы участия в общественной деятельности. 
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Развитие самодостаточности и особенности общения. Одиночество в зрелом 
возрасте и его следствия. 

Особенности жизненных планов и ценностных ориентаций осужденных 
зрелого возраста и их учет в работе пенитенциарного психолога с данной 
категорией осужденных при организации исправления и ресоциализации их 
личности в процессе отбывания наказания. 

17. Организация психологического исследования. Специфика 
организации психологического исследования в УИС 

Определение экспериментального психологического исследования и его 
виды. Этапы проведения целостного экспериментального исследования. 
Валидность (внешняя, внутренняя, операциональная, конструктная); факторы, 
нарушающие внешнюю и внутреннюю валидности. Экспериментальные 
переменные: независимая, зависимая, дополнительная, внешняя. Отношения 
между зависимой и независимой переменными. Гипотеза и ее виды. 
Экспериментальная выборка и способы ее создания. Экспериментальное 
планирование. Обработка, представление и интерпретация результатов как 
завершающий этап психологического исследования. 

Роль высших образовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний и межрегиональных психологических лабораторий 
территориальных органов уголовно-исполнительной системы в разработке и 
проведении научно-прикладных исследований, внедрении диагностических 
программ и инновационных технологий психологической работы с осужденными, 
адаптации передового отечественного и зарубежного опыта работы. 

Совершенствование научно-технического обеспечения деятельности 
психолога, оптимизация его диагностического инструментария за счет внедрения 
автоматизированных диагностических программ и формирования единого банка 
экспериментальных данных, позволяющего выделять ведущие криминогенные 
качества у осужденных за различные виды преступлений, оказывать 
индивидуальное и дифференцированное психологическое воздействие. 

18. Основные методы психологического исследования, особенности их 
применения в УИС 

Основные подходы к классификации методов психологического 
исследования (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, В. Н. Дружинин и др.). Общая 
характеристика метода наблюдения. Критерии научного наблюдения. Основные 
требования к регистрации данных наблюдения.  

Общая характеристика эксперимента. Основная формула эксперимента. 
Основные неэкспериментальные методы психологического исследования: 

опрос (интервьюирование, анкетирование, беседа), биографический метод, 
автобиографический метод изучения личности (АМИЛ), архивные методы, 
проективный метод (назначение, особенности, специфика применения, 
ограничения), анализ продуктов деятельности, метод обобщения независимых 
характеристик, анализ материалов личного дела. 
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Применение методов изучения личности осужденного в целях разработки 
эффективных мер психолого-педагогического воздействия при организации 
исправления и ресоциализации личности в процессе отбывания наказания. 

19. Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога 
(АРМ ПП) 

Функции и возможности «АРМ ПП» как системы планирования и 
проведения психологической диагностики, учета, психологического отбора и 
психологического сопровождения. Общая структура «АРМ ПП»: интерфейс и 
архитектура файлов программы. Установка, запуск и обновления «АРМ ПП». 
Справочная система программы. 

Основные принципы группировки эмпирического материала в оболочке 
«АРМ ПП». Данные об индивидуальных обследованиях. Динамические и 
фиксированные группы. Основные принципы работы в форме «Обследуемые». 

Создание автоматических интерпретаций. Общие принципы интерпретации 
данных психодиагностического исследования. Работа с библиотекой 
интерпретаций. 

Основы конструирования и адаптации психодиагностических методик. 
Основные требования к тесту. Стратегии конструирования личностных 
опросников. Разработка и определение количества заданий. Оформление теста. 
Таблицы и графики представления результатов обследования. Анализ и оценка 
параметров распределения в «АРМ ПП».  

 
20. Психометрические основы психодиагностики 
Стандартизация методик. Выборка стандартизации, правила ее подбора; 

генеральная и специфическая популяции. Основные требования к 
психометрическим тестам. Требования к процедуре  психодиагностического 
обследования. Нормы: абсолютная, тестовая, статистическая, процентиль, 
критерий исполнения, социально-культурный норматив. Меры центральной 
тенденции. Надежность психодиагностических методик, ее виды и способы 
установления. Валидность: виды, способы установления. Соотношение 
надежности и валидности. Валидность критериально-ориентированных тестов. 
Корреляционный анализ как один из способов определения надежности и 
валидности. 

21. Психодиагностика интеллекта. Особенности диагностики 
интеллектуальных способностей у осужденных 

Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы к 
изучению. Подходы к определению и природа интеллекта, история и современное 
состояние проблемы интеллекта. Коэффициент интеллектуальности (IQ). Тесты 
общих и специальных способностей. Тесты достижений: нормо- и критериально-
ориентированные. Тесты для специфических популяций. Методы диагностики 
умственного развития в отечественной психологии. Адаптивное тестирование. 
Модели интеллекта: двухфакторная, многофакторная, иерархическая, 
трехкомпонентная. Интеллект, когнитивные стили. Диагностика когнитивных 
стилей. 
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Способности осужденных: понятие, структура (опорные, ведущие 
способности) и уровни (одаренность, талантливость, гениальность). 

Особенности диагностики и развития интеллектуальных способностей 
осужденных при организации исправления и ресоциализации их личности в 
процессе отбывания наказания. 

22. Психодиагностика личности. Цели, задачи и принципы изучения 
личности осужденных. Программа изучения личности осужденных 

Основные подходы к изучению личности и ее диагностика.  
Стандартизованные методики для исследования личности: проблемы 

конструирования и интерпретации; области применения, возможности и 
ограничения. Опросники черт личности (ЛФ-16, опросник EPI). Типологические 
опросники (MMPI, ПДО А. Е. Личко). Опросники мотивов. Опросники интересов. 
Опросники ценностей. Опросники установок. 

Проективные методы: характеристика, классификация, область 
применения. Интерпретация получаемых результатов, проблема их надежности и 
валидности. Требования к специалистам, использующим проективные 
психодиагностические методики. 

Изучение личности осужденного в местах лишения свободы.  
Принципы изучения осужденных. Принцип объективности. Принцип 

развития. Принцип всесторонности. Принцип целеустремленности и активности. 
Принцип динамичности изучения. Принцип комплексного подхода. Принцип 
единства процессов изучения и исправления личности.  

Этапы изучения личности осужденного: адаптационный, коррекционный, 
реадаптационный. Психологические особенности изучения личности 
осужденного. 

Программа изучения личности осужденного (методологическая и 
процедурная части). Методы изучения личности осужденного: наблюдение, 
опрос, беседа, анализ материалов личного дела, анализ продуктов деятельности, 
метод обобщения независимых характеристик, метод эксперимента, тестовые 
методы. 

Значение изучения личности осужденных для организации процесса их 
исправления. 

23. Социально-психологические проблемы исследования личности и 
малой группы 

Взаимосвязь личности и общества как ключевая проблема социальной 
психологии. Понятие социализации. Общая характеристика институтов и 
механизмов социализации. Процессы асоциализации, десоциализации, 
ресоциализации. Структура социальной установки. Понятие аттитюда, его 
структура и функции. Соотношение социальных установок и реального 
поведения (феномен Лапьера). 
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Структурные характеристики малой группы. Нормативное поведение в группе. 
Феномен группового давления (феномен конформизма), виды конформности. 
Последствия отклонения от групповых норм. Групповая сплоченность, основные 
линии ведущихся в этой области исследований. 

24. Психология межличностного общения 
Понятие общения. Основные закономерности общения. Общение как обмен 

информацией (коммуникативная сторона общения). Вербальная и невербальная 
коммуникация. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 
Механизмы межличностной перцепции: познание самого себя (рефлексия) в 
процессе общения, познание и понимание людьми друг друга (идентификация, 
аттракция, эмпатия, стереотипизация), прогнозирование поведения партнера по 
общению (каузальная атрибуция). 

25. Социально-психологические явления в среде осужденных: понятие, 
типология и учет в служебной деятельности 

Среда колонии и ее влияние на личность осужденного. Специфика 
микросреды осужденных. Социально-психологические явления в среде 
осужденных (динамические, динамико-статичные, статичные).  

Организация мероприятий по профилактике негативных социально-
психологических явлений в среде осужденных. 

26. Конфликты и групповые эксцессы. Особенности протекания 
конфликтов и групповых эксцессов в среде осужденных: динамика, 
психологические причины, разрешение и профилактика 

Понятие, виды и функции конфликтов. Социально-психологическая 
характеристика причин возникновения конфликтов.  

Особенности протекания конфликтов в среде осужденных (по вертикали 
«осужденный – сотрудник», по горизонтали «осужденный – осужденный»). 
Динамика конфликтов в среде осужденных. Социально-психологическая 
характеристика конфликтного взаимодействия осужденных. Социально-
психологические условия профилактики и разрешения конфликтов в среде 
осужденных. 

Понятие групповых эксцессов как социально-психологических явлений; 
стадии их развития. Причины и условия возникновения групповых эксцессов. 
Механизмы развития эксцессов: заражение, подражание, внушение, убеждение. 
Ролевая структура, цели, направленность поведения участников групповых 
эксцессов. Особенности протекания групповых эксцессов в среде осужденных. 

Использование средств, приемов и методов психологического воздействия 
на осужденных в целях профилактики и пресечения конфликтов и групповых 
эксцессов. 

27. Психологические характеристики больших стихийных групп и 
массовых движений 

Психологические характеристики больших стихийных социальных групп и 
массовых движений. 
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Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных 
неорганизованных (толпа, сущность, социально-психологические характеристики 
различных видов толпы) и временных полуорганизованных (публика, митинг, 
аудитория и т.п.) больших групп. Способы воздействия, реализуемые в 
стихийных группах. Социальные движения как особый класс социальных 
явлений. Механизмы присоединения к социальному движению. 

28. Психологическая подготовка сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях 

Экстремальные ситуации в пенитенциарных учреждениях: понятие, 
классификация, психологическая характеристика.  

Профессионально-психологическая подготовка сотрудника к действиям в 
экстремальных ситуациях: понятие, виды, принципы и условия организации и 
проведения. Структура профессионально-психологической готовности 
сотрудников УИС к действиям в экстремальных ситуациях: профессионально-
психологическая, правовая, морально-психологическая, физическая. 

Психологические приемы, способы мобилизации сотрудников на решение 
служебных задач. Приемы самоуправления: концентрация внимания и сил, 
самоконтроль, самооценка, самоуспокоение, самоодобрение, самопобуждение, 
самопринуждение. Приемы саморегуляции: дыхательные упражнения, аутогенная 
тренировка, эмоционально-волевая тренировка. 

29. Психология уголовной ответственности 
Понятие психологии уголовной ответственности. Цель включения 

психологических знаний в процессы уголовно-правового регулирования. 
Основания психологии уголовной ответственности: психологическая 
характеристика вменяемости и невменяемости субъекта, возраст уголовной 
ответственности. Психологический критерий вменяемости/невменяемости: 
интеллектуальный, волевой, эмоциональный. Психологическая характеристика 
факторов, снижающих уровень контроля и осознания поведения в рамках 
вменяемости.  

Психологические проблемы разграничения возраста уголовной 
ответственности: психологическое содержание, вкладываемое в понятие 
возрастной границы уголовной ответственности; модель уровня развития 
интеллекта, воли и социализации личности, необходимого и достаточного для 
способности к виновной ответственности; взаимодействие специфики личности в 
рамках с индивидуализацией ответственности. 

30. Психологическая характеристика личности преступника 
Понятие личности преступника в психологии и юриспруденции. 

Формирование личности преступника. Структура личности преступника: 
социально-демографическая и социально-психологическая подсистемы 
(направленность, опыт, агрессивность и жестокость в структуре личности 
преступника). Психические аномалии, их место в структуре личности 
преступника. 

Современные психологические теории причин преступности 
(психоаналитические концепции, теории эмоциональных проблем, психических 
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расстройств, социопатической личности, особенностей преступного мышления и 
др.), их сравнительный анализ. Значение классификации личности преступника 
для теории и практики криминальной психологии.  

Использование классификаций личности преступника в профилактической 
деятельности правоохранительных органов и учреждений, исполняющих 
наказания. 

31. Мотивация преступного поведения 
Понятие преступного поведения, психологический механизм его 

совершения. 
Понятие мотивации преступного поведения. Социально-психологическая 

характеристика конкретных мотивов преступного поведения. Преступление как 
волевой акт. Импульсивное и волевое поведение преступника. Бессознательная 
мотивация преступного поведения.  

Взаимосвязь возрастных особенностей и свойств преступника с 
мотивацией. Мотивация преступного поведения у лиц с психическими 
отклонениями.  

Мотивация преступлений, совершаемых в группе. 
Использование знаний о мотивации преступного поведения в общей и 

частной превенции преступлений. 
32. Психологическая характеристика правосознания  
Подходы к изучению правосознания: функционально-ролевой, 

феноменологический. Понятие правосознания и его компоненты: когнитивный, 
аффективный, поведенческий. Виды правосознания и их характеристика.   

Функции правосознания: познавательная, оценочная, регулятивная. 
Функциональная структура правосознания: правовая подготовка, ценностные 
отношения к праву и практике его применения, правовые установки и 
ориентации. 

Дефекты правосознания: правовой инфантилизм, правовой нигилизм, 
правовая безответственность. 

33. Психологические особенности проведения обыска 
Понятие и психологические особенности обыска.  
Психологические особенности поисковой деятельности следователя во 

время обыска (психология ищущего). Поисковая доминанта. Психологические 
приемы активизации мыслительной деятельности следователя и нейтрализации 
воздействия отрицательных факторов на его психику во время обыска. 

Психология обыскиваемого (прячущего). Учет данных о свойствах его 
личности, психическом состоянии следователем. Психологические факторы, 
влияющие на выбор способов сокрытия объектов. Объективная и субъективная 
недоступность искомого. Анализ поведения, идеомоторных реакций 
обыскиваемого. Улики поведения. Методы проверки его непроизвольных 
реакций. 
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34. Психологические особенности допроса подозреваемых и 
обвиняемых 

Понятие и психологическая сущность допроса. Стадии допроса: 
психологическая подготовка к допросу, осуществление допроса, применение 
методов психологического воздействия, фиксация результатов допроса, анализ и 
оценка результатов допроса. Психологическое содержание деятельности 
следователя при проведении допроса. 

Психологические особенности различных видов допроса: допрос 
свидетелей и потерпевших, допрос подозреваемых и обвиняемых, допрос 
несовершеннолетних. Допрос в конфликтных и бесконфликтных ситуациях. 
Распознание ложных показаний. Понятие защитной доминанты. Стратегии 
психологического воздействия на личность допрашиваемого. 

35. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе 
Понятие, предмет и виды судебно-психологической экспертизы (СПЭ). 

Поводы обязательного и факультативного назначения СПЭ в уголовном процессе 
и постановка вопросов перед экспертом. СПЭ классического физиологического 
аффекта: механизм возникновения, стадии аффективного процесса.  

Особенности судебно-психологического экспертного исследования 
обвиняемого (подсудимого): экспериментально-психологическое исследование, 
диагностика устойчивых индивидуальных особенностей, особенностей 
самосознания, актуальных состояний в момент деликта. Особенности посмертной 
СПЭ. Типы суицида. Факторы, влияющие на распространенность завершенных 
суицидов. СПЭ психического состояния, предшествовавшего суициду. 
Исследование мотивов самоубийства. Оценка ситуационного риска 
суицидального поведения. Психолого-правовая оценка доведения человека до 
самоубийства и его основные признаки. Принципы суицидологической 
диагностики и последовательность экспертного анализа. 

36. Методологические основы пенитенциарной психологии 
Объект, предмет, цель, задачи и структура пенитенциарной психологии. 

Взаимосвязь пенитенциарной психологии с другими отраслями науки. 
Методологические принципы пенитенциарной психологии. 

История развития пенитенциарной психологии как отрасли юридической 
психологии. Развитие пенитенциарно-психологических взглядов в 
дореволюционной России (Ф. М. Достоевский, И. Я. Фойницкий, М. Н. Гернет, 
Н. М. Ядринцев и др.). Особенности развития отечественной пенитенциарной 
психологии в 20–40-е гг. ХХ в. и практика экспериментов в органах, 
исполняющих наказания. Исследование проблем пенитенциарной психологии в 
50–60-е гг. ХХ в. и внедрение их результатов в уголовно-исполнительную 
практику. 

Перспективы развития отечественной пенитенциарной психологии на 
современном этапе. 

Основные направления развития пенитенциарной психологии в зарубежных 
странах. Тенденции развития современной западной психологии и их применение 
в пенитенциарной практике. 
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37. Понятие и структура личности в отечественной пенитенциарной 
психологии. Функционально-динамическая система личности  
(К. К. Платонов) 

Понятие личности в пенитенциарной психологии. 
Индивидуально-психологические особенности личности осужденного. 

Структура личности осужденного (динамическая функциональная структура 
личности К. К. Платонова). Общая характеристика биологически обусловленных 
особенностей личности осужденного. Характеристика особенностей отдельных 
психических процессов личности осужденного. Психолого-педагогический 
анализ криминального опыта личности осужденного. Направленность личности 
осужденного. Способности осужденного. Характер осужденного. 

38. Понятие и структура направленности личности в отечественной 
пенитенциарной психологии (В. Г. Деев). Характеристика направленности 
личности осужденного и особенности ее проявления 

Направленность личности осужденных: ее определение и значение для 
пенитенциарной психологии. Изучение направленности осужденных 
отечественными и зарубежными психологами. Структура направленности 
личности осужденных. Ценностные ориентации осужденных. Жизненные планы. 
Самосознание личности и жизненные смыслы осужденных. Потребности как 
фундамент направленности личности, их особенности у осужденных. 
Психологическая защита личности в процессе переубеждения осужденных. 

Характеристика направленности личности различных категорий 
осужденных  

39. Особенности психических состояний осужденных в зависимости от 
этапа отбывания наказания и возможности их регуляции 

Психические состояния осужденных: понятие, виды в зависимости от 
доминирующего психического процесса (интеллектуальные, эмоциональные, 
волевые). Характеристика типичных психических состояний осужденных в 
условиях лишения свободы (тоска, ожидание, надежда, фрустрация и др.). 
Динамика психических состояний осужденных на различных этапах адаптации в 
процессе отбывания наказания. Внешние проявления психических состояний. 

Основные приемы регуляции и саморегуляции психических состояний 
осужденных. 

40. Психологические особенности осужденных, обусловленные половой 
принадлежностью, и их учет в деятельности пенитенциарного психолога 

Понятие возраста и пола. Их учет при организации исправления и 
ресоциализации осужденных. Возрастная периодизация осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Социально-
психологическая характеристика различных возрастных категорий осужденных 
(молодежного, зрелого и пожилого возраста). 

Индивидуально-психологические и социально-психологические 
особенности несовершеннолетних осужденных.  

Психологические особенности осужденных женского пола. Причины 
преступного поведения женщин. Социально-психологическая адаптация 
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осужденных женщин к жизни в условиях лишения свободы. Формирование и 
укрепление женских паттернов поведения. Методы психологического 
воздействия на осужденных в зависимости от пола.  

41. Тюремная субкультура и ее учет в деятельности психолога 
уголовно-исполнительной системы 

Понятие, структура и функции тюремной (криминальной) субкультуры. 
История тюремной субкультуры. Нормы субкультуры (запрещающие, 
обязывающие). Понятие стратификации, статусно-ролевое поведение 
осужденных. Официальная и неофициальная структура среды осужденных. 
Особенности неофициальной структуры лиц, отбывающих уголовное наказание. 
Лидерство в малых группах осужденных. Психологические особенности работы с 
лидерами малых групп отрицательной направленности.  

42. Характеристика криминогенного общения в среде осужденных 
Понятие, признаки криминогенного общения в среде осужденных. 

Деформация общения осужденных, ее разновидности. Функции и средства 
криминогенного общения в среде осужденных.  

Жаргон как вербальное средство криминогенного общения: понятие, 
функции.  

Характеристика невербальных средств криминогенного общения 
осужденных. Функциональные особенности и мотивы нанесения татуировок. 
Характеристика жестов и мимики. Способы воздействия на криминогенное 
общение в среде осужденных (информационный, перцептивный, 
интеракционный). 

43. Психологическая характеристика адаптации осужденных к среде 
исправительных учреждений 

Понятие и виды адаптации осужденных. Физиологический и социально-
психологический механизм адаптации. Стадии адаптации. Объективные и 
субъективные психологические факторы адаптации осужденных. Позитивная и 
негативная адаптация. Динамика адаптации осужденных на различных этапах 
отбывания наказания. Особенности адаптации различных категорий осужденных. 
Зависимость адаптации от возрастных и половых особенностей, сроков наказания 
и вида преступления. 

Управление социально-психологической адаптацией осужденных: 
организация психодиагностики осужденных, разработка программы, 
планирование работы по адаптации осужденных.  

44. Психологическая характеристика основных средств исправления 
осужденных 

Режим, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие 
как основные средства исправления осужденных. 

Психологическая характеристика функций режима. Психологические 
особенности воздействия режимных требований на различные категории и 
группы осужденных. Учет влияния режима на психические состояния 
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осужденных. Позитивные и негативные социально-психологические последствия 
режима отбывания наказания на осужденных. 

Психологическая характеристика труда осужденных. Социально-
психологические особенности организации труда различных категорий 
осужденных. Психологические особенности общеобразовательного и 
профессионального обучения осужденных. Мотивы учебной деятельности 
осужденных. Психологические основы индивидуального подхода к обучению 
осужденных. Психологический анализ влияния общеобразовательного и 
профессионального обучения осужденных на их исправление. 

Формы реализации средств общественного воздействия на осужденных. 
45. Психологические особенности деятельности сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы 
Специфика деятельности сотрудников исправительного учреждения. 

Структура деятельности персонала исправительных учреждений. Особенности 
познавательной деятельности персонала. Психические состояния сотрудников, 
возникающие в процессе деятельности. Организация профессионального 
психологического отбора в уголовно-исполнительную систему. Психологическая 
подготовка и профессиональное развитие персонала. Профилактика негативных 
стереотипов, проявляющихся в профессиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Понятие коллектива сотрудников исправительного учреждения. Факторы, 
определяющие состояние социально-психологического климата в подразделениях 
УИС (служебно-функциональные, экономические, управленческие, 
профессионально-квалификационные, правовые, психологические). 
Характеристика основных социально-психологических явлений и система 
взаимоотношений в коллективе сотрудников исправительных учреждений. 
Социально-психологический климат в коллективе сотрудников исправительного 
учреждения и условия его формирования. Пути оптимизации социально-
психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

46. Профессионально-психологические требования к личности 
сотрудников исправительного учреждения 

Современные требования к личности сотрудников учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Психологическая структура личности сотрудников 
исправительных учреждений. Мотивационная сфера сотрудников 
исправительных учреждений (социальной значимости труда; коллективизма; 
интереса к труду; материального и морального вознаграждения; достижения и 
самоутверждения; избегания неудач и др.). Характеристика профессионально-
психологических качеств сотрудников. Понятие психограммы и 
профессиограммы сотрудников исправительных учреждений. Основные позиции, 
занимаемые сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы по 
отношению к осужденным. 

Профессиональное мастерство сотрудников органов, исполняющих 
наказания, его структура и пути совершенствования. 
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Формирование и развитие профессионально-важных качеств сотрудника 
УИС как необходимое условие эффективности его деятельности. 

47. Профессиональная деформация личности сотрудников уголовно-
исполнительной системы и методы ее профилактики 

Понятие профессиональной деформации. Критерии классификации 
признаков профессиональной деформации личности сотрудников уголовно-
исполнительной системы (глубина деформированности, степень широты 
деформированности, степень устойчивости проявления, скорость наступления). 
Этапы развития профессиональной деформации личности. Виды 
профессиональной деформации. Факторы, детерминирующие профессиональную 
деформацию (факторы, обусловленные спецификой деятельности; факторы 
личностного свойства; факторы социально-психологического характера). 

Меры профилактического характера по предотвращению 
профессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Профилактика деструктивного и аутодеструктивного поведения 
сотрудников.  

48. Профессиональное (эмоциональное) выгорание сотрудников УИС: 
сущность, проявление, методы профилактики 

Понятие профессионального (эмоционального) выгорания сотрудников 
УИС. Причины возникновения и признаки проявления. Стадии протекания 
эмоционального выгорания. 

Профилактика профессионального (эмоционального) выгорания 
сотрудников УИС на индивидуально-психологическом, межличностном и 
организационном уровнях. 

49. Этапы развития психологической службы уголовно-
исполнительной системы 

Эпоха Просвещения и появление пенитенциарно-психологических идей. 
Создание в 20-е гг. XX в. лабораторий, кабинетов, институтов по изучению 
личности преступника. Экспериментальное пенитенциарное отделение 
государственного института по изучению преступности и личности преступника, 
его значение для пенитенциарной практики. Исследования зарубежных (З. Фрейд, 
К. Г. Юнг, Г. Мюнстернберг, Э. Дюркгейм, Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Р. Гаррофало  
и др.) и отечественных (В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский, С. В. Познышев,  
М. Н. Гернет, К. К. Платонов и др.) ученых в сфере исполнения наказаний: 
теории, типологии и классификации преступников, проблемы исправления и 
ресоциализации осужденных. 

Период «блокирования» психологических исследований в уголовно-
исполнительной системе в 30–50-е гг. XX в. (М. Н. Гернет, А. А. Герцензон,  
Б. С. Утевский).  

Возрождение психологических исследований в 60-е гг. XX в., 
реорганизация пенитенциарных учреждений, дифференциация и 
индивидуализация исполнения наказания. Формирование системы психолого-
педагогического обеспечения мест лишения свободы.  
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Введение должности психологов в воспитательно-трудовых колониях  
в 70-е гг. XX в. Разработка документов, регламентирующих деятельность 
психологов. 

Проведение эксперимента в исправительных колониях Пермской и 
Саратовской областях в 1980-е гг. Апробация методов психодиагностики и 
программ психокоррекции осужденных. Понимание необходимости и 
практической значимости создания психологических служб в местах лишения 
свободы. 

Особенности развития психологической службы в 1990-е гг. Создание 
психологической службы в уголовно-исполнительной системе. Развитие и 
совершенствование системы психологического сопровождения исполнения 
наказаний, определение задач, функций, дифференциация деятельности 
пенитенциарного психолога. Система профессионально-психологической 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников психологических 
служб 

50. Задачи психологической службы уголовно-исполнительной 
системы России в условиях реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., а также 
рассмотрение проекта Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2030 г. 

Требования к научному и методическому уровню психодиагностической и 
психокоррекционной работы, разработка и развитие психотерапевтического 
направления работы психолога, совершенствование научно-технического 
обеспечения деятельности психолога, оптимизация диагностического 
инструментария психолога и объема психодиагностической работы, внедрение 
инновационных технологий, адаптация передового отечественного и зарубежного 
опыта работы. 

51. Нормативно-правовые основы и организация деятельности 
психологической службы уголовно-исполнительной системы 

Организационная структура психологической службы. 
Основные виды деятельности сотрудников психологической лаборатории 

по работе с персоналом. Первичный отбор кандидатов на службу. Медицинское 
освидетельствование (ВВК) и психологическое обследование (ЦПД) кандидатов 
на службу. Профессиональное изучение кандидата в испытательный срок. 
Психологическое сопровождение и углубленное изучение стажеров в 
испытательный срок. Психологическая подготовка и профессиональное развитие 
персонала. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров на 
выдвижение и участие психолога в аттестации личного состава. Мониторинг 
социально-психологического климата в коллективе сотрудников.  

Психологическое обеспечение работы с осужденными. Изучение вновь 
прибывших осужденных в карантине. Выявление лиц, склонных к деструктивным 
формам поведения (агрессии, аутоагрессии и др.). Проведение 
психопрофилактической и просветительской работы в отрядах осужденных. 

Критерии оценивания деятельности психологической службы. 
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52. Профессиональные требования к личности пенитенциарного 
психолога 

Принципы законности, гуманизма, соблюдения прав человека, уважения к 
его личности, профессионализма и ответственности за результаты своей работы 
как основополагающие в деятельности пенитенциарного психолога. Обязанности 
пенитенциарного психолога. Использование методик диагностики и процедур 
психологического воздействия, которые прошли достаточную апробацию, 
хранение профессиональной тайны, применение методов работы, в которых 
существует компетентность, соблюдение конфиденциальности информации. 
Права пенитенциарного психолога. 

Профессионально-этические требования. 
53. Психологические аспекты профессиональных ошибок и 

затруднений в деятельности пенитенциарного психолога: преодоление и 
предупреждение 

Основные требования к личности психолога-практика: профессиональные 
(знания, умения, навыки), личностные (эмпатийность, аутентичность, 
безоценочное отношение к личности клиента, морально-нравственные качества и 
др.). Критерии успешности деятельности психолога. 

Проблемы содержательно-предметного, институционального, социально-
ментального характера в деятельности пенитенциарного психолога. Трудности 
методического и материально-технического обеспечения, повышения статуса и 
роли психолога. 

54. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического 
психолога 

Виды психологической помощи. Определение понятия «психологическая 
коррекция». Соотношение различных видов психологической помощи. 

Понятие о психологическом здоровье и его компонентах. Объект и предмет 
психологической коррекции.  

Специфические черты психокоррекционного процесса. Виды 
психокоррекции: по характеру направленности, содержанию, форме работы с 
клиентом, наличию программ, характеру управления корригирующими 
воздействиями, продолжительности, масштабу решаемых задач.  

Понятие о психокоррекционной ситуации и ее содержание: клиент, 
психолог, психологическая теория, набор процедур, специальные социальные 
отношения. Принципы психокоррекционной работы: принцип единства 
диагностики и коррекции, принцип нормативности развития, принцип коррекции 
«сверху вниз», принцип коррекции «снизу вверх», принцип системности развития 
психологической деятельности, деятельный принцип коррекции.  

Цели и задачи психокоррекционной работы. Модели объяснения причин 
трудностей в развитии личности: интеракционистская, педагогическая, 
деятельностная. Правила конкретизации целей коррекции. Задачи 
психокоррекционного процесса. 

Требования к психологу, осуществляющему психокоррекционные 
мероприятия. Основные компоненты профессиональной готовности к 
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коррекционному воздействию: теоретический, практический, личностная 
готовность. 

55. Психологические особенности индивидуальной психокоррекции 
осужденных 

Понятие индивидуальной психокоррекции и показания к ее применению. 
Необходимые условия индивидуальной психокоррекции. 

Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия на 
осужденных. Метод убеждения. Приемы при использовании метода убеждения. 
Метод внушения. Индивидуальное консультирование осужденных. 

Задачи индивидуальной психокоррекции в сфере интеллектуального 
осознания личности (когнитивный аспект). Задачи индивидуальной 
психокоррекции в эмоциональной сфере личности. Задачи индивидуальной 
психокоррекции в поведенческой сфере личности.  

Основные стадии индивидуальной психологической коррекции. 
Заключение контракта. Уровни и границы конфиденциальности.  

Исследование проблем клиента. Установление контакта. Вербальный и 
невербальный контакт. Ролевые стратегии психолога (позиция психолога).  

Поиск способов решения проблемы. Формирование коррекционной 
программы и обсуждение ее с клиентом. Реализация намеченной программы. 
Оценка эффективности проведенной работы. 

Правила и установки структурирования эффективной индивидуальной 
психокоррекции осужденных. 

56. Групповая психокоррекция и особенности ее проведения с 
осужденными 

Специфика и преимущества групповой формы психокоррекции. 
Понятие о психокоррекционной группе, ее участниках и целях 

психокоррекции. Особенности комплектования коррекционной группы 
осужденных. Основные принципы-нормы работы группы. 

Задачи групповой психокоррекции в когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сфере личности. 

Структура группы и групповые роли. Роли, связанные с групповой задачей. 
Роли, связанные с групповой поддержкой.  

Роли, ориентации и психокоррекционные стили группового психолога. 
Основные задачи группового психолога. Этические требования к групповому 
психологу. 

57. Групповая динамика и механизмы коррекционного воздействия в 
групповой работе 

Групповая динамика. Фазы развития группы: ориентация и зависимость, 
конфликты и протест, развитие связей и сотрудничество, целенаправленная 
деятельность. Основной инструмент коррекционного воздействия. Групповая 
сплоченность. Групповое напряжение.  

Механизмы коррекционного воздействия по Ялому. Основные механизмы 
коррекционного воздействия: корригирующие эмоциональные переживания, 
конфронтация, научение. 
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Методы групповой психокоррекции. Групповая дискуссия и ее виды. 
Факторы, влияющие на эффективность психокоррекционной работы с 

осужденными: универсальность, принятие или акцепция, альтруизм, 
отреагирование или катарсис, самораскрытие (самоэксплорация), обратная связь 
или конфронтация, инсайт (осознание), коррекционный эмоциональный опыт, 
проверка нового поведения, предоставление информации, обучение наблюдению. 

58. Феномен суицида. Психокоррекционная работа с осужденными 
склонными к суициду (аутоагрессии) 

Понятие о суициде. Причины суицидального поведения. Суицидальные 
представления: недифференцированные мысли, пассивные суицидальные мысли, 
суицидальные замыслы, суицидальные намерения, суицидальные действия. 

Динамика суицида: предиспозиционная фаза, суицидальная фаза.  
Личность и суицид. Характерные личностные особенности  

осужденных-суицидентов. Психологическая помощь осужденным, склонным к 
суициду. Коррекционная беседа и ее этапы. Особенности анализа беседы. 

Взаимодействие психолога по профилактике суицидов с сотрудниками 
других частей и служб учреждения. 
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Колесниковой. – Псков: Псков. филиал Академии ФСИН России, 2017. – 100 с. 
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91. Насреддинова К.А., Латыпова Д.М., Резник Ж.Я. Причины и условия, 
способствующие применению насилия (угроз применения насилия) в отношении 
сотрудников исправительных учреждений УИС при исполнении ими служебных 
обязанностей: учебное пособие. – Самара: СЮИ ФСИН России, 2017 – 40 с. 

92. 

93. Сборник методических рекомендаций. – М.: ФСИН России, УВСПР 
ФСИН России, 2018. – 257 с. 

Психологическая работа с сотрудниками, состоящими в группе 
повышенного внимания: учебное пособие / О.Н. Ежова, Ф.И. Ушков, С.А. 
Тарасова, С.С. Пиюкова, Е.В. Вдовина. – Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2017. – 99 с. 

94. Методические рекомендации от 23.03.2008 № 10/1/841 о порядке 
психологического изучения граждан при поступлении на службу в уголовно-
исполнительную систему и перемещении сотрудников уголовно-исполнительной 
системы по службе. 

95. Использование метода песочной терапии в психокоррекционной работе 
с осужденными женщинами. – М.: ФСИН России, 2008. 

96. Ковтун, С. Ю. Организация психологической работы с 
несовершеннолетними осужденными в условиях воспитательного центра: 
Методическое пособие. / С. Ю. Ковтун и др. – Москва, 2010. 

97. Кокурин, А. В. Психологическое обеспечение деятельности 
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, осуществляющих 
контртеррористические мероприятия в Северо-Кавказском регионе: метод. 
рекомендации / А. В. Кокурин. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. 

98. Методические рекомендации «Психологическое изучение личности 
вновь прибывших осужденных, подозреваемых, обвиняемых в карантине 
исправительных колоний и следственных изоляторов» – Екатеринбург, 2009. 

99. Методические рекомендации по проведению психодиагностического 
обследования осужденных (находящихся в карантине исправительного 
учреждения, представляемых к переводу в колонию-поселение, обратившихся в 
суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении). – М.: ФСИН России, 
2008. 

100. Методические рекомендации по оптимизации социально-
психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы. – Ижевск, 2003. 

101. Методические рекомендации по организации и проведению 
психологической работы с осужденными за преступления сексуального 
характера. – М.: ФСИН России, 2008. 

102. Методические рекомендации по организации психологического 
обеспечения служебной деятельности в Федеральной службе судебных 
приставов: Письмо директора Федеральной службы судебных приставов РФ от 18 
января 2011 г. № 09-1. 

103. Методические рекомендации по организации психологической работы 
с лидерами групп отрицательной направленности. – М.: УСПВРО ФСИН России, 
ГУФСИН России по Саратовской области, 2006. 
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104. Покотыло, М. В., Сборник материалов передового опыта по 
организации психодиагностической и психокоррекционной работы с лицами, 
впервые осужденными за преступления небольшой и средней тяжести: сб. 
материалов полож. опыта / М. В. Покотыло, И. Д. Летуновский, Е. В Гамаюнова. 
– М.: ФСИН России, 2010. 

105. Практические ситуации в деятельности пенитенциарного психолога. – 
М.: УСПВРО ФСИН России, 2006. – Вып. 1. 

106. Предупреждение деструктивных форм поведения сотрудников УИС / 
метод. рекомендации. – М.: ОПС ГУИН Минюста России, НИИ УИС Минюста 
России, 2005. 

107. Программа тренинга по профилактике стрессовых состояний 
сотрудников УИС / под общ. ред. А. В. Романова. – М., 2010. 

108. Психологическое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций : 
сб. материалов проблемного семинара. – М.: ФСИН России, 2007. 

109. Психологическое сопровождение сотрудников отделов охраны, 
несущих службу с оружием: метод. материалы. – М.: ФСИН России, МПЛ 
УФСИН России по Владимирской области, 2008. 

110.  «Психология профессиональной деятельности сотрудников УИС: 
научно-прикладные исследования межрегиональных психологических 
лабораторий за 2008 год» / Сб. метод. материалов – М.: ФСИН России, 2009. 

111. Составление психологических рекомендаций по результатам 
психодиагностического обследования (в помощь психологу): метод. пособие. – 
М.: УСПВРО ФСИН России, ГУФСИН России по Самарской области, 2007. 

112. Жарких, А. А. Программа психологической коррекции мотивационно-
смысловой сферы наркозависимых осужденных: метод. рекомендации / 
А. А. Жарких.– Рязань, 2012. 

113. Методические рекомендации по организации психологической работы 
с осужденными в учреждениях, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях. – М.: ФСИН России, 2010. 

114. Опыт социальной, психологической и воспитательной работы с 
осужденными в учреждениях ФСИН России: сб. материалов передового опыта / 
сост. В. Ю. Трофимов и др. – М.: НИИ ФСИН России, 2010.  

115. Лучший психолог уголовно-исполнительной системы 2010 года. Сб. 
конкурсных работ / под общ. ред. А. В. Романова, В. Ю. Трофимова. – М.: ФСИН 
России, 2010. 

116.  Развитие навыков публичных выступлений сотрудников УИС: метод. 
рекомендации / под общ. ред. А. В. Романова. – М. , 2011. 

117. Технология развития у сотрудников учреждений УИС умений и 
навыков командной работы : метод. пособие. – СПб.: МПЛ УФСИН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 2010. 

118. Федорова, Е. М. Теория и практика психологической профилактики 
профессионального отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной  системы: 
метод. пособие / Федорова Е. М., Кулакова С. В и др.; ФКУНИИ ФСИН России. – 
Тверь, 2014. 
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П е р и о д и ч е с к и е  и з д а н и я :  

 
119. Ананьева О. Г., Кузнецов М. И. Подготовка осужденных к 

освобождению осужденных к пожизненному лишению свободы // Ведомости 
УИС.- 2015.-№ 1. 

120. Бовин Б. Г., Славинская Ю. В. Психокоррекция временной 
перспективы осужденных к пожизненному лишению свободы как основное 
направление в работе психолога // Ведомости УИС.- 2014.-№ 6.  

121. Горбатов Д. С., Большаков С. Н. Феномен толпы в Российской 
юридической психологии // Прикладная юридическая психология.- 2015.-№ 2. 

122. Гаврина Е.Е. Социально-психологические детерминанты, 
оказывающие влияние на формирование должностной позиции сотрудника 
уголовно-исполнительной системы // Прикладная юридическая психология.- 2014 
-№ 4. 

123. Ганишина И.С. Опыт профилактики наркотической зависимости 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных в пенитенциарных учреждениях 
зарубежных стран // Прикладная юридическая психология.- 2015.-№ 2. 

124. Датий А. В., Воронин Р. М. Некоторые особенности характеристик 
женщин-инвалидов, содержащихся в местах лишения свободы // Человек: 
преступление и наказание.- 2013. - № 4. 

125. Догадина М. А. Сексуальное насилие над детьми. Выявление, 
профилактика, реабилитация потерпевших // Право и политика. – 2001. – № 1. 

126. Дроздова О. И. Система психолого-воспитательных и социальных 
мероприятий, направленных на снижение агрессии среди несовершеннолетних в 
пенитенциарных учреждениях (опыт работы УФСИН России по Архангельской 
области) // Ведомости УИС.- 2014.-№ 9. 

127. Емельянов В. П. Субъективная сторона терроризма // Право и 
политика. – 2000. – № 12.  

128. Жирнов В. Профессиональное образование осужденных в местах 
лишения свободы. // Ведомости УИС. – 2003.– № 8.  

129. Калашникова Т.В., Калашникова М.М. Социально-значимые 
перспективы и смысложизненные ориентации несовершеннолетних осужденных 
женского пола // Прикладная юридическая психология.- 2015.-№ 2. 

130. Красильщиков А.В., Солоухина С.В. Формирование морального облика 
сотрудника УИС как способ противодействия пенитенциарной коррупции 
//Ведомости УИС.- 2015.-№ 8. 

131. Мальцева Т.В. Подходы к урегулированию внутриличностных 
конфликтов у сотрудников органов внутренних дел // Прикладная юридическая 
психология.- 2014.-№ 1. 

132. Молчанова Е. Ролевая идентичность формальных и неформальных 
лидеров осужденных //Преступление и наказание. -2004. -№9. -С. 20-22. 
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133. Пирожков В.Ф. Криминальная субкультура: психологическая 
интерпретация функций, содержания, атрибутики // Психологический журнал. – 
1994. – № 2. 

134. Писарев О.М. Исследование эффективности психокоррекции 
смысловых установок личности осужденных в местах лишения свободы // 
Прикладная юридическая психология. -2015.-№ 2. 

135. Поздняков В.М. Востребованность психологов при создании в России 
службы пробации // Психопедагогика в правоохранительных органах.- 2012.-№ 3. 

136. Полянин Н.А. Некоторые социально-психологические явления в среде 
осужденных // Прикладная юридическая психология.- 2015.-№ 2. 

137. Сочивко Д.В., Бурцев А.О. Проблема психопатизации личности 
осужденных к лишению свободы // Прикладная юридическая психология.- 2014 -
№ 1. 

138. Федоров А.Ф. Модель профессионально важных качеств сотрудников, 
способствующих продуктивной деятельности в условиях инновационных 
преобразований //Ведомости УИС.- 2015.-№ 1. 

139. Филимонов С.Б. Организация воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы //Ведомости УИС.- 2014. -№ 7. 

140. Щелкушкина Е.А. Актуальные проблемы современной 
пенитенциарной психологии // Прикладная юридическая психология.- 2014.-№ 1. 

141. Щеглов А.  В. Анатомия терроризма: проблемно-психологический 
анализ. А. В. Щеглов. – Право и политика. – 2000, № 5.  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
142. www.fsin.su – официальный сайт Федеральной службы исполнения 

наказаний. 
143. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система // 

http://e.lanbook.com. 
144. Электронно-библиотечная система Znanium.com // http://znanium.com. 
145.Научная электронная библиотека elibrary.ru // 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
 

4.1.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
 

Обучающийся должен самостоятельно изучить основную и рекомендуемую 
литературу, дополнительные источники информации с учетом полученных ранее 
знаний, умений, владений, характеризующих практическую и теоретическую 
подготовленность по дисциплинам (разделам, темам), содержание которых 
составляет предмет государственного экзамена и соответствует требованиям 
действующих нормативно-правовых актов, определяющих порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам специалитета, позволяющим изучить виды 
профессиональной деятельности, решить профессиональные задачи и освоить 

http://www.fsin.su/�
http://e.lanbook.com/�
http://znanium.com/�
http://elibrary.ru/defaultx.asp�
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общекультурные, профессиональные и профессионально-специализированные 
компетенции.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 
ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться с 
содержанием каждой темы, используя нормативно-правовые и учебно-
методические источники, выписать определения психологических понятий. Для 
приобретения глубоких и всесторонних знаний следует изучить дополнительную 
учебно-методическую и научную литературу, а также интернет-источники с 
использованием электронных библиотечных систем (ЭБС). 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты. 
Обучающимся необходимо структурировать объемный материал за счет 
выделения существенной информации и составления плана ответа, связывать 
запоминаемый материал с примерами из практики и имеющегося опыта 
практической деятельности.  

На основе изученного теоретического материала необходимо подготовиться 
к выполнению практических заданий.  

Решение практической задачи должно включать: 
ознакомление с содержанием задачи; 
выявление и формулировку существенных условий задачи;  
обращение к первоисточнику по теме задачи (учебник, конспект лекции) 

для определения направления в дальнейшем размышлении над решением задачи; 
формулировку окончательного решения в соответствии с поставленным в 

задаче вопросом; 
аргументацию своего решения практического задания. 
Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному 

экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программы кафедры проводят 
обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации. 

Во время подготовки к государственному экзамену обучающиеся имеют 
неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по всем изученным 
дисциплинам. Обучающиеся могут заниматься в читальных залах общей 
библиотеки, секретной библиотеке, учебно-научном информационном центре, 
компьютерных классах и использовать учебную, учебно-методическую, 
нормативно-правовую, научную литературу, периодику, ресурсы электронных 
библиотечных систем, обучающие программы, справочные правовые 
информационные системы и образовательное интернет-пространство. 
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5. Выпускная квалификационная работа  
 

5.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа представляет собой научное 
исследование одной из актуальных проблем в области психологии и показывает 
готовность выпускников к решению теоретических и практических задач в сфере 
своей профессиональной деятельности. Она демонстрирует уровень освоения 
выпускником объективных закономерностей проявления личностных и 
групповых психологических процессов, а также умение формулировать 
теоретические обобщения и практические выводы, обосновывать собственные 
(авторские) предложения и рекомендации по внедрению научных знаний в 
области психологии в практику исправительных учреждений. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 
работы и является заключительным этапом проведения государственных 
экзаменационных испытаний по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 
углубление, расширение и закрепление приобретенных в процессе обучения 
теоретических знаний курсантов (слушателей) по избранной специальности; 
приобретение навыков и умений самостоятельной исследовательской работы; 
выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 
 овладение методикой психологического исследования, обобщения и 

логического изложения материала,  
 систематизация и углубление теоретических и практических 

психологических знаний; 
 разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций 

по совершенствованию психологического обеспечения деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы.  

При подготовке выпускной квалификационной работы, а также при 
прохождении процедуры защиты выпускник должен показать: 

знание сущности исследуемого психологического явления, различных 
научных подходов к поставленным вопросам; особенностей методологии 
проведения научных исследований; требований к оформлению научных работ; 
практической составляющей проводимого исследования; 

умение формулировать цели и задачи работы; обосновывать актуальность 
заявленной темы; анализировать, систематизировать, обобщать, критически 
осмысливать информацию в соответствии со структурой работы, логикой и 
задачами исследования; планировать и организовывать проведение эмпирических 
исследований (с учетом темы исследования), обрабатывать полученные данные с 
использованием стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и 
интерпретировать результаты исследований в соответствии с требованиями; 
представлять результаты проведенного исследования на публичной защите; 



43 
 

лаконично и точно формулировать свои мысли с использованием научной 
терминологии; отстаивать собственную точку зрения; 

навыки работы с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, анализа, систематизации, 
обобщения, критического осмысления информации, постановки и выбора путей 
решения исследовательских задач; применения профессиональных технологий 
для решения исследовательских задач; теоретического обобщения и обоснования 
предложений и рекомендаций по совершенствованию психологического 
обеспечения деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, 
правильного оформления результатов проведенного исследования. 

Выпускная квалификационная работа должна:  
- базироваться на действующих нормативных правовых актах, отвечать 

требованиям доказательности и достоверности фактов; 
 - иметь четкую структуру, логичное изложение материала; 
 - отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативными правовыми актами; 

иметь научно-практическую значимость, сочетать теоретическое освещение 
темы с анализом практики;  

носить творческий характер, отражать уровень профессиональной 
эрудиции, общей и правовой культуры обучающегося, методической 
подготовленности; 

быть оформленной в соответствии с установленными требованиями. 
Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

оригинальность постановки и решения конкретных вопросов при разработке 
каждой темы. Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 
исследованием, предполагающим отсутствие неправомочных заимствований.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, 
в полном объеме выполнивший учебный план по специальности 37.05.02 
Психология служебной деятельности, прошедший предварительную защиту 
выпускной квалификационной работы на кафедре, успешно сдавший 
государственный экзамен. 

 
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 
5.2.1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме 

бакалаврской работы и должна иметь строго определенную структуру, 
соблюдение которой обязательно при определении темы исследования. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, отражать ведомственную 
специализацию (профиль) образовательных программ, соответствовать 
современному состоянию и перспективам развития науки и практики. 

Структура ВКР включает следующие обязательные элементы: 
− титульный лист; 
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− оглавление; 
− введение; 
− главы и параграфы основной части; 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения. 
Обучающийся обязан четко выдерживать установленные требования к 

структуре выпускной квалификационной работы, выделяя в тексте все названные 
ее составные элементы.  

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 
работы и заполняется по строго определенным правилам (приложение 2). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 
названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых 
они начинаются.  

Введение выпускной квалификационной работы должно кратко 
характеризовать современное состояние научной проблемы (вопроса), которой 
посвящена работа. В вводной информации обосновывается актуальность работы, 
определяются ее объект, предмет, цели, задачи, используемые методы. Введение 
целесообразно составить после окончания всей работы, поскольку в этом случае 
можно точнее изложить суть исследования в сжатой форме.  

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, которое 
должно соответствовать следующим требованиям: во-первых, автор должен кратко 
осветить причины обращения именно к этой теме (охарактеризовать те особенности 
состояния общества, которые делают необходимым исследование этой темы); во-
вторых, необходимо раскрыть актуальность обращения к этой теме применительно к 
внутренним потребностям теории, то есть показать, что обращение к ней 
обусловлено собственной динамикой развития науки, накоплением новой 
информации по данной проблеме, недостаточностью ее разработанности в 
имеющихся исследованиях, необходимостью изучения проблемы в новых ракурсах, 
с применением новых методов и методик исследования и т.д.  

Под актуальностью исследования также понимается то, что сделано в данном 
направлении предшественниками и что ими осталось нерешенным. На этом фоне 
формируется противоречие, понимаемое чаще всего как несогласованность, 
несоответствие между какими-либо выявленными противоположностями внутри 
единого объекта. Возможно, использовать следующие формулировки: «Без знания… 
сейчас невозможно… В то же время… до сих пор не разработаны…», «Таким 
образом, имеет место противоречие между необходимостью применения… 
подхода и отсутствием методик выявления…» и т.п. 

На основании выявленного противоречия формируется проблема. 
Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем имеют важное 
значение. Проблема возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою 
несостоятельность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Таким 
образом, проблема в науке – это противоречивая ситуация, требующая своего 
разрешения.  
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Существование проблемы (проблемной ситуации) является исходным 
моментом любого научного исследования. Недостаточность знаний, фактов, 
противоречивость научных представлений создает основания для проведения 
научного исследования. Постановка научной проблемы предполагает: 
1) обнаружение существования такого дефицита; 2) осознание потребности в 
устранении дефицита; 3) описание проблемной ситуации на естественном языке; 
4) формулирование проблемы в научных терминах. 

Вслед за проблемой исследования определяется его объект и предмет. 
Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 
избранное для изучения. 

После объекта формулируется предмет исследования, под которым 
понимается то, что находится в границах объекта. Чаще всего это та сторона, тот 
аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, 
выделяя при этом главные и наиболее существенные (с точки зрения выбранного 
направления исследования) признаки объекта. Один и тот же объект может 
служить предметом разных исследований. При формулировании предмета 
исследования следует знать, что он должен совпадать с темой исследования или 
по звучанию быть очень близок с нею. 

На основе сформулированной проблемы, определения объекта и предмета 
исследования устанавливается его цель. Цель исследования – это то, что в самом 
общем виде должно быть достигнуто в итоге работы над дипломным проектом. 
Этот тот научный результат, который должен быть получен в итоге всего 
дипломного исследования.  

Цель работы обычно заключается в том, чтобы: «Изучить…», «Выявить…». 
«Рассмотреть», «Определить…», «Дать характеристику…». В любом случае 
работа должна содержать определенную новизну (поиск новых знаний, новых 
методов исследований или психологической практики либо применение 
существующих знаний, методов исследования к новым условиям) и творческий 
подход к решению проблемы. 

При формулировании цели исследования некоторые исследователи не 
совсем оправданно используют слово «путь». Например: «Выявить пути 
повышения эффективности» и т.п. Слово «путь» используется в этом случае в 
значении направления деятельности, развития чего-либо. Но именно в этом 
значении содержится неопределенность и расплывчатость формулировки. Все 
сказанное можно отнести и к формулировке типа: «Разработать и обосновать 
систему мер по…». 

Неточность формулирования цели исследования возникает и тогда, когда 
определение намеченного научного результата выпускники  подменяют целями 
практическими, то есть когда научная цель подменяется практической. Такие 
цели, как «Повышение эффективности процесса…», «Совершенствование 
процесса…», – это не цели научного исследования. И даже такая формулировка, 
как «разработать научно обоснованные рекомендации», может  выступать лишь 
как сопутствующая, вспомогательная, но не основная цель исследования, а как 
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одна из задач, способствующая повышению практической значимости дипломной 
работы. 

После формулирования объекта, предмета и цели исследования строятся 
гипотезы для объяснения каких-либо явлений. Они направлены на то, чтобы 
доказать реальное существование предполагаемого. Именно поэтому такое 
предположение способствует обнаружению новых фактов исходя из 
определенной позиции. Формулируя гипотезу, исследователь строит 
предположения о том, каким образом он намерен достичь поставленной цели. 
Научное предположение заставляет активно, целеустремленно исследовать 
различные явления с тем, чтобы обнаружить данные, подтверждающие или 
опровергающие его. Гипотезы бывают: описательные (предполагается 
существование какого-либо явления), объяснительные (вскрывающие причины 
его), описательно-объяснительные. К гипотезе предъявляются определенные 
требования: 

она не должна включать в себя слишком много положений (как правило, 
одно основное); 

в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными; 
при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений, 

гипотеза должна соответствовать фактам, быть проверяемой и приложимой к 
широкому кругу явлений. 

Сформулированная цель и гипотезы исследования логически определяют 
его задачи, которые чаще всего выступают как частные сравнительно 
самостоятельные цели в условиях проверки сформулированных гипотез. 

Задачи дипломного исследования логично вытекают из его общей цели и 
рассматриваются как основные этапы работы дипломника. Чаще всего 
формулировки таких задач делаются в форме перечисления, например: «Исходя 
из указанной цели исследования его основными задачами являются: 1) изучить.., 
2) выявить.., 3) проанализировать…» и т.д. 

Перечисление задач исследования может определяться как временной 
последовательностью его ведения, так и логической последовательностью, 
которая обусловлена внутренней логикой исследовательского процесса. 
Формулировки задач исследования необходимо делать как можно точнее и очень 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 
разделов дипломной работы. Это важно также и потому, что из формулировок 
задач обычно формулируются и названия разделов дипломной работы. Обычно в 
дипломном исследовании рекомендуется формулировать не более 5 задач. 

Во введении необходимо также  указать, с помощью каких методов и методик 
дипломник пытался решить поставленные задачи. Метод – способ выполнения чего-
либо, упорядоченная работа с фактами и концепциями, принцип и способ сбора, 
обработки или анализа данных, а также принцип воздействия на объект. Методика – 
форма реализации метода, совокупность приемов и операций (их последовательность 
и взаимосвязь), процедура или набор процедур для достижения определенной цели. В 
психологическом исследовании – формализованные правила сбора, обработки и 
анализа информации. 
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Этап выбора методов и методик тесно связан с конкретизацией 
исследовательских гипотез. Детализация представлений о природе изучаемого 
психического феномена должна идти в направлении выбора тех его проявлений, 
признаков, которые доступны фиксации, измерению. Поскольку психические явления 
непосредственно не наблюдаемы и не измеряемы, то в эмпирическом исследовании 
они могут быть обнаружены только через соответствующие каждому явлению, 
свойству индикаторы (признаки, референты). 

Содержание глав выпускной работы и их структура (деление на параграфы) 
зависит от темы и анализируемого материала, но структура каждой главы должна 
завершаться авторскими выводами, представляющими собой краткое резюме по 
параграфу.  

В первой главе, как правило, освещается состояние проблемы исследования 
или дается литературный обзор1

                                                 
1 Общий объем не более 1/3 всего объема работы, то есть порядка 10-25 стр. 

. Кроме краткой истории вопроса, необходимо 
проанализировать наиболее известные (не только в России, но и во всем мире) 
точки зрения и подходы к постановке и решению интересующей автора 
проблемы, а  также современное (за последние 5 лет) состояние исследований в 
этой области.  

Изложение материала необходимо проводить не в виде набора фактов и 
цитат, а давать авторский анализ и интерпретацию предлагаемых подходов и 
известных фактов, структурировать материал (обозначать соответствующие 
подразделы, а также называть весь этот раздел) исходя из логики раскрытия 
проблемы исследования. Следует продемонстрировать свое понимание 
исторической логики развития проблемы и подвести читателя к пониманию 
актуальности, значимости и необходимости именно такой постановки проблемы 
исследования, как это будет делать далее автор. Завершать литературный обзор 
рекомендуется четко сформулированным резюме. 

Вторая и последующие главы содержат описание и результаты 
самостоятельного эмпирического исследования. В этих разделах работы должно 
быть подробно и последовательно изложено содержание выполненного 
исследования, описаны промежуточные и окончательные результаты, в том числе 
отрицательные. Необходимо корректно употреблять понятие «экспериментальное 
исследование»: не всякое эмпирическое исследование является экспериментальным. 
В связи с этим необходимо помнить, что эмпирическое исследование, в отличие от 
экспериментального, не должно содержать в своих выводах утверждения о 
причинно-следственных зависимостях между переменными. Выводы должны 
содержать утверждения лишь о взаимосвязи переменных и степени ее значимости. 
Следует также обращать внимание (особенно в экспериментальном исследовании) 
на формы контроля за переменными, способными оказать прямое или косвенное 
влияние на результаты. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должна указываться цель 
и описываться программа экспериментов, излагаться их сущность,  оцениваться 
точность и достоверность полученных данных, сопоставляться с теоретическими 
данными; отсутствие такого сопоставления должно быть объяснено. 
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В описании эмпирической части работы должен быть представлен полный 
перечень использованных методик, их описание, обоснование выбора. Если в 
работе использовались известные (распространенные) методики, их подробно 
описывать не надо. Необходимо привести ссылки на источники информации или 
поместить в приложении описание методик: 

1. Описание выборки испытуемых: количество, состав по полу, возрастные 
параметры, социально-демографические характеристики. 

2. Описание условий и процедуры эксперимента. 
3. Сводные таблицы начальных данных.  
4. Список всех признаков, которые были включены в математико-

статистическую обработку: номер признака и название параметра, который за 
ним стоит. 

5. Описание математико-статистического анализа, первичные статистики, 
сведения об уровнях значимости, достоверности сходства и различий. 

Эти разделы завершаются интерпретацией (объяснением со своей точки 
зрения) полученных результатов и описанием их возможного применения. 

Обычно описание методик, содержания и результатов работы, их 
обсуждение, интерпретация составляют одну или две главы текста. 

В качестве выводов кратко (желательно в одном предложении) 
характеризуются самые главные результаты и выявленные закономерности; 
выводы должны соответствовать поставленным задачам и целям работы, 
главному тезису, выносимому на защиту. Большое число выводов или их 
чрезмерно подробное описание свидетельствует о неумении автора выделить 
главное в своих результатах. Количество выводов может быть разным, но 
оптимально 5-7.  

В качестве промежуточных выводов по каждому параграфу кратко 
приводится резюмирование изложенного текста, содержательно раскрывающего 
название параграфа. Выводы должны быть конкретными. Их пишут в форме 
утверждений, например: «Таким образом…; Исходя из вышеизложенного….; С 
учетом вышеизложенного….;В целом, следует отметить….». Подробное 
описание сферы действия обнаруженных закономерностей, указание на 
категорию людей (возраст, пол, уровень здоровья, психическое состояние и т.п.), 
к которым применимы выявленные характеристики, сделает их более точными и 
интересными для специалистов. Давать полное описание того, как именно были 
получены выводы, не требуется. В выводах излишни упоминания конкретных 
методик, с помощью которых были получены доказательства.  

Заключение – это краткий обзор выполненного исследования. В нем автор 
может вновь обратиться к актуальности изучения проблемы в целом или ее 
отдельных аспектов, подчеркнуть перспективность использованного подхода, 
высказать предположение о возможных путях его модификации, поделиться 
мнением о необходимости апробировать иной исследовательский подход, о 
целесообразности применения тех или иных методов и методик, о полезности 
обращения к тем или иным контингентам испытуемых и т.п. Часто в данном 
разделе намечают пути и цели дальнейшей работы или аргументируют 
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нецелесообразность ее продолжения. В заключении желательно указывать 
практическую, научную, социальную ценность результатов работы. 

После заключения размещается систематизированный список 
использованных источников. Каждый включенный в список источник должен 
иметь отражение в основном тексте (сносках) выпускной квалификационной 
работы. 

Не допускается включение в список тех источников, на которые нет ссылок 
в тексте выпускной квалификационной работы, поскольку они фактически не 
были использованы. Перечень источников составляется с соблюдением правил 
библиографического описания. 

Приложения к выпускной квалификационной работе (необязательный 
раздел, объем которого не входит в расчет общего объема работы – не менее 60 и 
не более 80 страниц), в котором помещается вспомогательный материал, который 
при его описании в основной части загромождает текст и затрудняет его 
восприятие. Если данный раздел есть, то он должен быть структурирован и 
правильно оформлен. В начале приложения необходимо давать общий список 
всех приложений (рисунков, таблиц, протоколов и других материалов). Каждое 
приложение должно сопровождаться не только номером и названием, но и 
необходимыми комментариями (подписями), расшифровывающими сокращения. 
Читатель должен иметь всю необходимую информацию, чтобы разобраться в 
материалах приложения без обращения к основному тексту работы.  

В тексте основной части выпускной квалификационной работы автор 
должен обязательно сделать не менее одной ссылки на номер того приложения, в 
котором размещаются используемые им материалы. Не допускается включение в 
приложения тех данных, на которые нет ссылок в основной части выпускной 
квалификационной работы.  

 
5.2.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 
Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с нижеприведенными стандартами оформления 
выпускных квалификационных работ. Выпускные квалификационные работы, 
содержащие сведения ограниченного пользования, оформляются в соответствии с 
требованиями режима секретности. 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна быть 
представлена в распечатанном варианте на одной стороне стандартного листа 
белой односортной бумаги (формат А4) и соответствовать следующим 
параметрам: 

Действующие стандарты: 
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; 
ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
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исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен в действие 
приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст).  

 
 
Параметры 
поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
гарнитура – Times New Roman; 
кегль – 14 пт (в сносках – 10 пт); 
межстрочный интервал – полуторный (в сносках – одинарный; в заголовках 

(при наличии двух и более строк) – одинарный); 
абзац (красная строка) – 1,25 см; 
нумерация страниц – внизу, по центру; 
объем работы без учета приложений (кол-во страниц) – не менее 50 и не 

более 70 страниц). 
Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 
страницах или обратной стороне листа. В тексте не допускаются необоснованные 
пропуски, произвольные сокращения слов. Применяются только общепринятые 
сокращения. Введение, каждую главу, выводы, заключение, список 
использованных источников и приложения следует начинать с новой страницы. 

 
Брошюровка (скрепление) материалов выпускной квалификационной 

работы 
 

Выпускная квалификационная работа должна быть сшита шнуром  
и прикреплена к твердой обложке либо переплетена книжным переплетом. 
Запрещается скреплять выпускную квалификационную работу кольцами, 
пружинами, пластиковой лентой, скоросшивателем, степлером. 

При прошивке (скреплении) выпускной квалификационной работы перед 
первой страницей (титулом) вшиваются 6-7 пустых файлов, в которые 
впоследствии вкладываются: 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 
план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 
отзыв и оценочный лист научного руководителя; 
рецензия на выпускную квалификационную работу, оценочный лист 

рецензента; 
лист итогового нормоконтроля; 
результаты проверки на объём заимствований; 
CD или DVD-диск с электронным текстом выпускной квалификационной 

работы. 
Требования к оглавлению 

 
Названия в оглавлении и тексте должны совпадать.  
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Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под 
другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3–5 знаков 
вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце, названия 
глав – заглавными буквами без точки на конце, названия пунктов – прописными 
буквами с большой буквы без точки на конце.  

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием  
с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

 
Требования к заголовкам 

 
Главы выпускной квалификационной работы разделяются на параграфы и 

пункты. 
Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение, названия 

глав, заключение, список использованной литературы  
и информационных источников) – заглавные буквы, без точки в конце,  
без подчеркивания, в середине строки, полужирный шрифт.  

Заголовки параграфов – с заглавной буквы строчными буквами,  
в середине строки, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки пунктов – с заглавной буквы строчными буквами, выравнивание 
слева, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

1.1. Социально-психологические подходы к изучению трудностей 
общения 

Заголовки глав, параграфов отделяются от текста дополнительным 
полуторным интервалом (пустой строкой до и после заголовка). 

Названия разделов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце 
страницы не пишутся, страница с одной (висячей) строки не начинается. 

 
Пример нумерации и оформления заголовков: 

 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ У ПЕРСОНАЛА 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ 
 

 
Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими 

цифрами, начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы 
не ставится, но в общую нумерацию страниц включается. Номер страницы 
проставляется внизу в середине листа без точки в конце. В приложениях может 
быть своя нумерация, если это связано с использованием уже готовых 
документов. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах 
основного текста, включаются в общую нумерацию. 
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Оформление таблиц, приложений, иллюстраций 
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицу следует 
располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 
или на следующей странице. На все таблицы в отчете должны быть ссылки.               
При ссылке следует печатать слово "таблица" с указанием ее номера.  

 Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в следующем формате: 

 
Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Таблицу с большим количеством 
строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы 
на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один 
раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут 
слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. При делении 
таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 
номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 
строки первой части таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 
обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. Если в отчете одна таблица, она должна быть 
обозначена «Таблица 1». 

Каждое приложение рассматривается как самостоятельный материал, и на 
него распространяются все указанные требования и рекомендации по 
форматированию, как и к основным материалам (в части нумерации, 
иллюстраций, ссылок и т.д.). Если в качестве приложения используется документ, 
исполненный вне рамок рассматриваемой дипломной работы и оформленный по 
иным требованиям, он вкладывается как приложение без изменения оригинала. 
На титульном листе такого документа в правом верхнем углу печатают слово 
«Приложение» » и проставляют его буквенное обозначение. При этом его 
страницы включаются в общую нумерацию страниц дипломных материалов, а 
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при возможности нумеруются и располагаются в порядке появления ссылок в 
тексте.  

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 
арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, 
приведенных в приложении.  

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового 
номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рис 1.2. Второй рисунок 
первого раздела (главы). Номер иллюстрации помещают ниже поясняющей 
подписи.  

Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 
«Рис.» не пишут.  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 
Иллюстрации располагаются после первой ссылки на них. Иллюстрации должны 
иметь наименование. Например: Рис. 1.2. Результаты тестового расчета. При 
необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными. 

Оформление цитат 

Цитата – дословное приведение выдержки из какого-либо произведения – 
выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Разрешается 
цитирование только логически законченного фрагмента текста, то есть 
цитирование с полнотой, которая бы гарантировала неизменность передачи 
смысла в источнике и цитате.  

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста 
первоисточника. В этом случае также не исключается вероятность искажения 
смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно сверять с первоисточником. 
Цитирование автора делается только по его произведениям.  
Лишь тогда, когда источник недоступен или доступен с большими трудностями, 
разрешается воспользоваться цитатой из этого автора, опубликованной в каком-
либо издании, предваряя библиографическую ссылку на источник словами 
«Цитируется по:» или в сокращенном варианте «Цит. по:». 

При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других 
авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует быть 
предельно точным в изложении мыслей автора и корректным при оценке 
излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. 

Если в цитату берется часть текста, то есть не с начала фразы, и (или) текст 
с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска 
обозначается отточиями (тремя точками). При цитировании допустимо приводить 
современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск 
многоточием, если мысль автора при этом не искажается.  

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не 
выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник. 
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В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала 
его инициалы, затем фамилия, например: по мнению Б. Г. Ананьева; как 
подчеркивает М. Г. Дебольский и т.д. В постраничной ссылке (сноске), наоборот, 
сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат 
свидетельствует о неспособности автора дипломной работы излагать мысли 
своими словами. 

Оформление библиографических ссылок (сносок) 
 
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа 

и служит источником библиографической информации о документах – объектах 
ссылки. Оформляется библиографическая ссылка в соответствии                                           
с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления и с  ГОСТ 7.82 – 2001. «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» 

Ссылки в основном тексте выпускной квалификационной работы являются 
постраничными, а их нумерация начинается с каждой страницы. В случае 
цитирования сноска начинается с указания фамилии и инициалов автора. Вот 
пример оформления сноски при цитировании: О. Э. Лейст отмечает: «Праву 
свойственны такие оценки, как «правомерно», «неправомерно», «допускается или 
находится под особой охраной государственных органов», «пресекается и 
наказывается с помощью мер государственного принуждения» и т.п. У моральных 
норм иные критерии оценки, к которым можно отнести «справедливость» или 
«добро и зло»»1. 

___________________ 
1 Лейст О. Э. Сущность права. М., 2002. С. 168.  
 
Если автор не применяет цитирование и ограничивается общим пересказом 

приводимого в работе источника, то сноска начинается с сокращенных слов 
«Смотри» или «Смотри, например». Вот пример такого оформления сноски: 
выделяют психологические причины совершения преступления конкретными 
людьми1. 

_______________________ 
1 См.: Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ. – М., 

2006. – С. 73. 
 
При повторе ссылок на один и тот же объект различают: 
первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 

данном документе 
повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 
Особенности представления элементов библиографического описания и 

применения знаков предписанной пунктуации: 
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допускается предписанные знак точку и тире, разделяющий области 
библиографического описания, заменять точкой; 

допускается не использовать квадратные скобки для сведений, 
заимствованных не из предписанного источника  информации; 

сокращения отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 
элементов библиографической записи, за исключением основного заглавия 
документа (сокращения по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12) 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 
вынесенное из текста документа вниз полосы и может содержать следующие 
элементы1

или более подробно

: 
заголовок; 
основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; 
сведения, относящиеся к заглавию; 
сведения об ответственности; 
сведения об издании; 
выходные данные; 
сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 
сведения о местоположении объекта ссылки (если ссылка на часть 

документа); 
сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 
сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 
примечания; 
международный стандартный номер.  

2

                                                 
1 Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001. С. 132. 
 
2 Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. – М. : Права человека, 2001. – С. 132. 

: 
           
 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы 
 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как 
на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 
порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения 
на форумах и т.п.). 

 
І Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для разработки научных 

информационных ресурсов и онлайновых сервисов [Электронный ресурс] // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. 
URL: http://www.elbib /PLP/ (дата обращения: 25.11.2018). 
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При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для данной страницы документа. 
 
 

Повторная библиографическая ссылка 
 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его 
часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 
идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указаны в 
первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библиографических 
сведений используется единообразно для данного документа. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать 
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
библиографического описания, в повторной библиографической ссылке заменяют 
точкой. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, 
двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и 
соответствующие страницы. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя 
и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят 
основное заглавие и страницы. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 
многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. 

 
Первичная1

Повторная
:  
2

Оформление списка использованных источников 
 

:  
   
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для 
документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на 
другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 
ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» 
добавляют номер тома. 

 

Рекомендуется представлять единый список использованных источников к 
работе. Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как 
в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. Нумерация 
                                                 

1 Ефремова Г. X., Ратинов А. Р. Правовая психология и преступное поведение. Красноярск: Изд-во КГУ, 
1988. С. 147.  

 
2 Ефремова Г. X., Ратинов А. Р. Правовая психология   и   преступное поведение. С. 147. 
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сплошная (от первого до последнего названия), каждый источник упоминается в 
списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 
тексте работы.  

Перед фамилией автора или названием источника ставится порядковый 
номер арабскими цифрами с точкой, затем через пробел – начало записи. 

Источники информации располагаются в строгом алфавитном порядке, то есть 
при составлении списка нужно ориентироваться не только на начальную букву, но и 
на последующие. Если авторы – однофамильцы, то – на инициалы. Если несколько 
книг одного автора, то – после фамилии автора в алфавите названий.  

Книга без указания автора располагается в общем списке в соответствии с 
алфавитом по названию. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 
литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Нельзя сокращать название книги. Место издания пишется сокращенно, 
только когда это Москва (М.) или Петербург (СПб.), с точкой после записи. Все 
остальные – полностью.  

В конце каждого описания источника ставится точка. 
 

Примеры библиографических описаний 
 

Книги с одним автором  
Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, 

закон, практика: монография / Г. В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2003. – 268 с.  
 
Книги с двумя авторами  
Сенько, Ю. В. Педагогика понимания : учеб.пособие для слушателей 

системы дополнительного профессионального пед.образования / Ю.В. Сенько, М. 
Н. Фроловская. – М.: Дрофа, 2007. – 191 с. 

Также описывается книга трех авторов (за косой чертой пишутся инициалы 
и фамилии всех трех авторов). 

 

Книги трех авторов  
Байбородова, Л. В. Дополнительное образование детей как система 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка :монография /Л. В. 
Байбородова, А. В. Золотарева, Л. Н. Серебренников.- Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ,2009.-220 с 

В книге четырех авторов за косой чертой / могут быть указаны все авторы 
или только первый с пометкой и др.  

В книге пяти и более авторов могут быть приведены один или три автора с 
пометкой и др. 

 

Книги, описанные под заглавием  
Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин и др.; под ред. 

С. И. Самыгина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 511 с.  
Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. 

пособие / А. А. Брасс и др. – Минск : УП «Технопринт», 2002. – 387 с.  
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Словари и энциклопедии  
Социальная философия : словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, 

Т. Х. Керимова. – М.: Академический Проект, 2003. – 588 с.  
Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, 

Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 940 с.  
Описание тома из многотомного издания 
Большая Российская энциклопедия: [в 30 т.]. Т.12: Исландия - 
Канцеляризмы. – М.: Большая Рос. Энцикл., 2008. – 766,[2] с. или 
Большая Российская энциклопедия: [в 30 т.].– М.: Большая Рос. Энцикл., 

2008. – Т.12: Исландия - Канцеляризмы . – 766,[2] с. 
 
При описании части источника (например, из сборника разных авторов) 

используется другая схема описания: 
 

Статьи из сборников 
Схема описания составной части: 
Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в котором 

помещена составная часть. – Страницы, на которых помещена составная 
часть. 

Ратинов, А. Р. Правосознание и преступное поведение / А. Р. Ратинов,  
Г. Х. Ефремова // Правосознание и правовое воспитание осужденных :  
сб. науч. тр. – М. , 1982. – С. 23 – 33. 

Статьи из газет и журналов 
Схема описания статьи из журнала (газеты): 
Автор. Заглавие // Название журнала (или газеты). – Год выхода (год 

выпуска газеты). – № журнала (дата выпуска или № газеты). – Страницы, на 
которых помещена публикуемая статья. 
 Поздняков, В. М. Юридическая психология: генезис и перспективы / 
В. М. Поздняков // Прикладная юридическая психология. – 2010. – № 2. –  
С. 15 – 37. 

Авторефераты, диссертации 
Петрулевич, И. А. Общность коллективных представлений правового 

сознания в условиях дифференциации современного российского общества : 
автореф. …дис. д-ра. социол. наук / И. А. Петрулевич, – Р. н/Д. : [Б. и.], 2009. – 
 46 с. 

Соснина, Л. М. Сравнительное исследование социальных представлений о 
справедливости в различных этнических общностях: на примере русских, 
молдаван и цыган: Дис…  канд. психол. наук / Л. М. Соснина. – М.: [Б. и.],  
 2005. – 173 л. 

Описания официальных документов 
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772–р «О концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.  
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Электронные ресурсы 
Калашникова, Н. В. Теория и история религии [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие / Н.  В. Калашникова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2007. –  Электрон. текстовые дан. (7,40 МВ). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 
12 см. – Систем. требования: Windows 2000/XP. 

Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и 
Д. Нортона [Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал 
менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 3. – Режим доступа: 
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7 (дата обращения: 25.06.2009). 

Шалаев, И. К. Диагностика субъектной позиции младшего школьника 
[Электронный ресурс] / И. К. Шалаев. – Режим доступа: http://www.asuimp.ru 
(дата обращения: 01.02.2011). 

Источники на иностранных языках 
Williamson, O.   E.  The mechanisms of govermanse / O.  E. Williamson. – New 

York : Oksford University Press, 1996. 
 

5.2.3. Требования к порядку выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Разработка выпускной квалификационной работы осуществляется в 
соответствии с планом-графиком выполнения ВКР в срок не позднее двух недель 
с даты утверждения приказа о закреплении тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности. Условно последовательность всех работ, связанных с 
выполнением исследования, можно разбить на следующие этапы:  

На предварительном этапе обучающийся осуществляет предварительный 
выбор темы выпускной квалификационной работы. Тема дипломной работы 
выбирается обучающимся самостоятельно в соответствии с тематикой, 
разработанной кафедрой, и индивидуальными научными предпочтениями 
(интересами). Выпускник может самостоятельно предложить кафедре тему 
выпускной квалификационной работы, не включенную в примерную тематику, 
или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и 
целесообразность ее разработки. 

При выборе темы учитываются следующие обстоятельства: 
соответствие темы планируемому месту прохождения преддипломной 

практики; 
возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

практики для подготовки выпускной квалификационной работы;  
соответствие темы творческим интересам обучающегося, проявленным им 

ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 
Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

науки, иметь практическое значение для уголовно-исполнительной системы и 
соответствовать профилю кафедры, на которой выполняется научное 
исследование. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть 
выпускной квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет 
исследования. 

http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7�
http://www.asuimp.ru/�
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Работа над одной темой нескольких обучающихся не допускается, за 
исключением случаев, когда тема носит комплексный характер, и каждый 
обучающийся работает над отдельной ее частью по индивидуальному заданию. 

В соответствии с выбранной темой начальник кафедры назначает научного 
руководителя по выпускной квалификационной работе. При необходимости 
начальник кафедры может дополнительно назначить научного консультанта. 
Окончательная формулировка темы выпускной квалификационной работы 
согласовывается с научным руководителем (консультантом), после чего 
обучающийся подает рапорт (заявление) на имя начальника института, в котором 
он просит закрепить за ним научного руководителя и выбранную тему выпускной 
работы. Заявленная тема выпускной квалификационной работы утверждается 
приказом начальника института.  

Обучающийся, изъявивший желание изменить тему выпускной 
квалификационной работы, обязан письменно ходатайствовать перед 
начальником кафедры об этом, подробно изложив причины данного решения. 
В случае признания данных причин уважительными, начальник кафедры должен 
обосновать необходимость изменения темы в рапорте, который согласовывается 
с заместителем начальника института по учебной работе. Тема выпускной 
квалификационной работы может быть изменена только приказом начальника 
института. 

Руководителями могут быть профессора, доценты, кандидаты наук, 
наиболее опытные преподаватели, не имеющие ученой степени или ученого 
звания, преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в области 
психологии, а также научные сотрудники вуза и высококвалифицированные 
специалисты органов исполнения наказания, других организаций, учреждений и 
ведомств (при отсутствии в институте необходимых специалистов). 

Научный руководитель отвечает за качество представленной к защите 
выпускной квалификационной работы. Его обязанностями являются: 

разработка совместно с выпускником задания для выполнения выпускной 
квалификационной работы, представление данного документа на заседание 
кафедры для последующего утверждения начальником кафедры; 

оказание обучающемуся помощи в разработке плана-графика выполнения 
выпускной квалификационной работы; 

проведение консультаций по методике написания работы и ее содержанию; 
рекомендация выпускнику необходимой научной литературы по теме 

исследования; 
контроль за ходом выполнения исследования в соответствии с планом-

графиком и своевременным представлением работы на кафедру; 
составление отзыва по результатам ознакомления с представленной 

выпускной квалификационной работой. 
По предложению научного руководителя кафедра вправе приглашать 

консультантов по отдельным разделам работы. Ими могут быть профессора, доценты, 
кандидаты наук, наиболее опытные старшие преподаватели (преподаватели) смежных 
кафедр, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники 
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органов исполнения наказания, внутренних дел, других организаций, учреждений и 
ведомств. Консультации проводятся за счет лимита времени, отведенного на 
руководство выполнения выпускной квалификационной работой. Фамилии 
консультантов указываются в индивидуальном задании на работу и на титульном 
листе выпускной квалификационной работы. 

Консультант проверяет соответствующую часть выполненной работы. В 
течение учебного года за одним научным руководителем может быть закреплено 
не более восьми обучающихся психологического факультета. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 
разрабатывается руководителем совместно с выпускником и утверждается 
начальником кафедры. Задание раскрывает наименование работы, основное 
содержание, а также последовательность, сроки написания и представления 
законченной выпускной квалификационной работы для защиты. Задание 
предоставляется в дальнейшем совместно с выпускной квалификационной 
работой в государственную экзаменационную комиссию. 

График выполнения выпускной квалификационной работы составляется 
выпускником совместно с руководителем. График должен включать этапы 
написания выпускной квалификационной работы с указанием заданных и 
фактических сроков их выполнения.  

Обязанности обучающегося  при выполнении выпускной квалификационной 
работы: 

разработать примерный план работы, предложить список информационных 
источников, требующих изучения;  

осуществить подбор и изучение имеющейся литературы и практических 
материалов по теме исследования; 

разработать совместно с научным руководителем задание на выполнение 
выпускной квалификационной работы и план-график выполнения исследования 
(в сроки, установленные факультетом и кафедрой); 

определить цель, задачи и методы исследования; 
регулярно представлять материал научному руководителю в соответствии с 

утвержденным планом-графиком выполнения работы; 
согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в плане-графике 

этапов, способы интерпретации и оформления полученных данных; 
выполнить всю программу исследования в соответствии с утвержденным 

заданием на выпускную квалификационную работу; 
устранять указанные руководителем недостатки в содержании и 

оформлении выпускной квалификационной работы; 
регулярно посещать консультации. 
Одновременно обучающийся с научным руководителем (консультантом) 

составляет примерный перечень вопросов, подлежащих разработке, определяются 
основные информационные источники, требующие изучения при подготовке и 
написании выпускной квалификационной работы. После этого научный 
руководитель оформляет задание на выполнение выпускной квалификационной 
работы и передает его обучающемуся.  
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Обучающемуся необходимо осуществить поиск и провести анализ 
имеющейся литературы по проблеме исследования с последующим составлением 
списка используемых источников, востребованных при написании выпускной 
квалификационной работы. На данном этапе начальник кафедры производит 
утверждение задания на выполнение выпускной квалификационной работы и 
плана-графика а обучающийся совместно с научным руководителем 
разрабатывает индивидуальный план-задание для прохождения преддипломной 
практики в соответствии с темой выпускной квалификационной работы (см.: 
Программу по прохождению преддипломной практики). Данный план-задание 
также подлежит утверждению начальником кафедры. 

На основном этапе в период преддипломной практики обучающийся 
осуществляет сбор и обобщение фактического материала для исследования. 

В период, предусмотренный утвержденным планом-графиком выполнения 
ВКР, проводится исследовательская работа, осуществляется написание и 
оформление материалов выпускной квалификационной работы, после чего 
окончательный вариант представляется научному руководителю. 

На заключительном этапе обучающийся должен получить положительный 
отзыв от научного руководителя (приложение 5) и пройти предварительную 
защиту на кафедре.  

Все выпускные квалификационные работы до предзащиты проходят 
процедуру нормоконтроля (за 10 дней до даты предзащиты ВКР) на кафедре с 
целью установления соответствия работы предъявляемым требованиям к 
структуре, содержанию и оформлению ВКР (Положение о подготовке выпускных 
квалификационных работ по программам бакалавриата и программам 
специалитета в ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России). 

На предварительной защите обучающийся кратко характеризует результаты 
проведенного исследования. Кафедра знакомится с результатами нормоконтроля, 
отзывом научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа, признанная кафедрой не отвечающей 
предъявляемым требованиям, к защите не допускается и возвращается 
обучающемуся для доработки. Обучающемуся указываются конкретные 
недостатки и даются рекомендации по их устранению с указанием конкретных 
сроков (7-10 дней), согласованных с руководством кафедры, факультета.  

Кафедра вправе не допустить обучающегося к защите в следующих 
случаях: 

выпускная квалификационная работа на кафедру в установленные сроки не 
представлена; 

выявлены и не устранены неправомочные заимствования (плагиат) в тексте 
исследования;  

не соблюдены требования к оформлению и содержанию выпускной 
квалификационной работы (отрицательное заключение по результатам 
нормоконтроля; отрицательный отзыв научного руководителя).  



63 
 

Кафедрой по согласованию с факультетом могут быть установлены 
дополнительные сроки представления выпускной квалификационной работы на 
кафедру для обучающихся, не представивших ВКР на предзащиту.  

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая предзащиту 
по причине наличия существенных недостатков, возвращается для доработки. 
Обучающемуся указываются конкретные недостатки и даются рекомендации 
по их устранению. Сроки доработки определяются кафедрой по согласованию 
с факультетом.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, подлежит 
обязательному рецензированию, к проведению которого привлекаются лица 
(профессора, доценты, кандидаты наук, наиболее опытные старшие 
преподаватели (преподаватели) смежных кафедр, а также (при отсутствии в 
институте необходимых специалистов) высококвалифицированные специалисты 
и научные работники органов исполнения наказаний, внутренних дел, иных 
профильных организаций, учреждений и ведомств). 

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая предзащиту по 
причине наличия существенных недостатков, возвращается для доработки.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, подлежит 
обязательному рецензированию, к проведению которого привлекаются лица 
(профессора, доценты, кандидаты наук, наиболее опытные старшие 
преподаватели (преподаватели) смежных кафедр, а также (при отсутствии в 
институте необходимых специалистов) высококвалифицированные специалисты 
и научные работники органов исполнения наказаний, внутренних дел, иных 
профильных организаций, учреждений и ведомств). 
 Рецензент утверждается на заседании кафедры по представлению научного 
руководителя. По окончании ознакомления рецензент в установленной форме 
составляет рецензию на выпускную квалификационную работу (приложение 6). 

Подпись рецензента на рецензии заверяется печатью организации 
(предприятия, учреждения) по месту его работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее чем за 5 
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается.  

После получения положительной рецензии обучающийся готовит текст 
выступления к публичной защите выпускной квалификационной работы и 
оформляет иллюстративный материал (презентации, схемы, таблицы, 
диаграммы), используемый им во время публичной защиты. Защита выпускной 
квалификационной работы осуществляется в  период государственной итоговой 
аттестации. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
института. Кафедра организует проверку ВКР на объем заимствования в 
программе «Антиплагиат» или иной системе автоматической проверки текстов на 
наличие заимствований. В листе нормоконтроля обязательно отражаются 
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результаты проверки текста на объем заимствований. Оригинальность авторского 
текста должна составлять не менее 50%. 

 
6. Фонд оценочных средств 

для проведения государственной итоговой аттестации 
 

6.1.  Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

 
В ходе проведения государственной итоговой аттестации определяется 

уровень сформированности у выпускников следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности. 

 
6.1.1. Матрица распределения компетенций по видам итоговых испытаний 

 

Компетенция Виды итоговых государственных испытаний 
Государственный экзамен Выпускная квалификационная работа 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 +  
ОК-2 +  
ОК-3 + + 
ОК-4 +  
ОК-5 +  
ОК-6 +  
ОК-7 + + 
ОК-8 +  
ОК-9 +  
ОК-10 + + 
ОК-11 +  
ОК-12 +  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 +  
ОПК-2  + 

Профессиональные компетенции 
в практической деятельности: 

ПК-1 +  
ПК-2  + 
ПК-3  + 
ПК-4 +  
ПК-5  + 
ПК-6  + 
ПК-7  + 
ПК-8  + 
ПК-9  + 
ПК-10  + 
ПК-11  + 
ПК-12  + 
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ПК-13  + 
ПК-14  + 
ПК-15  + 
ПК-16 +  
ПК-17  + 
ПК-18 +  

в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-19  + 
ПК-20  + 
ПК-21  + 
ПК-22  + 
ПК-23  + 
ПК-24  + 

в педагогической деятельности: 
ПК-25 +  
ПК-26 +  

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-27 +  
ПК-28 +  
ПК-29 +  

Профессионально-специализированные компетенции: 
ПСК-1 + + 
ПСК-2 + + 
ПСК-3 +  
ПСК-4 +  
ПСК-5  + 
ПСК-6  + 
ПСК-7 +  
ПСК-8 +  
ПСК-9 +  
ПСК-10 +  
ПСК-11 +  
ПСК-12 +  
ПСК-13  + 
ПСК-14 +  
ПСК-15 +  
ПСК-16  + 

 
В ходе сдачи государственного экзамена по специальности 37.05.02 

Психология служебной деятельности определяется уровень сформированности 
следующих компетенций: 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетенций 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы  

2 ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, 
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ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития 
патриотизма 

3 ОК-3 
 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах 

4 ОК-4 
 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 

5 ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности 

6 ОК-6 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния 

7 ОК-7 способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику и дискуссии 

8 ОК-8 способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения  
9 ОК-9 способность организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 
10 ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникации на русском языке 
11 ОК-11 способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 
12 ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации 

общепрофессиональные компетенции 
13 ОПК-1 способность применять закономерности и методы науки в решении профессиональных задач 

профессиональные компетенции в практической деятельности 
14 ПК-1 способность осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного 

состава в экстремальных условиях 
15 ПК-4 способность осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных к 

овладению и осуществлению различных видов профессиональной деятельности 
16 ПК-16 способность эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, 

военными специалистами по вопросам организации психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности, в том числе в условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности 

17 ПК-18 способность консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с 
организацией служебной деятельности личного состава, формированием и поддержанием в 
служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического климата  

профессиональные компетенции в педагогической деятельности 
18 ПК-25 способность осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и служащих 
19 ПК-26 способность преподавать дисциплины /модули/ в области психологии в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; проектировать, реализовывать, 
контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать 
коммуникации и взаимодействие обучающихся 

профессиональные компетенции в организационно-управленческой деятельности 
20 ПК-27 способность принимать оптимальные управленческие решения 
21 ПК-28 способность планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов 
22 ПК-29 способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности 

профессионально-специализированные компетенции 
23 ПСК-1 способность разрабатывать целевые программы изучения личности осужденных, 

организовывать и проводить психологические обследования осужденных, обвиняемых и 
подозреваемых, выявлять психологические причины и условия негативных социально-
психологических явлений среди осужденных 

24 ПСК-2 способность составлять психологические характеристики личности, портреты, заключения и 
справки по изучению личности осужденных и рекомендации по работе с ними 

25 ПСК-3 способность применять приемы психологической коррекции личности и поведения 
осужденных 
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26 ПСК-4 способность применять приемы психологического консультирования осужденных 
27 ПСК-6 способность применять приемы психологической коррекции личности и взаимоотношений в 

коллективах работников учреждений и органов УИС на различных этапах служебной 
деятельности 

28 ПСК-7 способность применять приемы психологического консультирования сотрудников учреждений 
и органов УИС 

29 ПСК-8 способность применять специальные знания для психологической подготовки работников 
учреждений и органов УИС 

30 ПСК-9 способность осуществлять социальную работу с осужденными на различных этапах отбывания 
ими наказания посредством разработки и использования социальных технологий, методов 

31 ПСК-10 способность осуществлять социальную адаптацию и ресоциализацию осужденных на всех 
этапах отбывания наказания 

32 ПСК-11 способность обеспечивать взаимодействие и координировать деятельность учреждений и 
органов УИС с государственными, общественными, благотворительными, религиозными 
учреждениями и организациями по ресоциализации и социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы 

33 ПСК-12  способность осуществлять воспитательную работу с осужденными в условиях учреждений и 
органов УИС 

34 ПСК-14 способность обеспечивать установленный порядок исполнения наказаний и содержания под 
стражей, исполнение режимных требований в учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах, надзор за осужденными и лицами, содержащимися под стражей 

35 ПСК-15 cпособность в соответствии с законом применять физическую силу, специальные средства, 
оружие, а также оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

 
В ходе защиты выпускной квалификационной работы по специальности 

37.05.02. Психология служебной деятельности определяется уровень 
сформированности следующих компетенций (уровень формирования отдельных 
профессиональных компетенций (ПК) и профессионально-
специализированных компетенций (ПСК) 

№  
п/п 

с учетом темы выпускной 
квалификационной работы): 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетенций 

общекультурные компетенции 

1 ОК-3 способность ориентироваться в политических и социальных процессах 
2 ОК-7 способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 
3 ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникации на русском языке 

общепрофессиональные компетенции 
4 ОПК-2 

 
способность применять основные математические и статистические методы, стандартные 
статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач 

профессиональные компетенции в практической деятельности 
5 ПК-2 способность выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
профессиональной, гендерной, этнической и социальным группам  

6 ПК-3 способность описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы, 
прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия профессиональной 
деятельности 

7 ПК-5 способность выявлять актуальные психологические возможности (психологические ресурсы), 
необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач 

8 ПК-6 способность разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, специальную 
и целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и служащих   

9 ПК-7 способность изучать психические свойства и состояния человека, характеризовать 
психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, 
индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их 
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использованию 
10 ПК-8 способность отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов 
11 ПК-9 способность прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической помощи с 
использованием традиционных и инновационных методов и технологий 

12 ПК-10 способность разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 

13 ПК-11 способность изучать психологический климат, анализировать формы организации 
взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью создания и поддержания 
психологического климата, способствующего оптимизации служебной деятельности 

14 ПК-12 способность реализовывать психологические методики и технологии, ориентированные на 
личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп 

15 ПК-13 способность применять методы психологической поддержки сотрудников, военнослужащих и 
служащих в ходе выполнения задач служебной деятельности и психологической реабилитации 
лиц, получивших психические травмы, осуществлять комплекс мер по социально-
психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих и служащих, участвовавших в 
экстремальной деятельности 

16 ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать программы, направленные на предупреждение 
нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, психическом развитии 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения, 
профессиональных рисков, профессиональной деформации 

17 ПК-15 способность осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных 
мероприятий 

18 ПК-17 способность осуществлять консультирование в области интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста 

профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности 
19 ПК-19 способность обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования 
20 ПК-20 способность осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и 

определять задачи исследования 
21 ПК-21 способность планировать и организовывать проведение экспериментальных исследований, 

обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения, 
анализировать и интерпретировать результаты исследований 

22 ПК-22 способность готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по результатам 
выполненных исследований 

23 ПК-23 способность планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение 
результатов научных исследований 

24 ПК-24 способность выбирать и применять психологические технологии, позволяющие осуществлять 
решения новых задач в различных областях профессиональной практики  

Профессионально-специализированные компетенции  
25 ПСК-1 способность разрабатывать целевые программы изучения личности осужденных, 

организовывать и проводить психологические обследования осужденных, обвиняемых и 
подозреваемых, выявлять психологические причины и условия негативных социально-
психологических явлений среди осужденных 

26 ПСК-2 способность составлять психологические характеристики личности, портреты, заключения и 
справки по изучению личности осужденных и рекомендации по работе с ними 

27 ПСК-5 способность диагностировать психические состояния и свойства, характеризовать психические 
процессы, возникающие в процессе служебной деятельности работников учреждений и 
органов УИС составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их 
использованию 

28 ПСК-6 способность применять приемы психологической коррекции личности и взаимоотношений в 
коллективах работников учреждений и органов УИС на различных этапах служебной 
деятельности 

29 ПСК-13 способность проводить научные исследования в области психологического обеспечения 
деятельности учреждений и органов УИС 
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30 ПСК-16 способность оформлять служебную документацию, в соответствии с требованиями к 
организации и ведению делопроизводства в УИС 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 
 

Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области. 

Критерии оценивания – это качественные характеристики 
сформированности компетенций, которые выражаются в виде результатов 
обучения: знаний, умений, владений:  

«знание» – способность воспроизводить и объяснять теоретический 
материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

«умение» – способность решать типичные задачи на основе 
воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

«владение» – способность решать усложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 
ситуациях. 

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 
обучения, которые составляют содержание знаний, умений, владений 
применительно к конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Шкала оценивания основана на определении уровней сформированности 
компетенций. В качестве критериев определения уровня сформированности 
компетенций используются: сложность решаемых задач (типичные, сложные, 
нестандартные), степень самостоятельности обучающегося в их выполнении; 
соответствие требованиям к результатам обучения, содержащимся в паспорте 
компетенции. 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 
подход: 

базовый уровень сформированности компетенции – обязательный для всех 
выпускников по завершении освоения образовательной программы высшего 
образования, предполагает готовность решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 
правилам и методикам; 

средний уровень сформированности компетенции предполагает готовность 
решать типовые задачи и практические задачи средней сложности, принимать 
профессиональные и управленческие решения в условиях полной 
определенности, при достаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении. 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает 
готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 
методическом обеспечении. 
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Критерии оценки уровня сформированности компетенции 
 
Компе
тенция 

Шкала (уровень) оценивания сформированности компетенции 
Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 знает: 

- основные направления, проблемы, 
теории и методы философии; роль, 
место естествознания в системе 
наук, основные понятия 
современного естествознания; 
- основные этапы развития и 
основные концепции естественных 
наук, место и роль человека в 
природе; 
умеет: 
- использовать положения и 
категории философии для анализа и 
оценки различных социальных 
тенденций, фактов и явлений; 
- использовать основные 
современные термины и понятия в 
области естественных наук;  
- осуществлять сравнительный 
анализ основных научных 
концепций в истории и 
современном естествознании; 
владеет: 
- навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание; начальными навыками 
применения знаний по дисциплине 
в научных дискуссиях. 

знает: 
- принципы, закономерности, тенденции 
развития бытия, природы, общества, 
человека, познавательной деятельности; 
- понятийный аппарат современного 
естествознания; 
- этапы развития и основные концепции 
естественных наук; 
умеет: 
- использовать положения и категории 
философии для анализа и оценки различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 
использовать современные термины и 
понятия в области естественных наук; 
- осуществлять сравнительный анализ 
научных концепций в истории и современном 
естествознании; 
владеет: 
- навыками анализа фактов в 
профессиональной деятельности; 
способностью применять знания по 
дисциплине в научных дискуссиях. 
 

знает: 
- содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного 
развития; теоретические положения, 
лежащие в основе основных концепции 
современных научных картин мира; 
умеет: 
- использовать положения и категории 
философии для анализа и оценки различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 
- обосновывать выбор теоретико-
методологических основ исследования 
явлений и процессов в психологии в 
контексте различных моделей научных 
картин мира; 
владеет: 
- методологическими основами 
профессиональной деятельности; 
способностью анализировать наиболее 
важные события и достижения 
современного естествознания; 
- методами анализа явлений и процессов в 
психологии в соответствии с выбранной 
моделью научной картины мира. 

ОК-2 знает: 
- этапы и ключевые события 
истории России с древности до 
наших дней, выдающихся деятелей 
отечественной истории; важнейшие 
достижения русской культуры и ее 
вклад и в развитие мировой 
цивилизации; 
- роль и место России в 
современном мире; знает основные 
этапы развития УИС и органов 
юстиции России; 
- основные этапы и ключевые 
события истории психологии с 
древности до наших дней; 
выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
психологической мысли; 
умеет: 
- логически мыслить, работать с 
разноплановыми источниками и 
осуществлять эффективный поиск 
информации; 
- осмысливать процессы, события и 
явления российской истории в их 
динамике и взаимосвязи с опорой 
на принципы научной 
объективности и историзма; 
- выделять исторические 
закономерности развития УИС и 
органов юстиции России; 
владеет: 
- навыками анализа и оценки 
социально-гуманитарной и 
психологической информации; 
навыками работы с историческими 
источниками; 
- навыками применения базовых 
знаний по истории УИС и органов 
юстиции в будущей  
профессиональной деятельности. 

знает: 
- основные проблемы, теории и методы 
истории; 
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса; основные этапы и 
ключевые события развития УИС и органов 
юстиции России; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы историко-психологического 
исследования; 
умеет: 
- извлекать уроки из исторических событий и 
на их основе принимать осознанные решения; 
- анализировать исторические закономерности и 
особенности развития УИС и органов юстиции 
России во взаимосвязи с изменениями в стране; 
- обобщать материал из различных 
источников, изучать проблему с учетом хода 
ее исторического развития; 
владеет: 
- навыками исторического мышления и 
анализа информации о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего; 
- навыками сопоставления различных точек 
зрения при решении профессиональных 
задач, навыками учета хода исторического 
развития проблемы;  
- навыками осмысления и использования 
знаний по истории УИС и органов юстиции, 
необходимых для решения 
профессиональных задач. 

знает: 
- различные подходы к оценке и 
периодизации отечественной истории; 
основные факты, даты, выдающихся 
деятелей и особенности каждого из этапов 
развития УИС и органов юстиции России; 
- каким образом процессы и явления в 
науке и обществе взаимосвязаны между 
собой, причины их развития на основе 
принципов научной объективности и 
историзма; 
умеет: 
- применять исторические знания в 
служебной деятельности; 
- аргументировано выделять исторические 
закономерности и особенности развития 
УИС и органов юстиции России во 
взаимосвязи с изменениями в стране; 
- аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным 
психологическим проблемам, правильно 
строить общение с коллегами в служебном 
коллективе и с гражданами, в том числе с 
представителями различных социальных 
групп, национальностей и конфессий; 
владеет: 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- на высоком уровне навыками осмысления, 
оценки и использования знаний по истории 
УИС и органов юстиции, необходимых для 
решения профессиональных задач; 
- способами использования историко-
психологического знания при решении 
профессиональных задач в сфере 
социальной адаптации личности и в 
процессе межкультурной коммуникации. 
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ОК-3 знает: 
- основные понятия, 
характеризующие социальные и 
политические процессы; понятие и 
виды методов социологии и 
политологии; социально-
психологические феномены, их 
особенности и проявления; 
умеет: 
- определять конкретные факты и 
события как основу для 
формирования социальных и 
политических процессов; 
- характеризовать социальные и 
политические процессы с точки 
зрения их значимости для 
профессиональной деятельности; 
- давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и 
процессам, происходящим в 
обществе; 
владеет: 
- навыками оценки юридически 
значимых событий и фактов как 
основы для формирования 
правоотношений; 
- навыками оценки социальных и 
политических явлений и процессов, 
происходящих в обществе; 
- навыками научно-
исследовательской работы в сфере 
общественных наук. 

знает: 
- особенности формирования социальных и 
политических процессов как основы 
социального взаимодействия; 
- сущность и характеристику методов 
социологии и политологии; содержание 
современных социально-психологических 
теорий и дискуссий по проблемам 
общественного развития; 
умеет: 
- определять сферу действия социальных и 
политических процессов и способ их 
правового регулирования; 
- использовать знания социальных и 
политических процессов в профессиональной 
деятельности; 
- использовать положения и категории 
общественных наук для оценки и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и 
явлений; 
владеет: 
- навыками применения требований правовых 
норм при осуществлении деятельности; 
- навыками оценки социальных и 
политических явлений и процессов, 
происходящих в обществе с точки зрения их 
возможного позитивного или негативного 
воздействия на профессиональную 
деятельность; 
- навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной 
точки зрения. 

знает: 
- характер и содержание социальных и 
политических процессов; 
- основные проблемы и тенденции развития 
социальных и политических процессов; 
- особенности развития общественного 
сознания людей, влияния их общения, 
взаимодействия и взаимоотношений на все 
стороны деятельности; 
умеет: 
- применять при решении практических 
задач знаний о социальных и политических 
процессах; 
- использовать знания о социальных и 
политических процессах для планирования 
и совершенствования своей 
профессиональной деятельности; 
- использовать принципы, законы, методы 
гуманитарных и социальных наук для 
решения социальных и профессиональных 
задач; 
- умеет формулировать и аргументировано 
высказывать, отстаивать собственную 
позицию по различным общественным 
проблемам; 
владеет: 
- навыками выявления факторов, 
способствующих нарушению правовых 
норм, регулирующих социальные и 
политические процессы; 
- навыками применения методов 
социологии и политологии 
в пенитенциарной практике; 
- социологического анализа фактов и 
процессов в профессиональной 
деятельности; 
- приемами ведения дискуссии и полемики. 

ОК-4 знает: 
этико-правовые аспекты 
профессиональной деятельности, 
нормы профессиональной этики,  
имеет представление о 
нравственных конфликтных 
ситуациях в профессиональной 
деятельности, возможных путях 
(способах) их разрешения; 
этические и психолого-
педагогические основы 
формирования 
антикоррупционного поведения; 
основные этические понятия и 
категории, понятие этикета, его 
роль в жизни общества; основные 
нормы служебного этикета, 
правовые аспекты 
профессиональной деятельности; 
основные положения и принципы 
организации психологической 
помощи в работе с осужденным 
при использовании 
психотерапевтических методов и 
технологий в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета; 
умеет: 
оценивать  факты и явления  
профессиональной деятельности с  
нравственной точки  зрения и с 
учетом традиций УИС и 
правоохранительных органов в 
целом;  осуществлять с позиции 
этики и  морали выбор норм  
поведения в  конкретных 
служебных ситуациях; оказывать 
психологическое содействие 
осужденным в соответствии с 
принципами профессиональной 

знает: 
сущность  профессионально-нравственной 
деформации и пути  её предупреждения и 
преодоления; имеет представление о 
нравственных конфликтных ситуациях и 
основных способах  их разрешения  в 
профессиональной деятельности; способы 
разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций; основные нормы и функции 
служебного этикета; основные этические 
понятия и категории, правовые аспекты 
профессиональной деятельности; основные 
теоретические положения и принципы 
организации психологической помощи 
осужденным в работе на основе применения 
различных методов психотерапии в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета;  стандартные подходы и  технологии 
психотерапии, используемые при 
ресоциализации; общие представления о роли 
культуры в процессе психотерапии 
осужденных; 
умеет: 
давать  нравственную оценку  
коррупционным проявлениям и другим 
нарушениям  норм профессиональной этики; 
соблюдать  правила вежливости  и культуры  
поведения в  профессиональной 
деятельности; оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с точки 
зрения риска формирования 
профессиональных деформаций,  с  
нравственной точки  зрения, прогнозировать 
их возможные последствия для развития 
личности и особенностей взаимоотношений 
участников ситуации; выполнять 
профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; оказывать 
психологическую помощь осужденным в 

знает: 
основные нормы и функции служебного 
этикета; основные этические понятия и 
категории, правовые и этические аспекты 
профессиональной деятельности; традиции 
УИС; методы и приемы предупреждения и 
преодоления профессионально-
нравственной деформации; способы 
разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций; знает и правильно осуществляет 
выбор методов и приемов предупреждения 
и преодоления профессионально-
нравственной деформации; теорию и 
принципы психологии здоровья и 
психотерапии; программы и  способы 
организации психологической помощи 
осужденным с помощью широкого спектра 
психотерапевтических воздействий; 
экологические и социальные факторы, 
повышающие потенциал психотерапии; 
умеет: 
правильно строить общение с  коллегами в  
служебном коллективе и с  гражданами, 
лишенными свободы, выстраивать 
социальные и  профессиональные 
взаимодействия с учетом этнокультурных и 
конфессиальных различий, исторических 
традиций УИС; анализировать 
коррупционно опасные ситуации; 
эффективно взаимодействовать с  
различными категориями лиц, включенных 
в образовательный процесс, ориентируясь 
на соблюдение моральных и этических 
норм; оценивать  факты  и  явления  
профессиональной  деятельности  с  
нравственной точки  зрения;  осуществлять  
с позиции  этики  и  морали  выбор  норм  
поведения  в  конкретных  служебных  
ситуациях; использовать различные 
подходы и методы, повышающие  
психологическую грамотность и  правовую 
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этики, морали и права; 
реализовывать знания, 
необходимые для 
психотерапевтической работы с 
осужденными; выстраивать

соответствии с принципами деонтологии, 
профессиональной этики, морали и права; 
реализовывать знания, необходимые для 
психотерапевтической работы с 
осужденными; выстраивать 

систему лечебного воздействия на 
психику осужденного, 
рассматриваемого в качестве 
объекта воздействия; 
владеет: 
навыками  оценки собственных 
поступков и  поступков 
окружающих с точки  зрения норм 
этики и морали; навыками 
использования знания о культуре 
общения в повседневной 
профессиональной деятельности; 
навыками  поведения  в служебном  
коллективе  и  общения  с  
гражданами, лишенными свободы; 
необходимыми компетенциями в 
работе с осужденными в области 
оказания психологической помощи; 
методами психотерапии с целью 
ресоциализации осужденных на 
основе организации стандартных 
базовых процедур и технологий, 
применяемых в пенитенциарной 
практике; способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 

культуру осужденных; применять 
творческий подход к решению задач по 
нормализации психического состояния и  
снижению излишних психогенных нагрузок 
на психику осужденных; систему 

лечебного воздействия на психику 
осужденного, рассматриваемого в качестве 
объекта воздействия; 
владеет: 
навыками антикоррупционного поведения; 
коммуникативными способностями и 
качествами, необходимыми в 
профессиональной деятельности; способами 
целенаправленного совершенствования 
коммуникативных способностей, 
необходимых в профессиональной 
деятельности; навыками эффективного 
общения в служебном коллективе и с 
различными категориями осужденных; 
навыками  толерантного  поведения;  
навыками  поведения  в служебном  
коллективе  и  общения  с  гражданами, 
лишенными свободы в  соответствии  с  
нормами  служебного этикета; необходимыми 
компетенциями в работе с осужденными на 
основе применения различных методов 
психотерапии с целью ресоциализации 
осужденных; основами организации 
психологической помощи осужденным с 
применением комплекса 
психотерапевтических технологий, 
применяемых в пенитенциарной практике; 
способностью выполнять профессиональные 
задачи при работе с осужденными в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета 

 выстраивать 
психологическую модель взаимодействия 
психолога с осужденным; 
владеет: 
навыками  толерантного поведения в 
служебном  коллективе и общения с 
гражданами, лишенными свободы,  в 
соответствии с  нормами морали, 
служебного и общего этикета, а также с 
учетом исторического развития и традиций 
УИС; способностями и качествами, 
необходимыми для профилактики и 
разрешения конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности; навыками 
выбора методов и  приемов 
предупреждения и преодоления 
профессионально-нравственной 
деформации; навыками целенаправленно 
совершенствовать коммуникативные 
способности и качества, необходимые в 
профессиональной деятельности; широким 
спектром методов психотерапии, в том числе 
культуртерапии, а также метолами 
когнитивной терапии и другими формами 
регуляции психических состояний с целью 
оптимизации психического состояния и 
ресоциализации осужденных; способами 
разработки системы реабилитационных 
мероприятий в работе с осужденными, 
страдающими пограничными психическими 
расстройствами в соответствии с нормами 
этики и морали 

ОК-5 знает: 
психологическую сущность 
феномена общения больших и 
малых групп и массовых 
социальных процессов и его 
значение для выполнения 
профессиональной деятельности в 
современном региональном, 
этнокультурном и 
конфессиональном многообразии; 
коммуникативные средства и 
особенности обмена информацией 
в общении между людьми, а также 
коммуникативные барьеры и 
способы их преодоления при 
переговорах; современное 
региональное, этнокультурное и 
конфессиональное многообразие; 
основные категории, понятия, 
направления развития 
религиоведения; особенности 
основных современных 
религиозных конфессий и их 
историю; предметную область 
культурологии, систему, её роль в 
формировании ценностных 
ориентаций в социальной и 
профессиональной деятельности; 
внешние признаки проявления 
толерантного поведения, в том 
числе в собственном поведении; 
характеристики конструктивного 
общения в деятельности 
сотрудника, а также причины и 
признаки деструктивного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач; 
 
умеет: 
применять на практике методы, 
средства и формы педагогического 

знает: приемы конструктивного общения и 
условия, повышающие их эффективность; 
особенности организации общения в 
критических ситуациях; коммуникативные 
проблемы и трудности в процессе 
взаимодействия, а также приемы их 
разрешения; сущность феномена 
толерантности, его внешние и внутренние 
признаки, факторы формирования; 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
культурологии; теоретические основы 
индивидуально-психологических различий 
социального, культурного, 
конфессионального характера; основные 
способы решения этнопсихологических 
проблем; коммуникативные средства и 
особенности обмена информацией в общении; 
коммуникативные проблемы и трудности, 
возникающие между людьми разных этносов; 
структурные элементы конфликтной 
ситуации, основные виды конфликтов и их 
характеристики, возможности разных 
стратегий поведения в конфликте; тенденции 
развития в современных религиях; причины 
возникновения религиозного фанатизма и 
экстремизма в современном мире; 
характеристики конструктивного общения в 
деятельности сотрудника; причины и 
признаки деструктивного взаимодействия при 
решении профессиональных задач; способы 
психологического влияния цивилизованного 
и нецивилизованного характера; возможности 
противостояния деструктивному 
психологическому влиянию; 
 
умеет: определять внешние и внутренние 
признаки толерантности и нетолерантности в 
собственном поведении; описывать 
социально-психологические явления, 
возникающие при взаимодействии людей в 

знает: причины возникновения 
нетолерантного поведения, его последствия 
во взаимодействии с другими людьми, в 
том числе в ситуациях профессионального 
общения; когнитивный механизм 
возникновения нетолерантного поведения и 
связанный с ним метод коррекции 
мышления, обеспечивающего понимание 
ситуации; структурные элементы 
конфликтной ситуации, основные виды 
конфликтов и их характеристики, 
возможности разных стратегий поведения в 
конфликте; социокультурные 
закономерности, феномены культуры и 
цивилизации; динамику развития 
межличностного и межгруппового 
общения, общения в малых группах в 
процессе осуществления совместной 
деятельности; теоретические основы 
социальных, культурных, и 
конфессиональных различий; динамику 
развития межличностного и межгруппового 
общения; особенности организации 
общения в критических ситуациях; 
коммуникативные проблемы и трудности в 
процессе взаимодействия, а также приемы 
их разрешения; характеристики 
конструктивного общения в деятельности 
сотрудника; причины и признаки 
деструктивного взаимодействия при 
решении профессиональных задач; способы 
психологического влияния 
цивилизованного и нецивилизованного 
характера; возможности противостояния 
деструктивному психологическому 
влиянию; особенности организации 
конструктивного общения при приеме и 
передаче информации; 
 
умеет: организовывать коммуникативный 
процесс и регулировать его ход в 
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взаимодействия и воздействия; 
организовывать совместную и 
индивидуальную учебно-
познавательную деятельность 
обучающихся, учитывая их 
индивидуальные и личностные  
особенности; ориентироваться в  
этнокультурных различиях; 
определять внешние и внутренние 
признаки толерантности и 
интолерантности в собственном 
поведении; описывать социально-
психологические явления, 
возникающие при взаимодействии 
людей, имеющих социальные, 
культурные, конфессиональные 
различия; определять причины 
возникновения не толерантного 
поведения; ценить уникальный 
духовный опыт мировых религий, 
многообразие религиозных 
традиций и культур; определять 
внешние условия, 
дезорганизующие конструктивное 
взаимодействие и обнаруживать 
признаки деструктивной 
коммуникации в собственном 
поведении и поведении 
сотрудников; 
 
владеет: навыками толерантного 
поведения в служебном коллективе 
и общения с сотрудниками в 
соответствии с нормами 
служебного и общего этикета; 
некоторыми приемами 
конструктивного толерантного 
взаимодействия и способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций; приемами и методами 
конструктивного общения, в том 
числе в ситуациях затрудненного 
общения; навыками эффективного 
слушания 

общении; определять характеристики 
практических коммуникативных ситуаций и 
пути оптимизации взаимодействия в них; 
организовывать социальные и 
профессиональные взаимодействия с учетом 
этнических различий; отбирать и применять 
психодиагностические методики при 
изучении индивидов и групп; работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, культурные, конфессиональные 
и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной 
деятельности; обосновывать ценность 
религиозной толерантности; использовать 
знания религиоведения в профессиональной 
деятельности; определять внешние условия, 
дезорганизующие конструктивное 
взаимодействие, и подбирать средства их 
коррекции; обнаруживать признаки 
деструктивной коммуникации в собственном 
поведении; формулировать сообщения 
конструктивного характера; 
 
владеет: основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием 
знаний культурологии и религиоведения; 
навыками  самоанализа в отношении оценки  
собственной  толерантности; навыками 
оценки социальных явлений и процессов, 
происходящих в обществе; основными 
приемами конструктивного толерантного 
взаимодействия и способами разрешения 
конфликтных ситуаций с учетом 
профессиональной этики; основными 
приемами конструктивного толерантного 
взаимодействия и способами разрешения 
конфликтных ситуаций с учетом 
профессиональной этики; навыками 
разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности; 
методами обобщения, сравнения и анализа 
информации по религиям; навыками 
эффективного слушания; навыками 
конструктивной критики и одобрения 

соответствии с поставленными задачами; 
выявлять трудности, возникающие у 
участников общения, и способствовать их 
преодолению; выстраивать социальные и 
профессиональные взаимодействия с 
учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий; формировать 
педагогическими средствами 
профессионально-субъектную позицию 
сотрудников УИС; использовать принципы, 
законы и методы культурологии для 
решения социальных и профессиональных 
задач; ориентироваться в проблемах 
этнической психологии и находить способы 
их решения; выстраивать социальные и 
профессиональные взаимодействия с 
учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий; определять 
причины возникновения конфликтов, 
предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации процессе 
профессиональной деятельности; 
определять характеристики практических 
коммуникативных ситуаций и пути 
оптимизации взаимодействия в них; 
выстраивать социальные и 
профессиональные взаимодействия с 
учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий; обосновывать 
необходимость учета религиозного фактора 
при анализе специфики национальных 
культур; определять внешние условия, 
дезорганизующие конструктивное 
взаимодействие, и подбирать средства их 
коррекции; обнаруживать признаки 
деструктивной коммуникации в 
собственном поведении и поведении 
сотрудников с целью их дальнейшего 
устранения; формулировать сообщения 
конструктивного характера; обеспечивать 
эффективное восприятие информации в 
процессе коммуникации; 
 
владеет: навыками организации 
коммуникативного процесса на основе 
принципов конструктивного общения; 
основами анализа социально и 
профессионально  значимых проблем, 
процессов и явлений с  использованием 
научно-педагогических знаний; методикой 
формирования педагогически 
целесообразных взаимоотношений в семье 
и в коллективе; навыками позитивного 
взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельности, в том 
числе с представителями различных 
социальных групп, национальностей и 
конфессий; приемами установления 
контакта и эффективного конструктивного 
толерантного взаимодействия; способами 
разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности 
на основе принципов конструктивного 
общения; приемами и методами 
конструктивного общения, в том числе в 
ситуациях затрудненного общения; 
использует знание о когнитивном 
механизме возникновения нетолерантного 
поведения для коррекции собственного 
мышления; навыками философского и 
религиоведческого анализа различных 
типов мировоззрения; навыками анализа и 
оценки религиозных позиций граждан и 
политических организаций; навыками 
эффективного слушания; навыками 
конструктивной критики и одобрения, 
возможностями ассертивного принятия 
обратной связи 
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ОК-6 знает: основные условия 
психологической устойчивости 
личности; основные положения и 
принципы организации 
психиатрической службы в 
Российской Федерации; данные о 
распространенности, основных 
проявлениях психических 
расстройств, их диагностическое 
значение; цели и задачи 
пенитенциарной стрессологии в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета; основные 
положения, базовые методы 
диагностики и коррекции 
профессионального и 
пенитенциарного стресса; внешние 
признаки проявления толерантного 
поведения, в том числе в 
собственном поведении; сущность 
саморегуляции и других методов 
поддержания психологической 
устойчивости, направленных на 
повышение эффективности 
действий сотрудников УИС в 
экстремальных ситуациях; методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции; 
умеет: оценивать 
профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
сохранять психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях; оказывать 
содействие сотрудникам ИУ в 
формировании навыков 
деонтологии, морально-этической и 
правовой культуры, необходимых 
для работы с лицами, страдающими 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения; 
применять знанияпенитенциарной 
стрессологии в процессе принятия 
решения профессиональных задач; 
использовать базовые 
диагностические и коррекционные 
программы психологического 
обеспечения профессиональной, в 
том числе, оперативно-служебной 
деятельности в соответствии с 
нормами морали и служебного 
этикета, а также оказывать 
профессиональную помощь в 
стрессовых условиях и при 
террористических актах; 
определять признаки собственного 
психологического состояния, 
дезорганизующего выполнение 
профессиональных задач; 
определять признаки собственного 
психологического состояния, 
дезорганизующего выполнение 
профессиональных задач; 
определять причины 
возникновения не толерантного 
поведения; анализировать типовые 
экстремальные ситуации, 
возникающие в ИУ; реализовывать 
комплекс мероприятий по 
ресоциализации осужденных в 
период отбывания наказания; 
реализовывать индивидуальную 
программу ресоциализации 
осужденного на различных этапах 
отбывания наказания; 
 
владеет: навыками оценки 

знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; синдромологию и 
симптоматологию, основные принципы 
организации психиатрической помощи и 
службы в Российской Федерации; основные 
проявления и динамику психических 
расстройств, их диагностическое значение; 
предмет, цели и задачи, принципы и теорию 
психологии стресса в соответствии с этикой 
профессиональной и служебной деятельности 
пенитенциарного психолога; методы 
выявления и коррекции профессионального и 
пенитенциарного стресса; сущность феномена 
психологической устойчивости и механизм ее 
формирования; сущность феномена 
толерантности, его внешние и внутренние 
признаки, факторы формирования; 
структурные элементы конфликтной 
ситуации, основные виды конфликтов и их 
характеристики, возможности разных 
стратегий поведения в конфликте;общую 
характеристику экстремальных ситуаций, 
основные закономерности функционирования 
психики и поведения человека в 
экстремальной ситуации, психологические 
особенности экстремальных ситуаций в 
деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы и возможности 
адекватного реагирования в них; 
 
умеет: оценивать профессиональные 
ситуации с помощью знания психологии; 
сохранять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях; 
оказывать содействие сотрудникам ИУ в 
формировании навыков приобретения 
психологической устойчивости в сложных и 
экстремальных условиях; деонтологии, 
морально-этической и правовой культуры, 
необходимых для работы с лицами, 
страдающими психическими расстройствами 
и расстройствами поведения; применять 
знанияполученные при освоении дисциплины 
с целью оптимизациипринятия решения в 
процессе решения профессиональных задач и 
деятельности пенитенциарного психолога; 
использовать коррекционные программы по 
управлению стрессом в соответствии с 
профессиональной этикой в ходе выполнения 
оперативно-служебной деятельности; 
оказывать психологическую помощь в 
стрессовых условиях, при террористических 
актах и в условиях боевых действий; 
определять признаки собственного 
психологического состояния, 
дезорганизующего выполнение 
профессиональных задач; применять 1-2 
способа эмоциональной или когнитивной 
регуляции для оптимизации 
психологического состояния и собственной 
деятельности; управлять собственной 
жизнедеятельностью в экстремальных 
условиях; работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, 
предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности; 
диагностировать актуальное 
психофизиологическое состояние, управлять 
собственной жизнедеятельностью в 
экстремальных условиях, а также 
формулировать проблемные вопросы, 
касающиеся оптимизации деятельности и 
психологического состояния сотрудников 
УИС в экстремальных условиях ИУ; 
 
владеет: навыками оценки собственной 

знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; историюразвития и 
основные разделы психологии здоровья и 
психиатрии; принципы организации 
стационарной и внебольничной помощи 
психически больным; экологические и 
социальные факторы, повышающие риск 
возникновения психических расстройств, 
принципы их профилактики; методологию 
и метапсихологические теории (парадигмы 
духовности и сознания) стресса и 
адаптации, проблемы диагностики и 
ресурсный подход к преодолению стресса в 
соответствии с  профессиональными 
задачами, нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета; сущность феномена 
психологической устойчивости и механизм 
ее формирования; методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции психологического 
состояния; сущность феномена 
психологической устойчивости и механизм 
ее формирования; методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции психологического 
состояния; причины возникновения 
нетолерантного поведения, его последствия 
во взаимодействии с другими людьми, в 
том числе в ситуациях профессионального 
общения; особенности организации 
общения в критических ситуациях; 
коммуникативные проблемы и трудности в 
процессе взаимодействия, а также приемы 
их разрешения; оптимальныетехнологии и 
методы психологической саморегуляции и 
самопомощи с учетом специфических 
условий экстремальной ситуации и 
профессиональных требований; сущность, 
специфику, факторы, методы и технологии 
психологической самопомощи при 
выполнении различных служебных задач по 
разрешению экстремальной ситуации; 
 
умеет: оценивать профессиональные 
ситуации с помощью знания психологии; 
использовать различные методы, 
повышающиепсихологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях; применять творческий подход 
крешению задач по снижению излишних 
психогенных нагрузок у осужденных и у 
сотрудников ИУ в их профессиональной 
деятельности; применять творческий 
подход крешению задач по снижению 
излишних стрессовых нагрузок и 
психологического выгорания в 
деятельности сотрудников УИС и в 
процессе ресоциализации осужденных в 
соответствии с принципами традиционной 
культуры; определять цели, задачи и 
необходимые для их достижения методы 
исследования в области пенитенциарной 
стрессологии; успешно формулировать 
гипотезы исследований, использовать 
необходимую для решения поставленных 
научных целей литературу; определять 
признаки собственного психологического 
состояния, дезорганизующего выполнение 
профессиональных задач; применять 
комплекс методов и приемов 
эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации психологического 
состояния и собственной деятельности; 
определять характеристики практических 
коммуникативных ситуацийи пути 
оптимизации взаимодействия в них; 
выстраивать социальные и 
профессиональные взаимодействия с 
учетом этнокультурных и 
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собственной деятельности и 
психологического состояния в 
чрезвычайных ситуациях; методами 
эмоциональной регуляции с целью 
сохранения психического 
равновесия; навыками 
распознавания умственной 
отсталости и других форм 
психических аномалий и различных 
форм патологического поведения; 
организации стандартных базовых 
процедур и системы адаптации 
осужденных с различными 
формами психических отклонений; 
навыками выполнения 
профессиональных задач по 
профилактике и коррекции стресса 
в соответствии с, 
профессиональной этикой; 
способностью осуществлять 
стандартные базовые процедуры 
оказания индивиду, группе, 
организации психологической 
помощи в стрессовых ситуациях с 
использованием традиционных 
методов и технологий; навыками 
анализа собственного 
психологического состояния; 
приемами и методами 
конструктивного общения, в том 
числе в ситуациях затрудненного 
общения; понятийным аппаратом в 
сфере психологической 
саморегуляции и самопомощи; 
навыками реализации технологий и 
методов психологической 
саморегуляции и самопомощи в 
экстремальных условиях; приемами 
применения типовых техник 
эмоциональной регуляции 

деятельности и психологического состояния в 
чрезвычайных ситуациях; методами 
эмоциональной регуляции с целью 
сохранения психического равновесия; 
диагностикой разных форм умственной 
отсталости и других психических аномалий и 
различных форм патологического поведения; 
методами когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния сотрудников УИС и 
осужденных; методами организации 
стандартных базовых процедур и системы 
адаптации осужденных с различными 
формами психических отклонений; навыками 
анализа своего психического состояния,  
деятельности сотрудников УИС и 
осужденных с целью профилактики и 
коррекции стресса в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; основными комплексами 
диагностических и коррекционных 
программы, необходимых для 
психологического обеспечения 
профессиональной, в том числе, оперативно-
служебной деятельности; навыками 
разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности; 
приёмами саморегуляции и самопомощи в 
осложненных условиях профессиональной 
деятельности; приёмами саморегуляции и 
самопомощи в осложненных условиях 
профессиональной деятельности, навыками 
антиманипулятивного и бесконфликтного 
поведения в ситуациях общения «сотрудник – 
сотрудник», «сотрудник – осужденный» 

конфессиональных различий; определять 
признаки собственного психологического 
состояния, дезорганизующего выполнение 
профессиональных задач; применять 
комплекс методов и приемов 
эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации психологического 
состояния и собственной деятельности; 
диагностировать и оценивать актуальное 
психофизиологическое состояние, выявлять 
факторы, влияющие на процессы 
формирования психологической 
устойчивости; планировать, организовывать 
и реализовывать комплекс мероприятий по 
психологической саморегуляции и 
самопомощи; 
 
владеет: навыками оценки собственной 
деятельности и психологического 
состояния в чрезвычайных ситуациях; 
методами эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психического состояния; 
навыками всестороннего  анализа 
психических состояний личности и 
распознавания, разнообразных проявлений 
душевной патологии; разработки 
системы реабилитационных мероприятий в 
работе с лицами, страдающими 
пограничными психическими 
расстройствами; навыками всестороннего 
анализа различных психических состояний 
сотрудников и осужденных, а также 
проблемных аспектов пенитенциарной 
стрессологии в процессе повышения уровня 
профессиональной деятельности 
сотрудников УИС и исправления 
осужденных в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; арсеналом средств 
традиционной культуры в межличностном 
общении и саморазвития; комплексным 
подходом  оказания психологической 
помощи в стрессовых условиях, 
террористических актах,  массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности; навыками конструктивной 
саморегуляции; приемами и методами 
конструктивного общения, в том числе в 
ситуациях затрудненного общения; 
использует знание о когнитивном 
механизме возникновения нетолерантного 
поведения для коррекции собственного 
мышления; навыками 
антиманипулятивного и бесконфликтного 
поведения в ситуациях общения «сотрудник 
– сотрудник», «сотрудник – осужденный»; 
понятийным аппаратом, методиками 
диагностики и оценки 
психофизиологического состояния, 
навыками отбора и реализации 
оптимальных технологий и методов 
психологической самопомощи, 
учитывающих специфику экстремальной 
ситуации и актуального 
психоэмоционального состояниях 

ОК-7 знает: 
основные понятия риторики и 
речеведения; особенности 
профессиональной коммуникации; 
особенности деловой 
коммуникации; формы мышления и 
основные логические законы, 
необходимые для 
профессиональной деятельности; 
систему современного русского 
языка на разных его уровнях - 

знает: 
теорию деловой риторики; особенности 
деловой коммуникации; принципы и законы 
логического мышления, необходимые для 
профессиональной деятельности, правила 
ведения дискуссии; систему современного 
русского языка на разных уровнях; нормы 
словоупотребления; нормы русской 
грамматики; орфографические нормы 
современного русского языка; нормы 
пунктуации и их возможную вариантность; 

знает: 
теорию деловой риторики; особенности 
деловой коммуникации; теории текста; 
способы аргументации, принципы и 
правила ведения полемики; явления 
социальной и языковой действительности; 
литературный язык как особую высшую, 
обработанную форму общенародного 
(национального) языка; 
экстралингвистическе и лингвистическе 
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фонетическом, лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом 
умеет: 
создавать устные и письменные 
тексты в сфере профессионального 
общения; вести полемику и 
дискуссии в сфере 
профессионального общения, в том 
числе в деловой коммуникации; 
логически правильно строить 
мысль и выражать ее в устной и 
письменной форме; 
терминологически правильно 
определять любую лексическую, 
фонетическую и грамматическую 
категорию; дает 
квалифицированный лексико-
грамматический анализ любого 
текста 
владеет: 
навыками создания устных и 
письменных текстов в сфере 
профессионального общения; 
навыками ведения полемики и 
дискуссии в сфере 
профессионального общения, в том 
числе в деловой коммуникации; 
основными приемами логического 
анализа и навыками публичной 
речи; навыками грамотного письма; 
навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических 
и пунктуационных ошибок в 
текстах (рукописных и печатных) 

умеет: 
создавать устные и письменные тексты в 
сфере профессионального общения, в том 
числе тексты убеждающих юридических 
жанров; вести полемику и дискуссии в сфере 
профессионального общения, в том числе в 
деловой коммуникации; обосновывать 
высказанные положения; логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику и 
дискуссию в бытовой и учебно-
профессиональных целях;  
владеет: 
навыками создания устных и письменных 
текстов в сфере профессионального общения, 
в том числе тексты убеждающих 
юридических жанров; навыками ведения 
полемики и дискуссии в сфере 
профессионального общения, в том числе в 
деловой коммуникации; навыками ведения 
дискуссии; навыками аргументированно и 
этически корректно отстаивать свою 
позицию, рационально критически 
анализировать позиции оппонентов в ходе 
дискуссии 

особенности делового языка; основы 
современной теории речеведения и текста; 
правила составления и оформления 
текстов деловых бумаг и служебных 
документов; 
умеет: 
создавать устные и письменные тексты 
разных речевых жанров в различных сферах 
общения; вести полемику и дискуссии в 
различных сферах общения, в том числе в 
деловой коммуникации; проводить 
логический анализ проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности, 
использовать логические законы и методы 
для решения профессиональных задач; 
терминологически правильно определять 
любую лексическую, фонетическую и 
грамматическую категорию; даёт 
квалифицированный лексико-
грамматический анализ любого текста; 
владеет: 
навыками создания устных и письменных 
текстов разных речевых жанров в 
различных сферах общения; навыками 
ведения полемики и дискуссии в различных 
сферах общения, в том числе в деловой 
коммуникации; техникой применения 
законов логики в профессиональной сфере, 
логическими приемами ведения 
аргументированной дискуссии; различными 
формами, видами устной и письменной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности 

ОК-8 знает: понятие и виды 
организационно-управленческих 
решений, порядок их  графического 
оформления; 
умеет: принимать решения о 
порядке поведения в конкретных 
профессиональных ситуациях, 
графически оформлять 
принимаемые организационно-
управленческие решения; 
владеет: навыками принятия 
организационных решений в 
повседневной профессиональной 
деятельности, составления схем по 
принимаемым решениям в 
повседневной профессиональной 
деятельности 

знает: сущность и значение организационно-
управленческих решений; принципы и 
правила их принятия, требования к их 
оформлению графическими служебными 
документами; 
умеет: квалифицировать факты 
и обстоятельства, влияющие на принятие 
организационно-управленческих решений в 
профессиональных ситуациях, графически 
отображать динамику изменения обстановки 
при их принятии; 
владеет: навыками принятия 
организационно-управленческих решений в 
чрезвычайных ситуациях, составления планов 
по принимаемым решениям 

знает: принципы, цели, содержание 
эффективных организационно-
управленческих решений, требования, 
порядок и последовательность к их 
оформлению графическими служебными 
документами; 
умеет: принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения в 
чрезвычайных ситуациях, отображать 
принимаемые организационно-
управленческие решения на рабочей карте; 
владеет: навыками творческого мышления 
при принятии организационно-
управленческих решений в целях решения 
профессиональных задач, составления и 
ведения рабочей карты 

ОК-9 знает: 
меры безопасности при занятиях 
физической культурой;  
умеет: 
применять методы физического 
воспитания для поддержания 
должного уровня физической 
подготовленности, необходимого 
для обеспечения профессиональной 
деятельности; 
владеет: 
навыками выполнения 
нормативных показателей по 
физической подготовке 

знает: 
о значении физической культуры в 
общекультурной и профессиональной 
деятельности; имеет представление о 
профессионально-прикладной физической 
культуре сотрудников УИС;  
умеет: 
организовывать свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, применять методы 
физического воспитания для поддержания 
должного уровня физической 
подготовленности, необходимого для 
обеспечения социальной активности; 
владеет: 
навыками самостоятельных занятий 
физической культурой 

знает: 
методы физического воспитания, 
поддержания должного уровня физической 
подготовленности, необходимого для 
обеспечения социальной активности и 
полноценной профессиональной 
деятельности и укрепления здоровья, 
поддержания должного уровня физической 
подготовленности; 
умеет: 
применять методы физического воспитания 
для повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья; 
владеет: 
навыками организации здорового образа 
жизни, применения методов физического 
воспитания для повышения адаптационных 
резервов организма и укрепления здоровья, 
поддержания должного уровня физической 
подготовленности, необходимого для 
обеспечения социальной активности и 
полноценной профессиональной 
деятельности 

ОК-10 знает: 
- систему современного русского 

знает: 
- систему современного русского языка на 

знает: 
- систему современного русского языка на 
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языка на разных его уровнях: 
фонетическом, лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом; 
- стилистическую систему русского 
литературного языка; 
- нормы словоупотребления; нормы 
русской грамматики; 
- орфографические нормы 
современного русского языка; 
- нормы пунктуации и их 
возможную вариантность; 
- нормы официально-делового 
стиля; 
умеет: 
- грамотно писать и говорить; 
- создавать письменные и устные 
тексты в рамках межличностной и 
деловой коммуникаций; 
владеет: 
- навыками обнаружения лексико- 
грамматических, орфографических 
и пунктуационных ошибок в 
текстах разного рода и их 
исправления; 
- навыками создания письменных и 
устных текстов в рамках 
межличностной и деловой 
коммуникаций. 

разных его уровнях: фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом; 
- стилистическую систему русского 
литературного языка; 
- нормы словоупотребления; 
- нормы русской грамматики; 
- орфографические нормы современного 
русского языка; 
- нормы пунктуации и их возможную 
вариантность; 
- нормы официально-делового стиля; нормы 
научного стиля; 
умеет: 
- грамотно писать и говорить; 
- создавать и редактировать письменные и 
устные тексты в рамках межличностной, 
деловой и научной коммуникаций; 
владеет: 
- навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и 
пунктуационных ошибок в текстах разного 
рода и их исправления; 
- навыками создания и редактирования 
письменных и устных текстов в рамках 
межличностной деловой и научной 
коммуникаций. 

разных уровнях: фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом; 
стилистическую систему русского 
литературного языка; 
- стилистическую систему русского 
литературного языка; 
- нормы словоупотребления; 
- нормы русской грамматики; 
- орфографические нормы современного 
русского языка; 
- нормы пунктуации и их возможную 
вариантность; 
- стилистические нормы современного 
русского литературного языка; 
умеет: 
- грамотно писать и говорить; 
- создавать успешные устные и письменные 
тексты в различных сферах общения; 
- редактировать письменные тексты в 
различных сферах общения; 
владеет: 
- навыками обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и 
пунктуационных ошибок в текстах разного 
рода и их исправления; 
- навыками создания и редактирования 
письменных текстов в различных сферах 
общения. 

ОК-11 знает: 
фонетические стандарты 
изучаемого языка; правила 
орфографии и пунктуации 
изучаемого языка; лексико-
грамматический минимум в объеме, 
необходимом для понимания 
основного смысла иноязычных 
текстов профессиональной 
направленности и для осуществления 
коммуникации в профессиональной 
сфере; некоторые социокультурные 
особенности стран изучаемого 
языка; некоторые 
коммуникативные стратегии в 
типичных ситуациях 
профессионального общения 
умеет:  
читать и переводить несложные 
аутентичные тексты по профилю 
подготовки; делать сообщение, 
вести беседу на заданную 
профессионально 
ориентированную тему; 
аннотировать и реферировать 
тексты профессиональной 
направленности; использовать 
типовые речевые модели в 
стандартных ситуациях 
профессионального общения 
владеет:  
базовыми навыками бытового и 
профессионального общения на 
иностранном языке в соответствии 
с его лексическими, 
грамматическими и фонетическими 
нормами, не допуская ошибок, 
препятствующих коммуникации 

знает: 
фонетические стандарты изучаемого языка; 
основные фонетические, лексические и 
грамматические особенности изучаемого 
иностранного языка; правила орфографии и 
пунктуации изучаемого языка; лексико-
грамматический материал  в объеме, 
необходимом для работы с иноязычными 
текстами профессиональной направленности 
и  для основных видов общения в сфере 
профессиональной деятельности; важнейшие 
социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
основные коммуникативные стратегии в 
типичных ситуациях профессионального 
общения 
умеет: 
читать и переводить аутентичные тексты 
средней сложности по профилю подготовки; 
делать сообщение по специальной тематике, 
вести беседу на профессиональную тему; 
аннотировать и реферировать тексты 
профессиональной направленности; 
использовать соответствующие речевые 
модели в разнообразных ситуациях 
профессионального общения 
владеет: 
необходимыми навыками бытового и 
профессионального общения на иностранном 
языке с соблюдением фонетических, 
лексических и грамматических норм; 
навыками использования адекватных 
вербальных и невербальных средств 
коммуникации 

знает: 
фонетические стандарты изучаемого языка; 
фонетические, лексические и 
грамматические особенности изучаемого 
иностранного языка, способы 
словообразования; правила орфографии и 
пунктуации изучаемого языка; лексико-
грамматический материал в объеме, 
необходимом для работы с иноязычными 
текстами профессиональной 
направленности и позволяющем 
осуществлять эффективную коммуникацию 
в сфере профессиональной деятельности; 
широкий спектр социокультурных 
особенностей стран изучаемого языка; 
разнообразные коммуникативные стратегии 
с целью применения в типичных и новых 
ситуациях профессионального общения 
умеет: 
читать, переводить, реферировать сложные 
аутентичные тексты по профилю 
подготовки; создавать устные и 
письменные тексты разных типов, 
ориентированные на реализацию 
коммуникативного намерения в 
профессиональной сфере; 
взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке, используя типовые 
речевые модели в новых речевых ситуациях 
профессионального общения, с 
соблюдением языковых, речевых и 
культурных норм; обосновывать свою 
точку зрения по обсуждаемым проблемам, 
делать выводы и выносить оценку 
владеет: 
широким диапазоном навыков бытового 
общения и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке с 
использованием специальной 
терминологии, выразительных средств 
языка, этикетных формул и невербальных 
средств общения 

ОК-12 знает: 
- понятие, виды, свойства 
информации, значение 
информации, информационной 
безопасности в развитии 
современного информационного 

знает: 
- современное состояние уровня и 
направлений развития компьютерной 
техники, программных средств и технологий 
коммуникации и возможности их применения 
в психологической практике; 

знает: 
- основы государственной политики в 
области информатики; 
- методы, способы и мероприятия по 
обеспечению информационной 
безопасности в профессиональной 
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общества; 
- опасности и угрозы, возникающие 
в современном информационном 
обществе;  
умеет: 
- применять информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
- работать с информационными 
ресурсами и технологиями, 
обеспечивающими защиту 
информации; 
- соблюдать основные требования 
информационной безопасности; 
- осуществлять диагностику 
состояния и профилактику 
носителей информации и ПК на 
предмет наличия угрозы 
безопасности; 
владеет: 
- способностью работать с 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 
передачи информации. 

- возможности профессионально-
ориентированных справочных, 
информационно-правовых и информационно-
поисковых систем; 
- нормативные правовые акты в области 
информационной безопасности и защиты 
информации; 
- нормативные требования информационной 
безопасности в деятельности психолога; 
- основные методы, способы и мероприятия 
по обеспечению информационной 
безопасности в профессиональной 
деятельности; 
- современные технологии обеспечение 
информационной безопасности и защиты 
информации; 
умеет: 
- применять информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
- работать с различными информационными 
ресурсами и технологиями, 
обеспечивающими защиту информации; 
- использовать методы и средства 
обеспечения информационной безопасности с 
целью предотвращения 
несанкционированного доступа, 
злоумышленной модификации или утраты 
информации, составляющей государственную 
тайну и иной служебной информации; 
владеет: 
- способностью работать с информационными  
ресурсами и технологиями, связанными с 
обеспечением информационной безопасности 
и защитой информации; 
- методами, способами и средствами 
обеспечения информационной безопасности и 
защиты информации, в том числе в 
служебной деятельности сотрудника УИС. 

деятельности; 
умеет: 
- самостоятельно осваивать новые 
информационные ресурсы и технологии, 
связанные с обеспечением 
информационной безопасности; 
- обучаться новым методам, способам и 
средствам получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 
владеет: 
- способностью обучаться новым 
информационным ресурсам, технологиям, 
методам, способам и средствам 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты информации. 
 
 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 знает: основные направления 
психологического обеспечения 
служебной деятельности; 
умеет: объяснять сущность и 
содержание основных 
психологических закономерностей 
и методов; 
владеет: психологической 
терминологией 

знает: организационно-правовые основы 
деятельности психолога по обеспечению 
служебной деятельности сотрудников; 
умеет: выявлять неправильное применение 
при решении профессиональных задач 
психологических знаний; 
владеет: навыками применения основных 
психологических закономерностей и методов 
при решении профессиональных задач 

знает: сущность и содержание 
психологических закономерностей и 
методов при решении профессиональных 
задач; 
умеет: организовывать психологическую 
подготовку сотрудников; 
владеет: навыками отбора оптимальных 
закономерностей и методов для 
обеспечения успешности 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 знает: 
- базовые теоретические положения 
основ линейной алгебры, теории 
графов,  математического анализа, 
теории вероятностей и 
математической статистики в 
соответствии с минимумом, 
определенным в рабочей 
программе по дисциплине; 
- основные статистические методы, 
используемые для обработки 
данных психологических 
исследований; 
- основные процедуры стандартных 
статистических пакетов, 
используемых для обработки 
данных психологических 
исследований; 
умеет: 
- решать типовые задачи по 
основам линейной алгебры, теории 
графов, математического анализа и 
теории вероятностей; 
- применять основные 
статистические методы для 
обработки данных 
психологических исследований; 
- применять основные процедуры 
стандартных статистических 

знает: 
- теоретические положения основ линейной 
алгебры, теории графов, математического 
анализа, теории вероятностей и 
математической статистики и возможности их 
применения в профессиональной 
деятельности; 
- о вероятностном характере психологических 
явлений и процессов; 
- статистические методы, используемые для 
обработки данных психологических 
исследований; 
- процедуры стандартных статистических 
пакетов, используемых для обработки данных 
психологических исследований; 
умеет: 
- решать профессиональные задачи, 
требующие применения математических 
методов; 
- применять статистические методы для 
обработки данных психологических 
исследований; 
- интерпретировать результаты 
психологических исследований; 
- применять процедуры стандартных 
статистических пакетов для обработки 
данных психологических исследований; 
владеет: 
- навыками математической обработки 

знает: 
- приложения в профессиональной 
деятельности теоретических основ 
линейной алгебры, теории графов,  
математического анализа, теории 
вероятностей и математической статистики; 
- теоретические основы статистических 
методов, используемых для обработки 
данных психологических исследований; 
умеет: 
- обосновывать выбор математических и 
статистических методов для решения 
профессиональных задач и обработки 
данных психологических исследований; 
- использовать стандартные статистические 
пакеты для обработки данных, полученных 
при решении профессиональных задач; 
владеет: 
- навыками самостоятельного освоения и 
применения новых математических и 
статистических методов для решения 
профессиональных задач и обработки 
данных психологических исследований. 
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пакетов для обработки данных 
психологических исследований; 
владеет: 
- первоначальными навыками 
применения математических и 
статистических методов для 
решения профессиональных задач и 
обработки данных 
психологических исследований; 
- первоначальными навыками 
применения процедур стандартных 
статистических пакетов для 
обработки данных 
психологических исследований. 

данных, полученных при решении 
профессиональных задач; 
- навыками применения статистических 
методов для обработки данных 
психологических исследований и 
интерпретации полученных результатов; 
- навыками применения процедур 
стандартных статистических пакетов для 
обработки данных психологических 
исследований. 

профессиональные компетенции в области профессиональной деятельности  
ПК-1 знает: систему психологическое 

обеспечение служебной 
деятельности личного состава в 
экстремальных условиях, 
функционал различных субъектов 
сдерживания и ликвидации 
экстремальной ситуации 
умеет: взаимодействовать 
(устанавливать контакт, 
формулировать запрос и проч.) с 
другими сотрудниками учреждений 
и органов, исполняющих 
уголовные наказания, по вопросам 
устранения последствий 
экстремальной ситуации 
владеет: методами и технологиями 
профессионального 
взаимодействия в ИУ, 
психологического обеспечения 
служебной деятельности в 
экстремальных условиях 

знает: основы психологической подготовки 
сотрудников УИС к действиям в 
экстремальных ситуациях; особенности 
постэкстремальных нарушений психической 
деятельности сотрудников УИС и основные 
этапы их психологической профилактики и 
коррекции 
умеет: анализировать экстремальные 
ситуации, возникающие в профессиональной 
деятельности сотрудника исправительного 
учреждения, и решать возникшие оперативно-
служебные и иные задачи 
владеет: специальными психологическими 
умениями и навыками, необходимыми для 
успешных действий и обеспечения личной 
безопасности сотрудников УИС в ситуациях 
профессионального риска 

знает: систему психологического 
обеспечения служебной деятельности 
личного состава на ведомственном, 
территориальном и локальном уровне,  
функционал и условия привлечения к 
помощи сотрудников других ведомств, 
субъектов гражданского общества 
умеет: взаимодействовать с другими 
сотрудниками учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, 
субъектами гражданского общества по 
вопросам психологического обеспечения 
служебной деятельности личного состава ИУ 
в экстремальных условиях 
владеет: методами и технологиями 
психологического обеспечения служебной 
деятельности личного состава ИУ в 
экстремальных условиях, навыками 
повышения психологической готовности 
сотрудников к выполнению служебных 
задач в ситуациях профессионального риска 

ПК-2 знает:  
- знает социально-психологическую 
структуру личности, детерминанты 
ее мотивации, периоды развития 
личности, причины нарушений 
личностного развития; 
- имеет представление о базовых 
методах психологического 
исследования личности,  
психологических категориях, 
феноменах, методах изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и развития 
психики;  
- основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности; психологическую 
структуру личности; 
умеет:  
- подбирать психодиагностические 
методики, адекватные целям 
исследования, ситуации и 
контингенту респондентов; 
- выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития личности; 
владеет:  
- базовыми методами и 
процедурами проведения 
психологических исследований, 
обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных 
результатов; 
- приемами диагностики 
психических свойств, процессов и 
состояний лиц разных возрастных 
категорий, обработки и 
интерпретации полученных 

знает:  
- базовые методы психологического 
исследования личности, 
подходы к описанию структуры личности, 
детерминант ее развития, причин нарушений 
личностного развития, с учетом кризисов, 
факторов риска; 
- процедуры оказания психологической 
помощи лицам, принадлежащим различным 
профессиональным, гендерным, этническим и 
другим социальным группам; 
- основные особенности использования 
различных методов психологического 
исследования; 
умеет:  
- проводить отбор психодиагностических 
методик для изучения личности с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 
- выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом этапов 
профессионального развития, особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам; 
- составлять комплексный психологический 
портрет личности; 
владеет:  
- методами психологического изучения 
личности и коллектива;  
навыками изучения и коррекции 
психологических свойств и состояний 
личности с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска; 
- навыками изучения и коррекции 
психологических свойств и состояний 
личности, с учетом ее принадлежности к 
различным профессиональным, гендерным, 
этническим и другим социальным группам. 

знает: 
- этапы развития субъекта труда, причины 
нарушений профессионального развития, с 
учетом факторов риска, кризисов развития; 
- психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития личности с позиций различных 
подходов; 
- особенности протекания и характеристику 
кризисов развития и технологии 
психологического воздействия на разных 
возрастных этапах развития индивида; 
- периоды развития личности, причины 
нарушений личностного развития и 
процедуры оказания психологической 
помощи лицам разных возрастных групп; 
- математико-статистические процедуры, 
используемые для анализа и обработки 
результатов психологических исследований; 
умеет:  
- составлять комплексный психологический 
портрет личности, принадлежащей к 
гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам; 
- выбирать адекватные формы, методы и 
программы коррекционных мероприятий с 
учетом возрастных этапов и факторов риска; 
- давать характеристику особенностей 
взаимодействия сотрудников разного 
возраста в различных ситуациях 
профессиональной деятельности; 
- давать характеристику особенностей 
взаимодействия сотрудников с 
осужденными, имеющими отклонения в 
развитии; 
владеет:  
- навыками психодиагностической работы с 
сотрудниками;  
методами психологического изучения 
личности и профессиональной деятельности 
сотрудников, с учетом возрастных этапов, 
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результатов; 
- приемами психодиагностики 
различных социальных групп, 
обработки и интерпретации 
полученных результатов. 

кризисов развития и факторов риска; 
- приемами профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний 
личности; 
- навыками обработки и описания 
эмпирических данных, интерпретации 
полученных результатов изучения 
психологического функционирования 
человека с использованием математико-
статистических методов при анализе 
результатов психологических исследований. 

ПК-3 знает: 
- структуру профессиональной 
деятельности; 
- психологические особенности 
различных видов 
профессиональной деятельности 
сотрудников УИС; 
- психологическую структуру 
личности; 
- особенности проявления 
психических процессов, состояний, 
свойств;  
умеет: 
- составлять профессиограмму и 
психограмму; 
- осмысленно анализировать, 
оценивать и прогнозировать 
возможности психологического 
сопровождения профессиональной 
деятельности сотрудников отделов 
и службы учреждений УИС; 
- определять свою 
методологическую позицию в 
своей исследовательской и 
практической работе; 
- использовать приемы 
диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп; 
- определять критерии выбора 
психодиагностических и 
психокоррекционных методик; 
владеет: 
- методами психологического 
изучения личности, коллектива, 
профессиональной деятельности 
сотрудников; 
- навыками профессионального 
мышления, необходимыми для 
адекватного решения задач по 
проблемам психологического 
сопровождения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС; 
- базовыми методами и 
процедурами проведения 
психологических исследований и 
экспериментов; 
- базовыми навыками обработки и 
описания эмпирических данных, 
анализом и интерпретацией 
полученных результатов. 

знает: 
- особенности функциональных состояний 
субъекта труда в различных ситуациях 
профессиональной деятельности, теории 
трудовой мотивации; 
- содержание психологического обеспечения 
различных видов профессиональной 
деятельности сотрудников УИС; 
- различные подходы к анализу 
психологической структуры личности; 
- особенности взаимодействия сотрудников в 
различных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
умеет: 
- получать, обрабатывать и интерпретировать 
данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата; 
- определять цели, задачи и необходимые для 
их достижения; методы исследования в 
области юридической и пенитенциарной 
психологии; использовать необходимую для 
решения поставленных научных целей 
литературу; 
- применять современные и адекватные целям 
исследования методы диагностики, 
профилактики, коррекции личности и 
деструктивных форм поведения, а также 
формирования свойств и качеств личности, 
необходимых при выполнении 
профессиональных задач; 
владеет: 
- широким спектром взаимодополняющих 
методов и процедур проведения 
психологических исследований и 
экспериментов, глубокими методами 
обработки и описания эмпирических данных, 
а также анализа и интерпретации полученных 
результатов с последующим видением 
перспективных направлений исследований; 
- способностью обобщать, оформлять и 
презентовать результаты исследований в виде 
рекомендаций по психологическому 
обеспечению работы с личным составом и 
осужденными к лишению свободы. 

знает: 
- основные положения научной организации 
труда; 
- особенности психологического 
обеспечения различных видов 
профессиональной деятельности 
сотрудников УИС; 
умеет: 
- осуществлять системный психологический 
анализ и оценку ситуаций профессиональной 
деятельности и их требований к 
психологическим возможностям (ресурсу) 
сотрудников; 
- разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических 
характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности 
сотрудников; 
- составлять комплексный психологический 
портрет личности; 
владеет: 
- критериями выбора психодиагностических 
методик и приемами диагностики, 
экспертизы, психологических свойств и 
состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 
- способами разработки системы 
диагностических средств для выявления 
психологических характеристик личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников. 

ПК-4 знает: 
подходы к понятию и определению 
профессионально важных качеств у 
субъекта труда, 
психологические феномены, 
категории, методы изучения и 
описания закономерностей 
функционирования и развития 
психики; 
некоторые элементы организации 
профессионального 
психологического отбора 

знает: 
теоретические и методические основы, 
технологии профессионального 
психологического отбора, психологической 
подготовки, психологического 
консультирования сотрудников; 
психологическую структуру личности, 
особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; 
основные правила и технологии 
осуществления профессионального 

знает: 
приемы и методы организации и 
планирования психологических 
исследований, математико-статистические 
методы и процедуры, используемые для 
анализа и обработки результатов 
психологических исследований; 
специфические элементы, правила, 
технологии, методы и подходы к 
осуществлению профессионального 
психологического отбора сотрудников УИС, 
а также основные этапы привлечения 
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сотрудников УИС;  
основные задачи и методы 
психологического отбора лиц, 
способных осуществлять 
различные виды профессиональной 
деятельности;  
умеет: 
выявлять специфику психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей 
профессиональных этапов, 
кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к 
профессиональной группе; 
осуществлять профессиональный 
психологический отбор лиц, 
выявлять основные 
психологические факторы, 
влияющие на отбор лиц, 
осуществляющих различные виды 
профессиональной деятельности; 
использовать отдельные 
психологические методики и 
технологии, ориентированные на 
личностный рост, охрану здоровья 
и групп; 
формировать наборы и батареи 
методик для психологического 
отбора сотрудников;  
владеет: 
приемами диагностики, 
профилактики, экспертизы 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп;  
критериями выбора 
психодиагностических методик; 
навыками написания отчета по 
результатам психологического 
отбора; 
навыками осуществления 
психологического отбора лиц 
способных осуществлять 
практическую деятельность в ИУ; 
рядом приемов воздействия на 
уровень развития и 
функционирования личности в 
целях гармонизации ее 
психического функционирования 

психологического отбора сотрудников УИС и 
использование их в практической 
деятельности; 
основные задачи и методы психологического 
отбора лиц, способных осуществлять 
различные виды профессиональной 
деятельности;  
умеет: 
отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов, для 
осуществления профессионального 
психологического отбора лиц, способных 
овладевать и осуществлять различные виды 
профессиональной деятельности;  
составлять психологические заключения и 
рекомендации по их использованию; 
использовать основные психологические 
методики и технологии, ориентированные на 
личностный рост, охрану здоровья индивидов 
и групп;  
формировать наборы и батареи методик для 
психологического отбора сотрудников УИС с 
учетом специфики служебной деятельности; 
владеет: 
методами психологического изучения 
личности, коллектива, профессиональной 
деятельности сотрудников; 
основными правилами и навыками отбора 
персонала; 
основными приемами воздействия на 
развитие и функционирование личности в 
целях гармонизации ее психического 
функционирования. 
навыками написания отчета по результатам 
психологического отбора, включающим в 
себя ответ на конкретный вопрос заказчика 
обследования 

персонала и особенности работы с кадровым 
резервом;   
основные задачи психологического отбора 
сотрудников УИС; 
умеет: 
эффективно применять методику и 
технологии профессионального 
психологического отбора и других 
направлений психологического 
сопровождения кадрового менеджмента; 
составлять комплексный психологический 
портрет личности; разрабатывать модели 
диагностики проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях; 
выявлять ведущие факторы и определять 
перспективы развития психологического 
отбора сотрудников УИС; 
использовать комплексные психологические 
методики и технологии, ориентированные на 
личностный рост, охрану здоровья 
индивидов и групп; 
формировать наборы и батареи методик для 
психологического отбора сотрудников УИС 
с учетом специфики служебной 
деятельности; 
владеет: 
навыками профориентационной работы, 
психологического отбора кадров и 
психологического сопровождения кадровой 
работы. 
приемами комплексного воздействия на 
уровень развития и функционирования 
личности в целях гармонизации ее 
психического функционирования; 
навыками написания отчета по результатам 
психологического отбора, включающим в 
себя ответ на конкретный вопрос заказчика и 
прогноз  основных качеств личности, 
имеющих позитивное и негативное значение 
в ситуации, интересующей заказчика 
обследования 

ПК-5 знает: базовые способы 
психологической диагностики, 
прогнозирования изменений и 
динамики уровня развития 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
личностных черт и акцентуаций в 
норме и в условиях стресса с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; 
основные технологии применяемые 
на разных этапах психологического 
воздействия на личность в условиях 
психологического и других видов 
стресса; 
умеет: осуществлять 
психологическое вмешательство с 
целью оказания индивиду и группе 
психологической помощи; 
анализировать динамику изменений 
функциональных состояний в 
норме и при психических 
отклонениях у сотрудников УИС и 
осужденных с целью гармонизации 
их психического состояния на 

знает: основные способы психологической 
диагностики стрессовых состояний; методы 
прогнозирования изменений познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, трансформации 
функциональных состояний, личностных черт 
и акцентуаций в норме и в условиях стресса с 
целью гармонизации психического состояния 
сотрудников УИС и осужденных; механизмы, 
способы коррекции и различные виды, 
психологической помощи, необходимые для 
реабилитации сотрудников перенесших, 
тяжелый (травматический) стресс;  
умеет: выявлять стрессовые расстройства на 
основе оценки психических состояний, 
включая анализ познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента и личностных черт 
сотрудников УИС и осужденных; исследовать 
и определять актуальные психологические 
возможности (психологические ресурсы), 
необходимые для эффективного выполнения 
конкретных профессиональных задач; 
выявлять различные формы психической 
дезадаптации в целях распознавания, 

знает: методологию и теоретическую базу 
постнеклассической психологии и 
пенитенциарной стрессологии; теории 
стресса и адаптации в ракурсе 
функциональных состояний человека и его 
духовной сферы; комплексные подходы, 
методы и технологии оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам и сообществам, имеющим признаки 
дезадаптивных проявлений стресса; 
диагностические и коррекционные 
программы психологического обеспечения 
профессиональной, в том числе, оперативно-
служебной деятельности; 
умеет: методически адекватно 
воздействовать на уровень развития и 
особенности познавательной и личностной 
сферы с целью гармонизации психического 
функционирования человека в чрезвычайных 
ситуациях и боевой деятельности; 
использовать потенциал пенитенциарной 
стрессологии в диагностике 
функциональных состояний и стресса у 
осужденных и сотрудников УИС; 
осуществлять психологическую помощь при 
подготовке сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях и участвовать в 
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основе диагностики 
функциональных и психических 
состояний человека в норме и при 
психических отклонениях;  
владеет: навыками оценки 
психических состояний в целях 
прогнозирования стрессовых 
расстройств и их распознавания у 
осужденных и сотрудников УИС, а 
также основными методами 
комплексной профилактики и 
коррекции стрессовых состояний с 
целью оптимизации психического 
функционирования сотрудника в 
экстремальных ситуациях 

прогнозирования и предупреждения развития 
стрессовых расстройств у сотрудников УИС и 
осужденных; 
владеет: навыками диагностики  психических 
стрессовых состояний и отклонений в целях 
предупреждения стрессовых расстройств и их 
своевременной коррекции; навыками 
осуществления профилактических 
мероприятий, способствующих повышению 
стрессоустойчивости сотрудников; методами 
гармонизации их психического 
функционирования и приемами комплексного 
воздействия на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и 
при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека в чрезвычайных 
ситуациях и боевой деятельности 

программах психологической поддержки 
сотрудникам в ходе выполнения задач 
служебной деятельности; применять 
творческий подход к решению задач по 
профилактике психологического выгорания 
в профессиональной деятельности 
сотрудников УИС; 
владеет: навыками распознавания у 
сотрудников УИС и осужденных стрессовых 
состояний; комплексными программами и 
методами оптимизации дезадаптивных 
состояний в норме и при психических 
отклонениях в целях гармонизации 
психического функционирования 
сотрудника в экстремальных ситуациях; 
техниками применения приемов оказания 
психологической помощи в различных 
экстремальных ситуациях служебной 
деятельности; навыками осуществления 
психологической реабилитации, социально-
психологической реадаптации сотрудников, 
подвергшихся негативному воздействию 
экстремальных факторов профессиональной 
деятельности и получивших 
психологические травмы; 
навыками и методами гармонизации 
психического состояния и внутреннего мира 
осужденных в процессе их адаптации к 
условиям нахождения в ИУ и в процессе 
ресоциализации; навыками просвещения 
сотрудников, членов их семей, населения 

ПК-6 знает: 
- приемы и методы организации, 
планирования психологических 
исследований; 
умеет: 
- выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 
владеет: 
- приемами диагностики 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп. 

знает: 
- психологическую структуру личности, 
особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств; 
умеет: 
- выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом его 
принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным 
группам; 
владеет: 
- приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп. 

умеет: 
- основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на разных 
этапах развития индивида и личности, 
процедуры оказания психологической 
помощи индивидам, группам и сообществам; 
умеет: 
- осуществлять системный психологический 
анализ и оценку ситуаций профессиональной 
деятельности и их требований к 
психологическим возможностям 
сотрудников; 
- навыками составления психологических 
портретов и характеристик личности и групп 
сотрудников УИС. 

ПК-7 знает: знает теоретико-
методологические основы 
психологической диагностики; 
умеет: отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов;  
владеет: базовыми методами и 
процедурами проведения 
психологических исследований, 
обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных 
результатов 

знает: психологическую структуру личности, 
особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; 
теоретические и методические основы, 
технологии профессионального 
психологического отбора, психодиагностики 
сотрудников; 
умеет: составлять психологические 
заключения о прогнозе поведения и 
рекомендации по их использованию; 
владеет: основными навыками и методами 
психологического изучения личности, 
группы, навыками составления 
психологических портретов и характеристик 
личности сотрудников УИС 

знает: знает принципы создания и 
применения специализированных 
комплексов компьютерных 
психодиагностических методик; 
умеет: разрабатывать модели диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях; 
владеет: осуществлять системный 
психологический анализ и оценку ситуаций 
профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим 
возможностям сотрудников 

ПК-8 знает: 
- теоретико-методологические 
основы психологической 
диагностики; 
умеет: 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов; 
владеет: 
- приемами диагностики 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 

знает: 
- теоретические и методические основы, 
технологии профессионального 
психологического отбора, психодиагностики 
сотрудников; 
умеет: 
- разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических 
характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности 
сотрудников; 
владеет: 
- методами и процедурами проведения 

знает: 
 - принципы создания и применения 
специализированных комплексов 
компьютерных психодиагностических 
методик; 
умеет: 
- эффективно применять методику и 
технологии профессионального 
психологического отбора и других 
направлений психологического 
сопровождения кадрового менеджмента; 
владеет: 
- навыками профессионально-



83 
 

психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп. 

психологических исследований и 
экспериментов. 

психологического отбора кадров и 
психологического сопровождения кадровой 
работы. 

ПК-9 знает: 
- общие закономерности и 
механизмы функционирования 
психики человека; 
- роль генетических и средовых 
факторов в индивидуальном 
развитии человека; 
- основные закономерности 
функционирования и развития 
психики; 
- основные

знает: 
- общие закономерности и механизмы 
развития психики человека; 
- общие закономерности изменений генотип-
средовых соотношений в онтогенезе; 
- стратегии организации онтогенетического 
исследования; 
предметную область, методы исследования и 
диагностики психических расстройств; 
- основные симптомы, синдромы, механизмы 
их возникновения и динамику развития 
психических расстройств; 
- базовые подходы и методы терапии; 
- типологию нарушений психической 
деятельности (сознания, восприятия, памяти, 
мышления, эмоционально-личностной 
сферы); 
- методы патопсихологической и 
нейропсихологической диагностики; 
- теоретические основы, технологии 
профессионального психологического отбора, 
психологической подготовки, 
психодиагностики; 
- критерии, показатели и уровни развития 
правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- основы психологической диагностики 
правовых представлений воспитанников 
исправительных учреждений; 
- теоретические основы правовой 
социализации воспитанников исправительных 
учреждений; 
- сущность, особенности и формы 
деформации правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- теоретическую основу и методы оценки 
эффективности индивидуальных и групповых 
форм психотерапевтической работы с 
осужденными; 
- базовые приемы и методы, используемые 
различными направлениями групповой 
психотерапии осужденных; 
- основные приемы и методы, используемые в 
индивидуальной психотерапии; 
- особенности работы психолога на 
различных этапах (стадиях) развития 
психотерапевтической группы с 
осужденными; 
- основные диагностические и коррекционные 
программы психологического обеспечения 
профессиональной, в том числе, оперативно-
служебной деятельности, а также оказывать 
профессиональную помощь в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности; 
- основные психотехники и тренинги, 
реализуемые в практике пенитенциарного 
психолога с несовершеннолетними 
осужденными; 
умеет: 
- определять уровень развития психических 
явлений; 
- определять соотношение наследственных и 
средовых факторов в индивидуальном 
развитии человека; 
- анализировать биологические параметры 

 направления 
теоретической психофизиологии; 
- методы психофизиологического 
исследования;  
- о психофизиологических основах 
психических процессов; 
- предметную область и методы 
исследования; 
- основные симптомы, синдромы, 
механизмы их возникновения и 
динамику развития психических 
расстройств; 
- отдельные нарушения 
психической деятельности при 
психических расстройствах; 
- отдельные методики 
патопсихологической и 
нейропсихологической 
диагностики; 
- сущность, содержание и методики 
проведения психодиагностических 
мероприятий с осужденными и 
сотрудниками; 
- критерии, показатели и уровни 
развития правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- основы психологической 
диагностики правовых 
представлений воспитанников 
исправительных учреждений; 
- закономерности и особенности 
нарушений психической сферы и 
поведения, методы их 
распознавания и коррекции;  
- способы прогноза психических 
расстройств и аномалий у 
осужденных; 
- принципы комплексного 
воздействия с помощью 
психотерапевтических методов на 
психические расстройства, 
психические отклонения и 
девиации; 
- базовые техники индивидуальной 
и групповой психотерапии; 
- базовые диагностические и 
коррекционные программы 
психологического обеспечения 
профессиональной, в том числе, 
оперативно-служебной 
деятельности, а также оказывать 
профессиональную помощь в 
условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и 
боевой деятельности; 
- отечественные и зарубежные 
подходы к оказанию 
психологической помощи 
несовершеннолетним осужденным 
в условиях учреждений УИС на 
различных этапах отбывания 
наказания; 
умеет: 

жизнедеятельности 

знает: 
- критерии функционирования и развития 
психики в норме; 
- соотносительную роль наследственности и 
среды в индивидуальном развитии; 
- роль наследственности в манифестации 
некоторых форм дизонтогенеза; 
- изменения психики на основе данных 
онтогенетических исследований; 
- психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития психики; 
- основания возникновения направлений 
психофизиологии; 
- возможности каждого метода и умеет 
выделять необходимые и достаточные 
методы при конкретных условиях;  
- особенности психологических процессов, 
связанных с уровнями развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, способностей 
характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций 
в норме и при психических отклонениях; 
- способы раннего распознавания 
психических расстройств и неотложной 
доврачебной помощи; 
- типологию нарушений психической 
деятельности (сознания, восприятия, памяти, 
мышления, эмоционально-личностной 
сферы) при различных психических 
расстройствах; 
- методы патопсихологической и 
нейропсихологической диагностики, 
диагностики аномалий развития, нарушений 
при психосоматических расстройствах; 
- методические основы, алгоритм 
профессионального психологического 
отбора сотрудников; 
- критерии, показатели и уровни развития 
правовых  представлений 
несовершеннолетних осужденных;  
- основы психологической диагностики 
правовых представлений воспитанников 
исправительных учреждений; 
- теоретические основы правовой 
социализации воспитанников 
исправительных учреждений;  
- сущность, особенности и формы 
деформации правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- психологические особенности правовой 
ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных, опосредованные ценностно-
нормативной системой индивида; 
- методы оценки эффективности 
индивидуальных и групповых форм 
психотерапевтической работы и оценки 
(самооценки) влияния личности психолога 
на процесс психотерапии; 
- этапы (стадии) развития 
психотерапевтического процесса, основные 
приемы и методы, используемые 
различными направлениями групповой 
психотерапии осужденных;  
- основные приемы и методы, используемые 
в индивидуальной психотерапии; 
- особенности работы психолога на 
различных этапах (стадиях) развития 
психотерапевтической группы; 

человека в его 
психическом функционировании; 

- анализировать психофизиологические 
основания психических процессов; 
- проводить психологическую диагностику 
психических расстройств; 

- базовые и инновационные диагностические 
и коррекционные программы 
психологического обеспечения 
профессиональной, в том числе, оперативно-



84 
 

- определять уровень 
функционирования психических 
явлений; 
- разграничивать роль 
наследственности и среды в 
процессе онтогенеза; 
- использовать биологические 
параметры жизнедеятельности 
человека при выявлении специфики 
его психического 
функционирования; 
- оперировать данными 
нейробиологии

- навыками сбора анамнеза и 
методами психологического 
вмешательства с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи с использованием 

, сопоставлять их с 
психическими явлениями; 
- проводить психологическую 
диагностику психических 
расстройств; 
- прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать на 
уровень развития и 
функционирования познавательной 
и мотивационной сфер личности; 
- выявлять нарушения отдельных 
видов психической деятельности 
при психических расстройствах; 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов; 
- организовывать подготовку и 
проведение  диагностических 
процедур, направленных на 
прогнозирование правовых 
представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- конструировать мероприятия и 
ситуации, побуждающие 
несовершеннолетних осужденных к 
принятию ценностей права; 
- прогнозировать психические и 
поведенческие изменения; 
- комплексно воздействовать на 
уровень развития и 
функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
состояния осужденных; 
- комплексно воздействовать на 
уровень развития и особенности 
познавательной и личностной 
сферы с целью гармонизации 
психического функционирования 
человека в чрезвычайных 
ситуациях и боевой деятельности; 
- анализировать типовые 
консультационные и 
психокоррекционные мероприятия, 
проводимые с различными 
категориями осужденных; 
владеет: 
- способами описания психики 
человека в ее функционировании; 
- пониманием результатов 
онтогенетических исследований; 
- методиками 
психофизиологической 
диагностики; 

- прогнозировать изменения, комплексно 
воздействовать на уровень развития индивида 
и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы; 
- выявлять нарушения различных видов 
психической деятельности (сознания, 
восприятия, памяти, мышления, 
эмоционально-личностной сферы); 
- разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических 
характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности; 
- организовывать подготовку 
диагностических процедур, направленных на 
прогнозирование правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- конструировать мероприятия и ситуации, 
побуждающие несовершеннолетних 
осужденных к принятию ценностей права; 
- комплексно воздействовать на уровень 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций, в 
норме и при психических отклонениях с 
целью гармонизации психического состояний 
и ресоциализации и адекватной деятельности 
осужденных; 
- методически адекватно воздействовать на 
уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека в чрезвычайных 
ситуациях и боевой деятельности; 
- подбирать адекватные формы и методы 
психокоррекции и психологического 
просвещения в процессе психологического 
сопровождения несовершеннолетних 
осужденных; 
владеет: 
- способами описания психики человека в ее 
функционировании; 
- навыками анализа и интерпретации 
результатов онтогенетических исследований; 
- навыками применения методов и методик 
психофизиологической диагностики и их 
интерпретации; 
- методами сбора анамнеза и методами 
психологического вмешательства с целью 
оказания индивиду, группе психологической 
помощи с использованием традиционных и 
методов и технологий; 
- способностью комплексно воздействовать 
на поведение, самосознание, психомоторику, 
способности, характера, темперамент, 
функциональные состояния, личностные 
черты и акцентуации, в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; 
- осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания сотрудникам 
УИС и осужденным (индивиду, группе) 
психологической помощи с использованием 
традиционных и инновационных методов и 
технологий выявлять нарушения различных 
видов психической деятельности (сознания, 
восприятия, памяти, мышления, 
эмоционально-личностной сферы); 
- отдельными методиками 
патопсихологической и 
нейропсихологической диагностики; 
- навыками подбора комплексов 
психодиагностического инструментария для 
исследования познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, самосознания; 
- методикой проведения диагностики, 
направленной на изучение и прогнозирование 
правовых представлений 

служебной деятельности, а также оказывать 
профессиональную помощь в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности; 
- оптимальные технологии и методы 
психологической коррекции 
несовершеннолетних осужденных с учетом 
специфических совершенного преступления 
и имеющихся аддикций; 
умеет: 
- прогнозировать изменения различных 
психических свойств, процессов и 
состояний; 
- моделировать психические проявления на 
основе биологических параметров человека; 
 - моделировать психические проявления на 
основе психофизиологических показателей; 
- комплексно воздействовать на уровень 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций, в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования осужденных; 
- выявлять нарушения психической 
деятельности (сознания, восприятия, памяти, 
мышления, эмоционально-личностной 
сферы) при различных психических 
расстройствах и аномалиях развития; 
- составлять заключения по результатам 
клинико-психологической диагностики; 
- организовывать и проводить 
психологические эксперименты, выявлять 
причины и условия возникновения 
негативных социально- психологических 
явлений; 
- организовывать подготовку и проведение  
диагностических процедур, направленных 
на прогнозирование правовых 
представлений несовершеннолетних 
осужденных; 
- конструировать и проводить мероприятия 
и ситуации, побуждающие 
несовершеннолетних осужденных к 
принятию ценностей права; 
- прогнозировать психическое состояние 
осужденных и адекватно воздействовать на 
уровень самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций, в норме и при 
психических отклонениях с целью 
психического развития, ресоциализации и 
адекватной деятельности осужденных; 
- оперативно методически адекватно 
воздействовать на уровень развития и 
особенности познавательной и личностной 
сферы с целью гармонизации психического 
функционирования человека в 
чрезвычайных ситуациях и боевой 
деятельности; 
- выявлять факторы, влияющие на развитие 
негативных психоэмоциональных состояний 
у несовершеннолетних осужденных; 
- планировать, организовывать и 
реализовывать комплекс мероприятий по 
оказанию психологической помощи; 
владеет: 
- способами анализа психики человека в ее 
развитии; 
- приемами количественной и качественной 
оценки динамики генотип-средовых 
соотношений в процессе индивидуального 
развития человека; 
- методами анализа динамики психических 
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традиционных и методов и 
технологий; 
- отдельными методиками 
патопсихологической диагностики; 
- основными методами социально-
психологического исследования и 
этическими проблемами их 
применения; 
- методикой проведения 
диагностики, направленной на 
изучение и прогнозирование 
правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных; 
- навыками прогнозирования 
позитивных изменений личности в 
соответствии с уровнем развития 
правовых представлений 
воспитанников; 
- способами и практикой 
психологического вмешательства с 
целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи с 
использованием традиционных и 
инновационных методов и 
технологий психотерапии; 
- приемами психотерапевтического 
воздействия, способствующими 
личностному росту, компенсации и 
коррекции отклонений в развитии 
личности, изменению 
неблагоприятной личностной 
ситуации осужденных; 
- навыками оптимизации 
дезадаптивных состояний в норме и 
при психических отклонениях в 
целях гармонизации психического 
функционирования сотрудника в 
экстремальных ситуациях; 
- понятийным аппаратом в сфере 
психологической коррекции и 
консультирования; 
- навыками реализации технологий 
и методов психологической 
помощи несовершеннолетним 
осужденным. 

несовершеннолетних осужденных;  
- навыками прогнозирования позитивных 
изменений личности в соответствии с 
уровнем развития правовых представлений 
воспитанников; 
- технологией психолого-педагогического 
обеспечения правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных; 
- методами анализа и прогнозирования 
динамики психических состояний и 
психологического вмешательства с целью 
оказания осужденным психотерапевтической 
помощи с использованием инновационных и 
методов и технологий;  
- навыками работы с психотерапевтическими 
группами осужденных; 
- навыками установления психологического 
контакта с осужденным; 
- проводить психодиагностическую беседу с 
осужденным, в процессе которой 
формулировать предварительную 
психотерапевтическую гипотезу; 
- дифференцировать психологические, 
социальные и медицинские проблемы 
осужденного; 
- осуществлять организацию комплексного 
подхода к оказанию психологической помощи 
осужденным с отклонениями в умственном 
развитии и страдающими социально 
значимыми заболеваниями; 
- базовыми психотерапевтическими 
техниками работы с осужденными; 
- навыками определения психологической 
проблемы осужденного; 
- навыками и технологиями различных 
приемов и методов психотерапии 
осужденных; 
- техниками применения приемов оказания 
психологической помощи в различных 
экстремальных ситуациях служебной 
деятельности; 
- навыками составления психокоррекционных 
программ для работы с несовершеннолетними 
осужденными в соответствии с их запросами 
и жизненной ситуацией. 

расстройств и психологического 
вмешательства с целью оказания 
осужденным и сотрудникам, группе 
психологической помощи с использованием 
инновационных и методов и технологий; 
- экспериментальными методиками 
патопсихологической и 
нейропсихологической диагностики; 
- алгоритмами психодиагностического 
исследования в зависимости от целей 
диагностики; 
- методикой проведения диагностики, 
направленной на  изучение и 
прогнозирование  правовых представлений 
несовершеннолетних осужденных;  
- навыками прогнозирования позитивных 
изменений личности в соответствии с 
уровнем развития правовых представлений 
воспитанников; 
- технологией психолого-педагогического 
обеспечения правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных;  
- навыками оценивания фактов и явлений 
профессиональной деятельности с 
нравственной и правовой точек зрения; 
- навыками прогнозирования изменений и 
динамики уровня правовой 
социализированности несовершеннолетнего 
осужденного посредством 
использования методов анализа динамики 
психических расстройств и прогнозирования 
динамики психических состояний 
осужденных;  
- методами и технологиями 
психологического вмешательства с целью 
оказания осужденным психологической 
помощи и духовного развития;  
- инновационными и методами и 
технологиями анализа и психологического 
вмешательства с целью оказания 
осужденным психотерапевтической 
помощи;  
- навыками установления психологического 
контакта с осужденным; 
- техниками проведения психологической 
беседы с осужденными и разработкой 
психотерапевтических программ по 
ресоциализации различных контингентов 
осужденных;  
- методами оказания психотерапевтической 
помощи осужденным с психической 
дезадаптацией, отклонениями в умственном 
развитии, страдающими социально 
значимыми заболеваниями; 
- навыками применения приемов оказания 
психологической помощи в различных 
экстремальных ситуациях служебной 
деятельности; 
- навыками отбора и реализации 
оптимальных технологий и методов 
психологической самопомощи, 
учитывающих специфику возрастных этапов 
развития личности несовершеннолетнего 
осужденного, соответствующие им кризисы 
и зоны ближайшего развития. 

ПК-10 знает: 
- основные закономерности и 
индивидуально-типологические 
особенности поведения личности в 
ее межличностных и 
межгрупповых отношениях; 
умеет: 
- анализировать межличностные, 
межгрупповые отношения и 
отношения субъекта с реальным 
миром в ходе осуществления 
исправительного процесса; 
владеет: 

знает: 
- основные закономерности и индивидуально-
типологические особенности поведения 
личности в ее межличностных и 
межгрупповых отношениях; 
- направления и методы психолого-
педагогической диагностики развития 
личности и ее поведения в межличностных и 
межгрупповых отношениях;  
умеет: 
- анализировать межличностные, 
межгрупповые отношения и отношения 
субъекта с реальным миром в ходе 

знает: 
- основные закономерности и 
индивидуально-типологические особенности 
поведения личности в ее межличностных и 
межгрупповых отношениях; 
- направления и методы психолого-
педагогической диагностики развития 
личности и ее поведения, способы 
психолого-педагогического воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения; 
- методы и приемы само- и взаимопомощи в 
сложных отношениях субъекта с реальным 
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- навыками конструктивного 
общения в межличностных и 
межгрупповых отношениях в ходе 
осуществления воспитательной 
работы с осужденными. 

осуществления исправительного процесса; 
- разрабатывать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения 
и на отношения субъекта с реальным миром;  
владеет: 
- навыками конструктивного общения в 
межличностных и межгрупповых отношениях 
в ходе осуществления воспитательной работы 
с осужденными; 
- методами и приемами саморегуляции в 
сложных условиях профессиональной 
деятельности. 

миром; 
умеет: 
- анализировать межличностные, 
межгрупповые отношения и отношения 
субъекта с реальным миром в ходе 
осуществления исправительного процесса; 
- разрабатывать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения; 
- самостоятельно работать с 
первоисточниками и научной литературой 
по имеющейся проблематике; 
владеет: 
- навыками конструктивного общения в 
межличностных и межгрупповых 
отношениях в ходе осуществления 
воспитательной работы с осужденными; 
- методами и приемами саморегуляции в 
сложных условиях профессиональной 
деятельности, приемами психолого-
педагогического воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения 
и на отношения субъекта с реальным миром. 

ПК-11 знает: 
- основы организации исследований 
социально-психологического 
климата коллективов и групп; 
умеет: 
- получать, обрабатывать данные 
исследований социально-
психологического климата с 
помощью математико-
статистического аппарата; 
владеет: 
- базовыми методами проведения 
психологического исследования 
социально-психологического 
климата, обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных 
результатов. 

знает: 
- приемы и методы организации, 
планирования  исследований социально-
психологического климата коллективов и 
групп; 
умеет: 
- получать, обрабатывать и интерпретировать 
данные исследований социально-
психологического климата с помощью 
математико-статистического аппарата; 
владеет: 
- основными  методами и процедурами 
проведения психологического исследования 
социально-психологического климата, 
обработки и описания эмпирических данных. 

знает: 
- приемы и методы организации, 
планирования  исследований социально-
психологического климата коллективов и 
групп; 
умеет: 
- получать, обрабатывать и 
интерпретировать данные исследований 
социально-психологического климата с 
помощью математико-статистического 
аппарата;  
- эффективно применять методики и 
технологии психопрофилактики 
деструктивных явлений и составлять 
психологически обоснованный прогноз 
поведения респондентов; 
владеет: 
- основными методами и процедурами 
проведения психологического исследования 
социально-психологического климата, 
обработки и описания эмпирических 
данных, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

ПК-12 знает: 
- базовые методы проведения 
психологического исследования 
личности; 
- основные направления 
зарубежной и отечественной 
психокоррекционной работы с 
разными категориями людей; 
- основные направления 
психокоррекционной работы с 
различными категориями лиц в 
пенитенциарной практике; 
- особенности применения 
отдельных психологических 
методик, ориентированные на 
личностный рост и охрану здоровья 
индивидов и групп. 
умеет: 
- отбирать и применять 
психологические методики и 
технологии, адекватные целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов, ориентированные на 
охрану здоровья индивидов и 
групп; 
- описывать психологические 
проблемы лиц, принадлежащим к 
различным социальным группам; 
владеет: 
- навыками психологической 
работы с групповыми явлениями в 
среде осужденных; 

знает: 
- методы и подходы к описанию структуры 
личности, детерминант ее развития; 
- основные направления и особенности 
составления психокоррекционных программ, 
ориентированных на личностный рост и 
охрану здоровья индивидов и групп в 
пенитенциарной практике; 
- специфику и преимущества групповой 
формы психокоррекции, ориентированной на 
личностный рост, охрану здоровья индивидов 
и групп; 
умеет: 
- отбирать психодиагностические методики, 
ориентированные на личностный рост и 
охрану здоровья индивидов и групп; 
- реализовывать известные программы и 
технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения лиц, 
работающих с осужденными; 
владеет: 
- навыками изучения и коррекции 
психических свойств и состояний личности; 
- приемами комплексного воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и эмоционально-волевой 
сфер, самосознания, способностей, состояний 
в целях гармонизации психического 
функционирования человека; 
- отдельными психологическими методиками, 
ориентированными на охрану здоровья 

знает: 
- психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития личности с позиций различных 
подходов; 
- особенности использования различных 
психологических методик и технологий 
коррекционной работы, ориентированных на 
охрану здоровья индивидов и групп в 
пенитенциарной практике; 
- специфику и преимущества групповой 
формы психокоррекции; 
- групповую динамику и механизмы 
коррекционного воздействия в групповой 
работе, ориентированной на личностный 
рост, охрану здоровья индивидов и групп; 
умеет: 
- выбирать адекватные формы, методы и 
программы коррекционных мероприятий; 
- разрабатывать и реализовывать программы 
и технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения, а 
также профессиональных рисков лиц, 
работающих с различными этническими, 
конфессиональными, другим социальным 
группам в пенитенциарной практике; 
- использовать комплексные 
психологические методики и технологии, 
ориентированные на личностный рост, 
охрану здоровья индивидов и групп; 
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- отдельными психологическими 
приемами, ориентированными на 
охрану здоровья индивидов и 
групп. 

индивидов и групп. владеет: 
- методами психологического изучения 
личности, приемами профилактики, 
коррекции психологических свойств и 
состояний личности; 
- навыками психологической работы с 
групповыми явлениями в среде осужденных; 
- приемами комплексного воздействия на 
уровень развития и функционирования всех 
сфер личности в целях гармонизации ее 
психического функционирования; 
- навыками психологического 
консультирования различных категорий 
осужденных; 
- психологическими методиками и 
технологиями, ориентированными на 
личностный рост и охрану здоровья 
индивидов и групп; 
- навыками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе 
сотрудников. 

ПК-13 знает: 
- основные понятия, теоретические 
основы, базовые принципы и 
ведущие направления современной 
психотерапии; цели и задачи 
психотерапии, стадии и фазы 
психотерапевтического процесса; 
умеет: 
- анализировать и решать 
возникающие социально-
психологические проблемы у 
сотрудников и осужденных, а также 
планировать и определять 
стратегию психотерапии; 
- осуществлять комплекс мер по 
нормализации профессиональной 
деятельности сотрудников отделов 
и службы учреждений УИС и 
социально-психологической 
ресоциализации и реадаптации 
осужденных; 
владеет: 
- навыками профессионального 
мышления и основным арсеналом 
практик индивидуальной и 
групповой психотерапии, включая 
динамический, поведенческий и 
опытный подходы, необходимые 
для адекватного решения задач по 
проблемам психологического 
сопровождения профессиональной 
деятельности сотрудников УИС и 
осужденных. 

знает: 
- содержание психотерапевтических методов 
по обеспечению различных видов 
профессиональной деятельности сотрудников 
УИС и психологического сопровождения 
осужденных; 
- способы и методы психотерапевтической 
помощи, необходимой для психологической 
поддержки сотрудников, военнослужащих и 
служащих в ходе выполнения задач 
служебной деятельности сотрудников и их 
взаимодействия с осужденными; 
умеет: 
- определять цели, задачи и необходимые для 
психотерапевтического вмешательства; 
- использовать методы психотерапии при 
адаптации сотрудников, военнослужащих и 
служащих, участвовавших в экстремальной 
деятельности; 
- устанавливать психотерапевтические 
отношения с сотрудниками и осужденными; 
- профессионально создавать необходимые 
условия с целью выбора и осуществления 
необходимого вмешательства; 
владеет: 
- методами и технологиями психотерапии по 
профилактике и коррекции отклоняющегося 
поведения у осужденных и личного состава 
УИС; 
- основными методами социально-
психологической адаптации лиц, получивших 
психическую травму. 

знает: 
- философские идеи и методологические 
принципы и подходы психотерапевтических 
методов воздействия; 
- классификацию форм, методов и техник 
психотерапевтического вмешательства; 
- этические нормы и правила 
психотерапевтической работы с 
сотрудниками и осужденными; 
- способы и методы современной 
полимодальной психотерапии осужденных и 
сотрудников, а также техники 
психологической реабилитации лиц, 
получивших психические травмы; 
- особенности психотерапии личного состава 
УИС и осужденных к различным срокам 
отбывания наказания; 
умеет: 
- самостоятельно анализировать и 
разбираться в вопросах методологии и 
различных направлений и практик 
современной психотерапии; 
- целесообразно действовать в соответствии 
с профессиональными требованиями в 
экстремальных условиях; 
- использовать программы и основные 
технологии психологического воздействия 
на осужденных, имеющих психические 
расстройства и проявления психической 
дезадаптации; 
- оказывать психологическую помощь 
сотрудникам в процессе выполнения задач 
служебной деятельности и в ходе 
психологической реабилитации лиц, 
участвовавших в экстремальной 
деятельности и  получивших психические 
травмы; 
- дифференцировать психологические, 
социальные и медицинские проблемы 
сотрудников и осужденных; 
владеет:  
- навыками применения на практике 
психотерапевтических методов, в том числе 
и для решения своих личностных 
психологических проблем; 
- широким арсеналом методов 
психотерапии; 
- разработкой комплекса мер по социально-
психологической ресоциализации 
осужденных и реадаптации сотрудников, 
получивших психическую травму при 
нахождении в экстремальных ситуациях. 

ПК-14 знает: 
- закономерности нарушений 
психической деятельности; 
принципы построения 
классификации психических 

знает: 
− закономерности нарушений психической 
деятельности; 
− принципы построения классификации 
психических расстройств; клинику и способы 

умеет: 
 - разрабатывать и реализовывать 
программы и технологии, направленные на 
психопрофилактику нарушений и 
отклонений в социальном и личном статусе 
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расстройств;  
- основы психологии личности 
аддиктов; 
- особенности нарушений, виды 
дизонтогенеза, характеристику 
отклоняющегося поведения, 
классификацию профессиональной 
деформации сотрудников УИС; 
- возможности оказания 
психологической помощи 
сотрудникам УИС в случае 
возникновения у них рисков 
асоциального поведения, 
профессиональных рисков. 
умеет: 
- выявлять психические 
расстройства, которые могут 
представлять непосредственную 
опасность для жизни и здоровья 
сотрудников УИС, осужденных; 
- анализировать причины 
возникновения профессиональной 
деформации у сотрудников УИС; 
 

лечения психических расстройств; 
умеет: 
- своевременно выявлять психические 
расстройства, которые могут представлять 
непосредственную опасность для жизни и 
здоровья сотрудников УИС, осужденных; 
− прогнозировать развитие реакций 
асоциального характера у лиц с нарушениями 
в физическом и психическом развитии; 
- анализировать причины возникновения 
профессиональной деформации, 
диагностировать ее наличие у сотрудников 
УИС; 
владеет: 
− навыками первичной диагностики и 
предварительного анализа психического 
состояния, прогнозирования рисков 
асоциального поведения, профессиональных 
рисков, профессиональной деформации 
сотрудников УИС; 
− технологиями общения и взаимодействия 
с лицами, имеющими отклонения в развитии 
психики; 
навыками составления программ 
психологической профилактики отклонений в 
социальном и личном статусе сотрудников. 

сотрудников, а также возможных 
профессиональных рисков; 
- владеет приемами комплексного 
воздействия на личность в целях 
оптимизации психического 
функционирования и превенции проявления 
признаков профессиональных деформаций. 

ПК-15 знает: 
- приемы и методы 
психологических исследований; 
- теоретические и 
методологические основы и 
технологии психодиагностики и  
психокоррекции 
умеет: 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям исследования; 
владеет: 
- навыками первичной диагностики 
и предварительного анализа 
психического состояния 
осужденных и сотрудников УИС; 
- приемами общения и 
взаимодействия с лицами, 
имеющими отклонения в развитии 
психики; 
- навыками составления элементов 
программы по психологической 
профилактике отклонений в 
социальном и личном статусе 
сотрудников. 

знает: 
- закономерности нарушений психической 
деятельности; 
- принципы построения классификации 
психических расстройств; клинику и способы 
лечения психических расстройств; 
- основы психологии личности аддиктов, 
психологические механизмы, повлекшие за 
собой аддиктивное поведение; 
- особенности и структуру нарушений, виды 
дизонтогенеза, характеристику и структуру 
отклоняющегося поведения, классификацию 
профессиональной деформации сотрудников 
УИС; 
- современные тенденции и возможности 
оказания психологической помощи 
сотрудникам УИС в случае возникновения у 
них рисков асоциального поведения, 
профессиональных рисков; 
умеет: 
- своевременно выявлять психические 
расстройства, которые могут представлять 
непосредственную опасность для жизни и 
здоровья сотрудников УИС, осужденных; 
- прогнозировать развитие реакций 
асоциального характера у лиц с нарушениями 
в физическом и психическом развитии; 
- анализировать причины возникновения 
профессиональной деформации, 
диагностировать ее наличие у сотрудников 
УИС; 
владеет: 
- навыками первичной диагностики и 
предварительного анализа психического 
состояния, прогнозирования рисков 
асоциального поведения, профессиональных 
рисков, профессиональной деформации 
сотрудников УИС; 
- технологиями общения и взаимодействия с 
лицами, имеющими отклонения в развитии 
психики; 
- навыками составления программ 
психологической профилактики отклонений в 
социальном и личном статусе сотрудников;  
- отдельными приемами коррекции 
психологических состояний сотрудников. 

знает: 
- закономерности нарушений психической 
деятельности; принципы построения 
классификации психических расстройств; 
клинику и способы лечения психических 
расстройств; 
- проявления, течение и прогноз наиболее 
распространенных психических 
расстройств и аномалий; 
- основы психологии личности аддиктов, 
психологические механизмы, повлекшие за 
собой аддиктивное поведение, совершение 
преступления отдельными лицами и 
преступными группами; 
- особенности и структуру нарушений, 
виды дизонтогенеза, характеристику и 
структуру отклоняющегося поведения, 
классификацию профессиональной 
деформации сотрудников УИС; 
- современные тенденции и возможности 
оказания психологической помощи 
сотрудникам в случае возникновения у них 
рисков асоциального поведения, 
профессиональных рисков вследствие 
взаимодействия с контингентом УИС; 
умеет: 
- своевременно выявлять психические 
расстройства, которые могут представлять 
непосредственную опасность для жизни и 
здоровья сотрудников УИС, осужденных и 
лиц, их окружающих; 
- учитывать психологические особенности 
контингента с нарушениями в физическом и 
психическом развитии, взаимодействие с 
которым может привести к реакциям 
асоциального характера; 
- анализировать причины возникновения 
профессиональных деформаций, 
диагностировать ее наличие у сотрудников 
УИС и принимать меры по 
психологической профилактике и 
коррекции подобных явлений; 
владеет: 
- навыками диагностики и анализа 
психического состояния, прогнозирования 
рисков асоциального поведения, 
профессиональных рисков, 
профессиональной деформации 
сотрудников УИС; 
- разнообразными приемами и 
технологиями взаимодействия с лицами, 
имеющими отклонения в развитии психики; 
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- навыками составления программ 
психологической профилактики нарушений 
и отклонений в социальном и личном 
статусе сотрудников, их профессиональной 
деформации; 
- приемами коррекции психологических 
состояний сотрудников УИС. 

ПК-16 Знает:  
нормы уголовного 
законодательства, обеспечивающие 
правовые основы охраны прав и 
свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного 
порядка и общественной 
безопасности от преступных 
посягательств; 
правила практического 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов в 
процессе служебно-боевой 
деятельности; 
психологические характеристики 
экстремальных ситуаций в 
служебной деятельности 
сотрудника уголовно-
исполнительной системы, 
сопровождающихся массовым 
взаимодействием индивидов в 
толпе и массовыми беспорядками;  
базовые элементы 
психологического обеспечения 
оперативно-служебной 
деятельности в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных 
ситуаций. 
Умеет: 
оценивать качественные 
характеристики юридически 
значимых фактов и обстоятельств; 
осуществлять профессиональное 
взаимодействие в условиях 
возникновения чрезвычайных 
обстоятельств; 
проводить психологический анализ 
экстремальных ситуаций, 
возникающих в служебной 
деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы. 
Владеет: 
навыками применения правовых и 
психологических знаний в 
ситуациях профессионального 
взаимодействия и организации 
психологического обеспечения 
оперативно-служебной 
деятельности, в том числе в 
условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и 
боевой деятельности 

Знает:  
правила и условия практического 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов в процессе 
служебно-боевой деятельности; 
социально-психологические особенности 
экстремальных ситуаций в служебной 
деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, сопровождающихся 
массовым взаимодействием индивидов в 
толпе и массовыми беспорядками; 
междисциплинарные методы и технологии 
управления толпой; 
основные программы психологического 
обеспечения оперативно-служебной 
деятельности, способы оказания 
профессиональной помощи в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций. 
Умеет: 
 правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств и относить их к 
соответствующим правовым категориям; 
осуществлять профессиональное 
взаимодействие в условиях возникновения 
чрезвычайных обстоятельств, массовых 
беспорядков и боевой деятельности; 
оказывать комплексное психологическое 
воздействие с целью гармонизации 
психического функционирования человека в 
чрезвычайных ситуациях и боевой 
деятельности. 
Владеет:  
навыками практического взаимодействия с 
сотрудниками правоохранительных органов в 
условиях возникновения чрезвычайных 
обстоятельств; 
навыками оптимизации дезадаптивных 
состояний в норме и при психических 
отклонениях в целях гармонизации 
психического функционирования сотрудника 
в экстремальных ситуациях 

Знает:  
правила и условия эффективного 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов в процессе 
служебно-боевой деятельности; 
современные методы и технологии 
управления толпой; 
базовые и инновационные программы 
психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности, способы оказания 
профессиональной помощи в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности. 
Умеет: 
правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств и относить их к 
соответствующим правовым категориям, 
аргументировать свою позицию; 
осуществлять эффективное 
профессиональное взаимодействие в 
условиях возникновения чрезвычайных 
обстоятельств, массовых беспорядков и 
боевой деятельности; 
оперативно воздействовать на уровень 
развития и особенности познавательной и 
личностной сферы с целью гармонизации 
психического функционирования человека 
в чрезвычайных ситуациях и боевой 
деятельности. 
Владеет: 
навыками профессионального 
взаимодействия по вопросам организации 
психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности, в том числе в 
условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, катастроф; 
техниками и приемами оказания 
психологической помощи и воздействия на 
толпу в различных экстремальных 
ситуациях служебной деятельности 

ПК-17 знает: теоретико-
методологические основы 
психологического 
консультирования, включающие 
его определение как вида 
практической деятельности, а 
также цели и условия его 
эффективности в разных случаях 
обращения за помощью, в том 
числе со стороны сотрудников; о 
необходимости постоянного 
повышения профессиональной 
квалификации психолога-
консультанта и его основных 
направлениях;  
умеет: организовывать 

знает: теоретические основы и современные 
тенденции психологического 
консультирования, обеспечивающие 
возможности оказания эффективной 
психологической помощи по вопросам 
профессионального и личностного развития; 
цели и условия эффективности 
психологического консультирования; о 
необходимости постоянного повышения 
профессиональной квалификации психолога-
консультанта посредством супервизии и 
личной психотерапии для обеспечения 
собственной профессиональной и личностной 
зрелости;  
умеет: заключать контракт при 
консультировании по вопросам 

знает: теоретические основы и 
современные тенденции психологического 
консультирования, обеспечивающие 
возможности оказания эффективной 
психологической помощи по вопросам 
профессионального и личностного 
развития, оптимизации профессиональной 
деятельности сотрудников; направления 
повышения профессиональной 
квалификации психолога-консультанта, в 
том числе посредством супервизии и 
личной психотерапии для обеспечения 
собственной профессиональной и 
личностной зрелости; типовые случаи 
обращения за помощью сотрудников по 
вопросам профессионального и личностного 
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консультативную беседу, 
обеспечивая реализацию задач 
каждого ее этапа; слушать, задавать 
вопросы, давать обратную связь в 
ходе консультативной беседы; 
выявлять истинную причину 
обращения клиента за 
консультацией; устанавливать 
психологический контакт и 
необходимый уровень 
доверительных отношений с 
клиентом; видеть позитивные 
стороны в создавшейся ситуации 
клиента;  
владеет: навыками организации и 
проведения индивидуальной и 
групповой психологической 
консультативной работы; навыками 
анализа информации о ситуации и 
поведении клиентов для 
определения сути проблемы; 
навыками анализа собственного 
психологического состояния 

межличностных отношений, распределять 
ответственность в процессе 
консультирования; внимательно и 
доброжелательно слушать, задавать вопросы, 
давать обратную связь в ходе 
консультативной беседы; видеть позитивные 
стороны в создавшейся ситуации клиента, 
формулировать альтернативные точки зрения 
на проблемную ситуацию клиента и 
рекомендации по ее разрешению; 
устанавливать и поддерживать 
психологический контакт и необходимый 
уровень доверительных отношений с 
клиентом; оказывать психологическую 
поддержку и активизировать личностные 
ресурсы клиента; 
владеет: навыками организации и проведения 
индивидуальной и групповой 
психологической консультативной работы; 
навыками консультирования в области 
профориентации и планирования карьеры; 
навыками анализа информации о ситуации и 
поведении клиентов с последующим 
формированием гипотез о причинах 
возникновения затруднений в 
межличностных отношениях; 
навыками самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс консультирования 

роста в форме консультирования; 
умеет:  

организовывать консультирование по 
вопросам межличностных отношений, в том 
числе в рамках выполнения 
профессиональной деятельности, 
распределять ответственность в процессе 
консультирования; внимательно и 
доброжелательно слушать, задавать 
вопросы, давать обратную связь в ходе 
консультативной беседы; видеть 
позитивные стороны в создавшейся 
ситуации клиента, анализировать 
позитивные пути разрешения жизненной 
ситуации клиента; формулировать 
рекомендации, отражающие новые формы 
поведения, способствующие разрешению 
исходной проблемной ситуации; 
устанавливать и поддерживать 
психологический контакт и необходимый 
уровень доверительных отношений с 
клиентом; оказывать психологическую 
поддержку и активизировать личностные 
ресурсы клиента; 
владеет: навыками консультирования в 
области планирования карьеры, 
профориентации и организации 
профессиональных отношений; навыками 
организации и проведения индивидуальной 
и групповой психологической 
консультативной работы в рамках 
организации; навыками анализа 
информации о ситуации и поведении 
клиентов с целью определения причин 
возникновения проблем  в межличностных 
отношениях, в том числе на рабочем месте; 
навыками консультирования по вопросам 
профессиональных деструкций; навыками 
самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс 
профессионального консультирования 

профессиональные компетенции в области практической деятельности 

ПК-18 знает: 
- основные составляющие 
психологического 
консультирования сотрудников по 
психологическим проблемам в 
рамках организации служебной 
деятельности сотрудников УИС, а 
также направления повышения 
профессиональной квалификации 
психолога-консультанта; 
- факторы возникновения и виды 
организационных конфликтов; 
- систему и функции отделов и 
служб в учреждениях, 
исполняющих наказания, 
организационные и 
психологические основы их 
деятельности и взаимоотношений; 
умеет: 
- организовывать консультативную 
беседу, обеспечивая реализацию 
задач каждого ее этапа; 
- консультировать сотрудников 
учреждения по вопросам 
конфликтных отношений и 
организации эффективной 
служебной деятельности, применяя 
интерактивные методы и 
психологические технологии 
здоровьесбережения; 
- способствовать повышению 
психологической культуры 
сотрудников и компетентности в 
области «бесконфликтного» 
общения; 
владеет: 

знает: 
- систему и функции отделов и служб в 
учреждениях, исполняющих наказания, 
организационные и психологические основы 
их деятельности и взаимоотношений; 
- теоретические основы консультирования, 
обеспечивающие возможность оказания 
психологической помощи по вопросам 
преодоления трудностей и конфликтов в 
организации, профессионального и 
личностного развития; 
- методы и технологии, связанные с 
организацией служебной деятельности; 
- о необходимости постоянного повышения 
профессиональной квалификации психолога-
консультанта посредством супервизии и 
личной психотерапии для обеспечения 
собственной профессиональной и личностной 
зрелости; 
умеет: 
- консультировать сотрудников учреждения 
по вопросам конфликтных отношений и 
организации эффективной служебной 
деятельности на основе создания и 
поддержания благоприятного 
психологического климата; 
- осуществлять прогноз индивидуального и 
группового поведения сотрудников с точки 
зрения конфликтогенности и осуществлять 
психологическую профилактику 
деструктивных проявлений конфликтов в 
условиях профессиональной деятельности; 
- способствовать повышению 
психологической культуры сотрудников и 
компетентности в области 
«бесконфликтного» общения в рамках 

знает: 
- организационно-функциональную 
структуру системы учреждений, в рамках 
которой возникают психологические 
проблемы при реализации 
профессиональных задач; 
- современные тенденции и возможности 
оказания психологической помощи в форме 
консультирования сотрудников учреждения 
по вопросам преодоления трудностей и 
конфликтов в профессиональной 
деятельности, профессионального и 
личностного развития; 
- цели и условия эффективности 
психологического консультирования в 
разных случаях обращения за помощью; 
- интерактивные методы и психологические 
технологии, обеспечивающие условия 
формирования благоприятного 
психологического климата в коллективе 
сотрудников; 
умеет: 
- применять и адаптировать в практической 
деятельности виды и принципы 
психологического консультирования 
должностных лиц с целью поддержания 
благоприятного психологического климата 
в коллективе сотрудников; 
- разрабатывать и применять эффективные 
методы психологической подготовки 
сотрудников учреждения к 
конструктивному разрешению конфликтов; 
- формировать и реализовывать программы, 
направленные на поддержание 
благоприятного психологического климата 
коллектива сотрудников, связанного с 
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- системой знаний о 
психологическом сопровождении 
персонала; 
- системой знаний о конфликтах и 
психологических проблемах, 
возникающих в рабочих 
коллективах; 
- навыками разработки программ, 
направленных на формирование и 
поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в 
коллективе на основе анализа 
реальной ситуации и поведения 
сотрудников. 

соответствующей подготовки; 
- оказывать психологическую поддержку и 
активизировать личностные ресурсы клиента 
в ситуации интимно-личностного 
консультирования;  
владеет: 
- системой знаний о формах и методах 
психологического сопровождения персонала, 
способствующих формированию и 
поддержанию благоприятного 
психологического климата коллектива; 
- навыками организации и проведения 
психологической консультативной работы с 
сотрудниками по вопросам конфликтного 
взаимодействия; 
- навыками диагностики проблем и причин их 
возникновения в служебных коллективах и у 
отдельных сотрудников; 
- навыками самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс 
профессионального психологического 
консультирования. 

минимизацией конфликтности; 
- способствовать повышению 
психологической культуры сотрудников, 
личной ответственности и 
профессиональной компетентности в 
области «бесконфликтного» общения; 
владеет: 
- навыками презентации должностным 
лицам системы знаний о психологическом 
сопровождении персонала и его роли для 
повышения эффективности 
организационной деятельности, в том числе 
за счет формирования и поддержания 
благоприятного психологического климата 
в коллективе; 
- приемами комплексного воздействия на 
личность сотрудника в целях гармонизации 
его функционирования; 
- навыками организации и проведения 
психологической консультативной работы с 
сотрудниками по вопросам оптимизации 
рабочего взаимодействия и решения 
проблем в межличностных отношениях; 
- навыками самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс 
профессионального консультирования. 

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности   
ПК-19 знает:  

- методы анализа научной 
информации, изучения 
отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования; 
- принципы и особенности 
качественной и количественной 
обработки информации; 
умеет: 
- выделять структуру, 
существенные и дополнительные 
признаки в собранном материале; 
владеет: 
- навыками грамотного изложения 
достижений отечественной и 
зарубежной науки в изучаемой 
области; 
- основными математическими 
методами для обработки 
психологических данных; 
- несколькими компьютерными 
программами для количественного 
анализа информации. 

знает:  
- историю развития научных парадигм, 
связанных с тематикой исследования; 
умеет: 
- работать с научной информацией, 
обрабатывать, анализировать полученную 
информацию и применять ее при обработке 
своих результатов; 
владеет: 
- способностью собирать, обрабатывать 
научную информацию, связанную с 
тематикой исследования и использовать 
достижения отечественной и зарубежной 
науки. 
 

знает:  
- основные правила, способы сбора, 
анализа, изложения информации в области 
психологии; 
умеет: 
- обобщать проанализированный опыт и 
формировать на его основе новое знание; 
- провести анализ различных источников по 
проблеме исследования с установлением 
структурных связей в обработанном 
материале; 
- на основе анализа и систематизации 
собранных данных способен выделить 
закономерности, определить проблемы, 
связанные с дефицитом или 
противоречивостью информации; 
владеет: 
- навыками систематизации научно-
психологической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
теме исследования  и формирования на его 
основе нового знания. 
 

ПК-20 знает:  
- определение, основные 
компоненты и виды исследования; 
- структуру личности, особенности 
проявления психологических 
процессов, свойств, 
взаимодействия сотрудников в 
различных ситуациях 
профессиональной деятельности; 
- приемы и методы организации, 
планирования исследований в 
изучаемой области; 
умеет: 
- различать виды гипотез, 
использовать теоретические и 
методические основы, технологии 
психологической диагностики 
персонала; 
- получать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
исследований в различных 
областях психологической и 
социальной практики; 
владеет: 
- навыками формулировки задач 
исследования, базовыми методами 
и процедурами проведения 
социально-психологических, 

знает:  
- теоретические и методические основы, 
технологии психологической диагностики 
персонала и общие принципы организации и 
методы организации, планирования 
исследований в области психологической и 
социальной работы;  
умеет: 
- формулировать проблему психологического 
исследования; 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов; 
составлять психологические заключения и 
рекомендации по их использованию, а также 
проводить исследования с использованием 
адекватных методов; 
владеет: 
- навыками формулировки гипотезы и задач 
исследования, психодиагностической работы 
с сотрудниками, методами психологического, 
социально-психологического изучения 
личности и коллектива, приемами 
исследования проблем социальной работы. 
 

знает: 
- приемы и методы организации, 
планирования психологических 
исследований; 
- современные проблемы и тенденции 
развития теоретической и прикладной 
психологии и социальной работы; 
умеет: 
- формулировать проблему, цель, задачи 
психологического исследования, 
определять их актуальность и 
практическую значимость; 
- выбирать адекватные формы, методы и 
программы психологической помощи 
сотрудникам; 
- разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических 
характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности 
сотрудников, модели диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях; 
владеет: 
- навыками формулировки гипотезы и задач 
исследования, может их обосновать, 
приемами диагностики, профилактики, 
экспертизы психологических и социально-
психологических свойств личности и 
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психологических исследований, 
исследований в области социальной 
работы,  экспериментов, 
процедурами обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных 
результатов. 

явлений, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 
- критериями выбора психодиагностических 
методик, приемами исследования проблем 
социальной работы. 

ПК-21 знает: 
- этапы проведения 
экспериментального исследования; 
основные способы сбора, 
обобщения, представления 
психологической информации и 
основные методы ее анализа; 
- статистические показатели и 
способы их расчета; 
- основные статистические методы, 
используемые для обработки 
данных психологических 
исследований; 
умеет: 
- планировать эмпирическое 
исследование, отбирать и 
применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, 
ситуации и контингенту 
респондентов; 
- проводить статистическое 
наблюдение, сбор и обобщение 
статистических данных; 

- рассчитывать статистические 
показатели; 
- применять основные 
статистические методы для 
обработки данных 
психологических исследований; 
- использовать статистические 
пакеты для расчета статистических 
показателей; 
владеет: 
- основными навыками отбора 
базовых методов и планирования 
процедур проведения 
психологических исследований и 
экспериментов; 
- первоначальными навыками 
сбора, обобщения и представления 
статистических данных; 
- навыками расчета статистических 
показателей; 
- первоначальными навыками 
применения процедур стандартных 
статистических пакетов для 
обработки данных 
психологических исследований; 

знает: 
- правила организация и планирования 
экспериментального исследования; 
- способы сбора, обобщения и представления 
качественных, количественных и 
статистических данных и методы их анализа; 
- смысл статистических показателей; 
- статистические методы, используемые для 
обработки данных психологических 
исследований; 
умеет: 
- ставить проблему, выбирать объект и 
предмет эмпирического исследования; 
получать, обрабатывать и интерпретировать 
данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата; 
- организовывать проведение сбора 
психологической информации согласно целям 
исследования; 
- представлять и анализировать 
статистические данные; 
- применять статистические методы для 
обработки данных психологических 
исследований; 
- интерпретировать результаты 
психологических исследований; 
владеет: 
- навыками проведения статистического 
наблюдения, сбора, обобщения, 
представления и анализа статистических 
данных; 
- основными навыками отбора базовых 
методов и планирования процедур 
проведения психологических исследований и 
экспериментов; 
- навыками применения статистических 
методов для обработки данных 
психологических исследований и 
интерпретации полученных результатов; 
- навыками применения процедур 
стандартных статистических пакетов для 
обработки данных психологических 
исследований. 

знает: 
- методологические основы проведения 
целостного психологического 
исследования; 
- способы, правила сбора информации 
согласно задачам исследования; 
умеет: 
- обосновывать выбор методов сбора, 
анализа, обобщения и представления 
результатов исследования; 
- использовать стандартные статистические 
пакеты для расчета статистических 
показателей; 
- оценивать результаты проверки гипотез, 
интерпретировать результаты в рамках 
исходной исследовательской концепции;  
- соотносить результаты с существующими 
концепциями и теориями, формулировать 
общие выводы и оценивать перспективы 
дальнейшей разработки проблемы; 
владеет: 
- навыками планирования процедур 
проведения психологических исследований, 
анализа и интерпретации результатов 
эмпирического исследования; 
- навыками самостоятельного освоения и 
применения новых статистических методов 
для проведения психологических 
исследований и интерпретации полученных 
результатов. 
 

ПК-22 знает: 
- виды и формы описания научных 
продуктов; 
умеет: 
- определять тему и структуру 
текста научного продукта; 
- применять различные формы 
представления результатов 
исследования; 
владеет: 
- навыками формулирования 
выводов по результатам 
исследования, письменного 
изложения информации. 

знает: 
- предназначение и особенности содержания 
научных отчетов, обзоров, публикаций и 
рекомендаций по результатам выполненных 
исследований, способы описания и анализа 
результатов исследования; 
умеет: 
- структурировано, корректно и логично 
излагать текст научных описаний; 
владеет: 
- способностью определять теоретическую и 
практическую ценность результатов 
выполненных исследований. 

знает: 
- как определять актуальные научно-
практические проблемы и пути их решения, 
предназначение и особенности содержания 
научных отчетов, обзоров, публикаций и 
рекомендаций по результатам выполненных 
исследований; 
умеет: 
- определять актуальные научно-
практические проблемы и пути их решения; 
- излагать научный материал с учетом его 
прикладной значимости и понятности для 
практических работников; 
владеет: 
- способностью обозначать перспективные 
направления дальнейших исследований на 
основе полученных результатов. 

ПК-23 знает:  
- виды, формы описания научных 
продуктов, способы их 
оформления, а также особенности 
их восприятия, присущие 
потребителю; 

знает:  
- прикладное значение психологических 
исследований; 
особенности оформления различных научных 
продуктов; 
умеет: 

знает:  
- значение и принципы написания 
рекомендаций по результатам выполненных 
исследований; 
- правила оформления факта внедрения и 
документы, его подтверждающие; 
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умеет: 
- выделять основные мысли и 
делать выводы для лаконичного и 
доступного сообщения 
информации; 
- определять прикладное значение 
научного психологического 
исследования; 
владеет: 
- навыками устного и письменного 
изложения информации, 
содержания научных продуктов; 
- навыками использования 
компьютерных программ для 
набора текста. 

- корректно и логично, четко и конструктивно 
излагать материал; 
- определять практическую ценность 
результатов выполненных исследований; 
- определять прикладное значение научного 
психологического исследования уже на этапе 
его планирования и специалистов, которым 
будут полезны его результаты; 
владеет: 
- навыками использования компьютерных 
программ для графической презентации 
результатов выполненных исследований; 
- навыками написания рекомендаций по 
результатам проведенного исследования; 
- навыками изложения содержания научных 
продуктов, предлагаемых к внедрению, в 
доступной форме, структурировано, 
корректно и логично. 

- прикладное значение психологических 
исследований уже на этапе их 
планирования, обеспечивающих 
эффективность профессиональной 
деятельности разных специалистов; 
умеет: 
- определить лиц, потенциально 
заинтересованных в полученных 
результатах, и предложить им 
использование научного продукта; 
- выделить практическую значимость 
результатов исследования и предложить 
направления их применения в рамках 
конкретной социальной практики; 
- излагать научный материал потребителю с 
учетом его профессиональной 
принадлежности и уровня психологической 
компетенции; 
владеет: 
- навыками изложения научного материала 
потребителю с учетом его 
профессиональной принадлежности и 
уровня психологической компетентности; 
- навыками организации взаимодействия с 
потребителем и планирования 
систематического производства научных 
продуктов с последующим внедрением их в 
практику. 

ПК-24 знает: 
- основные психологические 
технологии по развитию ресурсов 
личности; 
умеет: 
- выявлять актуальные 
психологические возможности 
личности; 
владеет: 
- приемами диагностики 
актуального психологического 
состояния личности. 

знает: 
- психологические возможности, 
обуславливающие эффективное выполнение 
профессиональной деятельности; 
умеет: 
-  объяснять их роль в повышении качества 
выполнения профессиональных задач; 
владеет: 
- навыками применения психотехник, 
необходимых для оптимизации 
психологических возможностей личности. 

знает: 
- пути формирования и развития 
профессионального потенциала личности; 
- подбирать психологические техники, 
обеспечивающие повышение качества 
выполнения конкретных профессиональных 
задач; 
владеет: 
- навыками психологической подготовки 
сотрудников для решения конкретных 
профессиональных задач. 

профессиональные компетенции в области педагогической деятельности 

ПК-25 знает: 
- специфику содержания, методы 
передачи психологических знаний, 
способы и формы организации 
продуктивных взаимодействий; 
- основные методы и средства 
пропаганды психологических 
знаний; 
- основные формы осуществления 
психологического просвещения, 
специфику осуществления 
психологического просвещения в 
деятельности пенитенциарного 
психолога; 
умеет: 
- подбирать и применять методы и 
средства пропаганды 
психологических знаний на 
практике; 
- оформлять материалы, 
направленные на повышение 
психологической культуры 
сотрудников; 
владеет: 
- базовыми навыками отбора 
средств и методов пропаганды 
психологических знаний с учетом 
особенностей клиентов, 
методиками и технологиями 
проведения психологического 
просвещения. 

знает: 
- требования к содержанию и проведению 
занятий; 
- методические аспекты; активные и 
интерактивные формы пропаганды 
психологических знаний, их основные 
характеристики, функции, назначение; 
умеет: 
- подбирать формы и методы пропаганды 
психологических знаний, адекватные целям, 
ситуации и контингенту; 
- формировать у сотрудников устойчивую 
потребность в применении и использовании 
психологических знаний в целях 
эффективного выполнения профессиональной 
деятельности; 
владеет: 
- навыками реализации индивидуальных и 
групповых форм психологического 
просвещения; 
- навыками учета основных характеристик 
субъекта-реципиента психологической 
информации, навыками и умениями, 
обеспечивающими восприятие и успешное 
усвоение субъектом-реципиентом 
психологических знаний. 

знает: 
- технологии информационно-
психологического воздействия пропаганды; 
- особенности проведения занятий по 
психологии: дидактическую структуру 
занятия, виды и функции занятий; 
умеет: 
- разрабатывать и проводить занятия по 
передаче психологических знаний 
сотрудникам и иным лицам; 
- доступно, логически и последовательно 
излагать теоретический материал; 
- проектировать совместные действия с 
сотрудниками, управлять межличностными 
отношениями; 
- понимать психическое состояние людей, 
настроения коллектива в целом; 
- получать обратную информацию о 
степени усвоения психологических знаний; 
владеет: 
- современными психолого-
педагогическими технологиями и 
средствами распространения необходимых 
психологических знаний среди 
сотрудников. 

ПК-26 знает: сущностные характеристики 
образования как общественного 
явления, общечеловеческой 
ценности и педагогического 
процесса, содержание и 
взаимосвязь основных категорий 

знает: образовательную и воспитательную 
функции обучения, принципы организации 
учебной деятельности; основы методики 
преподавания психологии, принципы 
организации учебно-воспитательного 
процесса; методические особенности 

знает: закономерности, принципы, 
организационные формы и методы 
целостного педагогического процесса, 
технологии его конструирования и 
осуществления; основные положения 
современной  теории, методики и 
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педагогической науки; сущность 
обучения и воспитания в целостном 
педагогическом процессе, их 
специфические особенности; 
принципы организации учебно-
воспитательного процесса; 
основные методы обучения и 
воспитания; специфику содержания 
и  методы передачи 
психологических знаний; 
умеет: решать типовые 
педагогические задачи; проводить 
предварительный и 
ретроспективный анализ учебных 
занятий и воспитательных 
мероприятий; выбирать методы 
обучения согласно 
образовательным задачам; 
владеет: практическими методами 
воспитания и обучения; навыками 
формулирования образовательных 
задач 

проведения и анализа различных видов 
учебных занятий; 
умеет: организовывать взаимодействие, 
совместную и индивидуальную учебную 
деятельность обучающихся, учитывать их 
индивидуальные особенности в учебном 
процессе; применять активные методы и 
приемы обучения, интерактивные формы 
организации учебных занятий, 
деятельностный подход к организации 
учебного процесса, разрабатывать 
эффективное методическое обеспечение 
учебного процесса; конструировать разные 
типы учебно-воспитательных ситуаций в 
качестве средств управления 
интеллектуальным и личностным развитием 
обучающихся; подбирать и реализовывать на 
практике формы и методы пропаганды 
психологических знаний, адекватные целям, 
ситуации и контингенту; 
владеет: методикой проектирования, 
реализации, контроля и оценивания учебно-
воспитательного процесса; методиками 
преподавания психологических дисциплин; 
приемами диагностики индивидуальных 
особенностей психологического развития 
обучающихся, а также социально-
психологических характеристик групп в 
условиях учебно-воспитательного 
воздействия; навыками составления 
конспектов учебных занятий 

технологии преподавания и воспитательной 
работы, их значение для профессиональной 
деятельности психолога; основы 
организации учебного курса по психологии 
умеет: решать нетиповые педагогические 
задачи; правильно определять цель, задачи, 
содержание учебно-воспитательного 
процесса; правильно применять 
технологию осуществления учебно-
воспитательного процесса; подбирать 
диагностические и коррекционно-
развивающие методы работы с 
обучающимися различных возрастных и 
социальных групп; проводить оценку 
учебно-воспитательного воздействия с 
точки зрения ее роли в развитии личности 
обучающегося; подбирать эффективные 
способы взаимодействия с учетом 
особенностей педагогической ситуации и 
характеристик обучающихся; 
владеет: современными педагогическими  
технологиями осуществления 
педагогического процесса; методикой 
разработки общих и индивидуальных 
программ психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса; 
современными психолого-педагогическими 
технологиями и средствами 
распространения необходимых 
психологических знаний 

ПК-27 знает: порядок графического 
оформления виды организационно-
управленческих решений; 
умеет: графически оформлять 
принимаемые организационно-
управленческие решения; 
владеет: навыками составления 
схем по принимаемым решениям в 
повседневной профессиональной 
деятельности 

знает: требования к оформлению 
графическими служебными документами 
организационно-управленческих решений; 
умеет: графически отображать динамику 
изменения обстановки при принятии 
организационно-управленческих решений; 
владеет: навыками составления планов по 
принимаемым организационно-
управленческим решениям 

знает: требования, порядок и 
последовательность к  оформлению 
организационно-управленческих решений 
графическими служебными документами; 
умеет: отображать принимаемые 
организационно-управленческие решения 
на рабочей карте; 
владеет: навыками составления и ведения 
рабочей карты 

ПК-28 знает: основные психологические 
аспекты служебной деятельности; 
умеет: планировать содержание 
служебной деятельности, 
осуществлять ее контроль и учет;  
владеет: некоторыми навыками 
планирования и организации 
служебной деятельности 
исполнителей 

знает: содержание служебной деятельности с 
персоналом  
умеет: грамотно планировать содержание 
служебной деятельности, вести контроль и 
учет результатов служебной деятельности 
владеет: основными навыками планирования 
и организации служебной деятельности 
исполнителей 

знает: специфические особенности 
содержания служебной деятельности с 
персоналом  
умеет: планировать и осуществлять 
содержание служебной деятельности, вести 
контроль и учет ее результатов 
владеет: навыками планирования и 
организации служебной деятельности 
исполнителей, а также навыками научного 
мышления и методами логического анализа 

ПК-29 знает: 
понятия информационной 
безопасности, государственной 
тайны; 
нормативные правовые акты в 
области защиты государственной 
тайны; 
умеет: 
использовать методы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности; 
владеет: 
методами и средствами 
обеспечения информационной 
безопасности 

знает: 
понятия информационной безопасности, 
защиты информации, государственной тайны, 
режима секретности; 
нормативные правовые акты в области 
защиты государственной тайны и 
информационной безопасности; 
умеет: 
использовать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности с целью 
предотвращения несанкционированного 
доступа, злоумышленной модификации или 
утраты информации, составляющей 
государственную тайну и иной служебной 
информации; 
соблюдать в профессиональной деятельности 
требования нормативных правовых актов в 
области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности; 
владеет: 
приемами обеспечения защиты информации, 
составляющей государственную тайну, и 
иной служебной информации; 
методами и средствами обеспечения 
информационной безопасности с целью 
предотвращения несанкционированного 
доступа, злоумышленной модификации или 

знает: 
требования нормативных правовых актов в 
области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности; 
умеет: 
обеспечивать соблюдение режима 
секретности; 
владеет: 
способностью оценить собственные знания 
и умения в области информационной 
безопасности; 
способностью самообучаться в области 
информационной безопасности 
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утраты информации, составляющей 
государственную тайну и иной служебной 
информации 

Профессионально – специализированные компетенции 

ПСК-1 знает: 
- теоретические основы и методы 
психологии толпы и массовых 
беспорядков; 
- факторы массовой социально-
психологической дезадаптации 
индивидов в толпе; 
- содержание показателей 
социально-психологической 
обстановки в среде осужденных, 
методы и процедуру исследования 
социально-психологической 
обстановки в среде осужденных; 
- психологическую структуру 
личности, особенности проявления 
психических процессов, состояний, 
свойств и поведения осужденных 
на различных этапах отбывания 
наказания; 
- приемы и методы организации, 
планирования профилактических 
мероприятий; 
- психологические особенности 
личности осужденного; 
- основные методы 
психологической диагностики, 
особенности их применения в 
прикладной пенитенциарной 
психологии; 
- алгоритм психологического 
сопровождения осужденных в 
УИС, требования, предъявляемые к 
процедуре психодиагностического 
обследования осужденного на 
разных этапах отбывания 
наказания; 
умеет: 
- проводить общий анализ и 
выявлять динамику массовых 
социально-психологических 
явлений в среде подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и 
оценивать роль этих явлений в 
распространении массовой 
дезадаптации; 
- проводить изучение социально-
психологической обстановки в 
среде осужденных методом 
анкетирования, составлять 
аналитическую справку по итогам 
изучения социально-
психологической обстановки в 
среде осужденных; 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов; 
- составлять психологические 
заключения и рекомендации по их 
использованию; 
- выбирать адекватные формы, 
методы и программы 
психопрофилактического 
воздействия, программ, 
направленных на прогноз 
поведения осужденных; 
- анализировать основные подходы 
к решению проблем по 
профилактике форм 
деструктивного поведения среди 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных учреждений УИС, 
грамотно применять 
психологические знания в 

знает: 
- теоретические основы и методы психологии 
толпы и массовых беспорядков; 
- условия, факторы и механизмы массовой 
социально-психологической дезадаптации 
индивидов в толпе и формирования 
неадаптивного поведения (девиантного, 
деструктивного, криминального); 
- содержание показателей социально-
психологической обстановки в среде 
осужденных, методы и процедуру 
исследования социально-психологической 
обстановки в среде осужденных; 
- психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития психики; 
- теоретические и методические основы 
психодиагностики и коррекции, 
психологической помощи и реабилитации 
осужденных и сотрудников; 
- принципы создания и применения 
специализированных комплексов 
компьютерных психодиагностических 
методик; 
- психологические особенности среды 
осужденных; 
- методы изучения личности и среды 
осужденных; 
- психологические феномены, образования, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития индивидуально-психологических и 
социально-психологических явлений в среде 
осужденных; 
- основные формы отчетной документации по 
результатам психодиагностики 
несовершеннолетнего осужденного (справка, 
психологический портрет, заключение) и 
область их применения; 
умеет: 
- выявлять динамику социально-
психологических явлений в условиях толпы, 
особенности их трансформации и оценивать 
их роль в распространении массовой 
дезадаптации; 
- прогнозировать массовое поведение 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 
выявлять возможности психологической  
профилактики в предупреждении массовых 
эксцессов в условиях социальной изоляции; 
- проводить изучение социально-
психологической обстановки в среде 
осужденных методом анкетирования, 
составлять аналитическую справку по итогам 
изучения социально-психологической 
обстановки в среде осужденных; 
- составлять комплексный психологический 
портрет личности; разрабатывать модели 
диагностики проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях; 
- выбирать адекватные формы, методы и 
программы коррекционных мероприятий, 
программ психологической помощи 
осужденным; 
- диагностировать и описывать 
психологические проблемы различных 
категорий осужденных; 
- диагностировать и оценивать актуальное 
психофизиологическое состояние и 
особенности личности несовершеннолетних 
осужденных; 
- прогнозировать возможные изменения 
психических состояний и поведения; 

знает: 
- теоретические основы и методы 
психологии толпы и массовых беспорядков; 
- условия, факторы и механизмы массовой 
социально-психологической дезадаптации 
индивидов в толпе и формирования 
неадаптивного поведения (девиантного, 
деструктивного, криминального); 
- содержание показателей социально-
психологической обстановки в среде 
осужденных, методы и процедуру 
исследования социально-психологической 
обстановки в среде осужденных; 
- психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития психики; 
- математико-статистические методы и 
процедуры, используемые для анализа и 
обработки результатов психологических 
исследований; 
- психологические феномены, образования, 
методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и 
развития индивидуально-психологических 
и социально-психологических явлений в 
среде осужденных; 
- теоретические и методические основы, 
технологии осуществления прогноза 
индивидуального и группового поведения 
осужденных, выбора оптимальных 
способов работы с осужденными; 
- формы деструктивного поведения среди 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
учреждений УИС; 
- направления работы по предупреждению 
деструктивного поведения среди 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
учреждений УИС; 
- сущность и содержание проведения 
мероприятий, направленных на выявление 
негативных свойств и качеств личности, 
позволяющих прогнозировать поведение 
осужденного и групп осужденных, 
подготовке и проведению индивидуальных 
и групповых профилактических 
мероприятий; 
- типичные психологические барьеры 
несовершеннолетнего осужденного, 
мешающие установлению контакта с 
психологом и пути их преодоления. 
умеет: 
- выявлять динамику социально-
психологических явлений в условиях 
толпы, особенности их трансформации и 
оценивать их роль в распространении 
массовой дезадаптации; 
- прогнозировать массовое поведение 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 
проектировать оптимальные в конкретных 
условиях социальной изоляции элементы 
психологической  профилактики массовых 
эксцессов; 
- проводить изучение социально-
психологической обстановки в среде 
осужденных методом анкетирования, 
составлять аналитическую справку по 
итогам изучения социально-
психологической обстановки в среде 
осужденных; 
- разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических 
характеристик личности осужденных; 
- получать, обрабатывать и 
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профессиональной деятельности; 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, уровню 
развития несовершеннолетних 
осужденных; 
- формулировать проблемные 
вопросы, касающиеся особенностей 
процедуры их психологического 
обследования; 
владеет: 
- отдельными приемами анализа и 
прогнозирования массовых 
социально-психологических 
явлений, процессов и состояний; 
- навыками сведения отдельных 
показателей в целостную 
характеристику (аналитическую 
справку); 
- методами психологического 
изучения личности осужденных; 
- базовыми методами и 
процедурами проведения 
психологических исследований и 
экспериментов, обработки и 
описания эмпирических данных, 
анализа и интерпретации 
полученных результатов; 
- навыками составления 
психологических характеристик на 
осужденных; 
- понятийным аппаратом, 
методиками диагностики и оценки 
особенностей личности и 
поведения и семейных отношений у 
несовершеннолетнего осужденного. 

владеет: 
- методами исследования и прогнозирования 
массовых социально-психологических 
явлений, процессов и состояний; 
- навыками сведения отдельных показателей в 
целостную характеристику (аналитическую 
справку), подготовки практических 
рекомендаций по итогам проведенного 
исследования; 
- навыками составления психологических 
портретов и характеристик личности 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
- навыками психодиагностической, 
консультативной, просветительской, 
исследовательской и психокоррекционной 
работы с осужденными; 
- навыками анализа психологических 
особенностей основных средств исправления 
осужденных; 
- навыками применения целевых программ 
изучения психологических состояний и 
личности несовершеннолетних осужденных, 
составления на их основе соответствующих 
отчетов. 

интерпретировать данные исследований с 
помощью математико-статистического 
аппарата; 
- организовывать и проводить 
психологические экспертизы осужденных, 
выявлять причины и условия 
возникновения негативных социально-
психологических явлений среди данной 
категории лиц; 
- определять психологические изменения в 
личности подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных учреждений УИС под 
воздействием основных методов 
профилактики деструктивного поведения; 
- диагностировать психические состояния 
несовершеннолетних осужденных, 
особенности детско-родительских 
отношений в их семьях; 
- реализовывать комплекс 
психодиагностических мероприятий по 
изучению личности; 
владеет: 
- методикой исследования и 
прогнозирования массовых социально-
психологических явлений, процессов и 
состояний в среде подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных; 
- навыками по интерпретации показателей 
социально-психологической обстановки, 
сведению отдельных показателей в 
целостную характеристику (аналитическую 
справку), подготовки практических 
рекомендаций по итогам проведенного 
исследования; 
- приемами диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических 
свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 
- критериями выбора психодиагностических 
и психокоррекционных методик; 
- приемами прогнозирования негативных 
явлений в условиях социальной изоляции, 
критериями выбора психодиагностических 
методик и реализации 
психопрофилактических мероприятий с 
учетом личностных и групповых 
характеристик; 
- навыками работы с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными по 
профилактике суицидального поведения; 
- понятийным аппаратом, методиками 
диагностики и оценки 
психофизиологического состояния и 
детско-родительских отношений у 
несовершеннолетних осужденных, 
навыками разработки и реализации целевых 
программ психологической диагностики 
личности. 

ПСК-2 знает: 
- основы психологической 
диагностики осужденных; 
- психологическую структуру 
личности осужденного, 
особенности проявления 
психических процессов, состояний, 
свойств личности осужденных; 
- требования к составлению 
психологических характеристик и 
процедуру доведения результатов 
обследования осужденных до 
заинтересованных лиц, к хранению 
и учету психологической 
информации; 
- особенности психологической 
диагностики осужденных, 
обратившихся с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении; 

знает: 
- основные методы изучения личности 
осужденных; 
- психологическую структуру личности 
осужденного, особенности проявления 
психических процессов, состояний, свойств 
личности осужденных; 
- требования к составлению психологических 
характеристик и процедуру доведения 
результатов обследования осужденных до 
заинтересованных лиц, к хранению и учету 
психологической информации; 
- особенности психологической диагностики 
осужденных, обратившихся с ходатайством 
об условно-досрочном освобождении; 
- специфику психологической диагностики 
осужденных, представляемых к переводу в 
колонию-поселение; 
- теоретические и методические основы, 

знает: 
- основные и дополнительные методы 
изучения личности осужденных; 
- психологическую структуру личности 
осужденного, особенности проявления 
психических процессов, состояний, свойств 
осужденных; 
- требования к составлению 
психологических характеристик и 
процедуру доведения результатов 
обследования осужденных до 
заинтересованных лиц, к хранению и учету 
психологической информации; 
- особенности психологической 
диагностики осужденных, обратившихся с 
ходатайством об условно-досрочном 
освобождении; 
- специфику психологической диагностики 
осужденных, представляемых к переводу в 
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- специфику психологической 
диагностики осужденных, 
представляемых к переводу в 
колонию-поселение; 
- психологические особенности 
взаимодействия осужденных на 
различных этапах отбывания 
наказания; 
- историю и методологию 
проведения психодиагностического 
исследования, принципы 
разработки психодиагностических 
методик; 
- известные психодиагностические 
методики, используемые в 
судебной и пенитенциарной 
практике; 
- теоретико-методологические 
основы психологической 
диагностики; 
- основные методы 
психологической диагностики, 
особенности их применения в 
прикладной пенитенциарной 
психологии; 
умеет: 
- составлять психологические 
заключения на осужденных 
различных категорий; 
- формировать набор тестов в 
зависимости от задач 
психодиагностического 
обследования осужденного; 
- разрабатывать системы 
диагностических средств для 
выявления психологических 
характеристик личности и групп 
осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы; 
- выявлять специфику 
психического функционирования 
человека и составлять 
психологическую характеристику; 
- оперировать научной 
терминологией в правовой и 
психологической областях; 
- разрабатывать программы 
диагностических средств для 
выявления психологических 
характеристик личности и групп 
осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы; 
- грамотно применять 
психологические знания в 
профессиональной деятельности; 
- выявлять специфику 
психического функционирования 
человека и составлять 
психологическую характеристику; 
владеет: 
- базовыми навыками 
психодиагностической работы с 
осужденными; 
- методами психологического 
изучения личности, группы 
осужденных; 
- навыками составления 
психологических портретов и 
характеристик личности 
осужденных; 
- навыками последовательного 
изложения структурных элементов 
психологического заключения; 
- приемами диагностики, 
экспертизы психологических 
свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 

технологии психодиагностики и коррекции 
осужденных; 
- приемы и методы организации, 
планирования психологических 
исследований; 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики; 
- историю и методологию проведения 
психодиагностического исследования, 
принципы разработки психодиагностических 
методик; 
- характеристики валидности, надежности и 
стандартизации, специфику 
психодиагностики как практической 
деятельности пенитенциарного психолога; 
- теоретико-методологические основы 
психологической диагностики различных 
категорий осужденных;  
умеет: 
- составлять психологические заключения на 
осужденных различных категорий и 
рекомендации по их сопровождению; 
- формировать набор тестов в зависимости от 
задач психодиагностического обследования 
осужденного; 
- проводить индивидуальную беседу с 
осужденным с целью прогнозирования 
успешной адаптации к условиям жизни на 
свободе; 
- формировать набор тестов в зависимости от 
задач психодиагностического обследования 
осужденного; 
- проводить индивидуальную беседу с 
осужденным с целью прогнозирования 
успешной адаптации к условиям жизни на 
свободе; 
- формировать набор тестов в зависимости от 
задач психодиагностического обследования 
осужденного; 
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов; 
- составлять психологические заключения о 
прогнозе поведения и рекомендации по их 
использованию; 
- оперировать научной терминологией в 
правовой и психологической областях; 
- определять цели, задачи и необходимые для 
их достижения, а также методы 
психодиагностического исследования в 
области пенитенциарной практики; 
владеет: 
- основными методами психологического 
изучения личности, группы осужденных; 
- навыками составления психологических 
портретов и характеристик личности 
осужденных; 
- навыками последовательного изложения 
структурных элементов психологического 
заключения; 
- навыками подготовки заключения психолога 
относительно прогноза поведения 
осужденного; 
- критериями выбора психодиагностических 
методик; 
- базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований и 
экспериментов, обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов; 
- навыками эффективного осуществления 
психодиагностической деятельности при 
подготовке и составлении заключений, 
справок по изучению личности осужденных и 
рекомендаций по работе с ними; 
- навыками обобщения, оформления и 
презентации результатов 
психодиагностических исследований 

колонию-поселение; 
- математико-статистические методы и 
процедуры, используемые для анализа и 
обработки результатов психологических 
исследований; 
- принципы создания и применения 
специализированных комплексов 
компьютерных психодиагностических 
методик; 
- историю и методологию проведения 
психодиагностического исследования, 
характеристики валидности, надежности и 
стандартизации, специфику 
психодиагностики как практической 
деятельности пенитенциарного психолога; 
- теоретические и методические основы, 
технологии психодиагностики и коррекции 
осужденных; 
- математико-статистические методы и 
процедуры, используемые для анализа и 
обработки результатов психологических 
исследований; 
- теоретико-методологические основы 
психологической диагностики различных 
категорий осужденных; 
- сущность и содержание проведения 
мероприятий, направленных на выявление 
негативных свойств и качеств личности, 
позволяющих прогнозировать поведение 
осужденного и групп осужденных; 
умеет: 
- составлять психологические заключения 
на осужденных различных категорий и 
рекомендации по их сопровождению с 
составлением поведенческого прогноза; 
- составлять комплексный психологический 
портрет личности осужденного; 
- формировать набор тестов в зависимости 
от задач психодиагностического 
обследования осужденного; 
- проводить индивидуальную беседу с 
осужденным с целью прогнозирования 
успешной адаптации к условиям жизни на 
свободе; 
- составлять комплексный психологический 
портрет личности; 
- разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических 
характеристик личности и групп 
осужденных, содержащихся в местах 
лишения свободы; 
- получать, обрабатывать и 
интерпретировать данные исследований с 
помощью математико-статистического 
аппарата; 
- оперировать научной терминологией в 
правовой и психологической областях; 
- определять цели и задачи, необходимые 
для их достижения, а также методы 
психодиагностического исследования в 
области пенитенциарной практики; 
- осуществлять подготовку и проведение 
индивидуальных и групповых 
профилактических мероприятий по 
результатам психодиагностики; 
владеет: 
- основными и дополнительными методами 
изучения личности осужденных; 
- навыками составления психологических 
портретов и характеристик личности 
осужденных; 
- навыками логичного и последовательного 
изложения структурных элементов 
психологического заключения; 
- навыками подготовки обоснованного 
экспертного заключения психолога 
относительно прогноза поведения 
осужденного; 
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групп; 
- навыками эффективного 
осуществления 
психодиагностической 
деятельности при подготовке и 
составлении заключений, справок 
по изучению личности осужденных 
и рекомендаций по работе с ними. 

осужденных в виде научных обоснованных 
заключений и рекомендаций. 

- методами психологического изучения 
личности и групп осужденных; 
- навыками использования математико-
статистических методов при обработке и 
анализе результатов психологических 
исследований; 
- навыками эффективного осуществления 
психодиагностической деятельности при 
подготовке и составлении заключений, 
справок по изучению личности осужденных 
и рекомендаций по работе с ними; 
- навыками обобщения, оформления и 
презентации результатов 
психодиагностических исследований 
осужденных в виде научных обоснованных 
заключений и рекомендаций; 
- культурой научного мышления, 
обобщением, анализом и синтезом фактов и 
теоретических положений при проведении 
экспериментального исследования. 

ПСК-3 знает: 
- природу психики человека, 
основные психические функции и 
их физиологические механизмы, 
соотношение биологических и 
социальных факторов в 
становлении психики, понимать 
значение воли и эмоций, 
потребностей и мотивов в 
аддиктивном поведении человека; 
- условия проведения 
индивидуальной 
психокоррекционной работы с 
осужденными, задачи и 
последовательность проведения 
индивидуальной 
психокоррекционной работы с 
осужденными, особенности 
проведения психокоррекционной 
работы с осужденными в групповой 
форме; 
- теоретические основы 
направлений психологической 
коррекции и реабилитации 
осужденных, имеет представление 
об особенностях индивидуальной и 
групповой форм 
психокоррекционной работы с 
осужденными; 
- основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на 
различных этапах развития 
индивида и личности, процедуры 
ведения индивидуальной и 
групповой психокоррекционной 
работы; 
- адаптированные программы 
психологической коррекции и 
современные психотехнологии 
коррекционного воздействия на 
личность осужденных; 
- теоретико-методологические 
подходы к изучению 
правосознания; 
- общие для всех категорий 
осужденных особенности 
правового сознания; 
- отличительные черты 
правосознания различных групп 
осужденных; 
- меры по нейтрализации влияния 
неформальных норм поведения, 
присутствующих в субкультуре 
мест лишения свободы; 
- отечественный и зарубежный 
опыт оказания психологической 
помощи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным; 

знает: 
- природу психики человека, основные 
психические функции и их физиологические 
механизмы, соотношение биологических и 
социальных факторов в становлении психики, 
понимать значение воли и эмоций, 
потребностей и мотивов в аддиктивном 
поведении человека; 
- условия проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с осужденными, 
задачи и последовательность проведения 
индивидуальной психокоррекционной работы 
с осужденными, особенности проведения 
психокоррекционной работы с осужденными 
в групповой форме; 
- основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на различных 
этапах развития индивида и личности, 
процедуры ведения индивидуальной и 
групповой психокоррекционной работы;  
- психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях 
психологической коррекции; 
- типовые (примерные) программы 
психологической коррекции и современные 
психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; 
- теоретические основы направлений 
психокоррекции; 
- адаптированные программы 
психологической коррекции и современные 
психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность осужденных; 
- теоретико-методологические подходы к 
изучению правосознания; 
- психологические особенности деформации 
права и правосознания в тоталитарных 
обществах, специфические черты психологии 
отечественного правосознания; 
- общие для всех категорий осужденных 
особенности правового сознания; 
- отличительные черты правосознания 
различных групп осужденных; 
- меры по нейтрализации влияния 
неформальных норм поведения, 
присутствующих в субкультуре мест лишения 
свободы; 
- психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях 
практики; 
умеет: 
- устанавливать психологический контакт и 
структурировать время проведения 
коррекционной встречи, исследовать 
проблемы осужденного, придерживаясь 
принципа «принятия концепции клиента», 
выдвигать коррекционные гипотезы 

знает: 
- природу психики человека, основные 
психические функции и их 
физиологические механизмы, соотношение 
биологических и социальных факторов в 
становлении психики, понимать значение 
воли и эмоций, потребностей и мотивов в 
аддиктивном поведении человека; 
- условия проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с 
осужденными, задачи и последовательность 
проведения индивидуальной 
психокоррекционной работы с 
осужденными, особенности проведения 
психокоррекционной работы с 
осужденными в групповой форме; 
- все современные направления 
психокоррекции, современные 
психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых; 
- адаптированные программы 
психологической коррекции и современные 
психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность осужденных к 
пожизненному лишению свободы с учетом 
специфики и особенностей условий 
отбывания наказания; 
- современные отечественные и зарубежные 
теоретико-методологические подходы к 
изучению правосознания; 
- психологические особенности 
деформации права и правосознания в 
тоталитарных обществах, специфические 
черты психологии отечественного 
правосознания; 
- общие для всех категорий осужденных 
особенности правового сознания; 
- отличительные черты правосознания 
различных групп осужденных; 
- меры по нейтрализации влияния 
неформальных норм поведения, 
присутствующих в субкультуре мест 
лишения свободы; 
- основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на 
различных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам и сообществам; 
умеет: 
- устанавливать психологический контакт и 
структурировать время проведения 
коррекционной встречи, исследовать 
проблемы осужденного, придерживаясь 
принципа «принятия концепции клиента», 
выдвигать коррекционные гипотезы 
относительно характера и причин 
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умеет: 
- устанавливать психологический 
контакт и структурировать время 
проведения коррекционной 
встречи, выдвигать коррекционные 
гипотезы относительно характера и 
причин затруднений, которые стоят 
за особенностями поведения 
осужденного; 
- применять современные 
психокоррекционные технологии, 
методики, методы и приемы в 
психологической коррекции 
личности подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; 
- осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи; 
- формировать и реализовывать 
программы и технологии, 
направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, 
рисков асоциального поведения; 
разрабатывать программы 
психологической коррекции 
личности подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; 
- ориентироваться в 
психокоррекционных программах, 
направленных на групповую и 
индивидуальную коррекцию 
осужденных; 
- применять современные 
психокоррекционные технологии, 
методики, методы и приемы в 
психологической коррекции 
личности осужденных; 
- реализовывать типовые 
программы индивидуальной и 
групповой работы по коррекции 
психологии правосознания 
осужденных; 
владеет: 
- навыками психологической 
интерпретации проблемы 
осужденного; 
- навыками применения приемов и 
методов коррекции 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп; 
- критериями выбора 
психокоррекционных методик; 
- навыками применения приемов 
оказания психологической помощи 
в различных жизненных 
проблемных ситуациях; 
- базовыми навыками и приемами 
оказания психокоррекционной 
помощи осужденным; 
- навыками применения приемов и 
методов коррекции 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп осужденных; 
- навыками применения методов 
коррекции психологии 
правосознания осужденных. 

относительно характера и причин 
затруднений, которые стоят за особенностями 
поведения осужденного; 
- применять современные 
психокоррекционные технологии, методики, 
методы и приемы в психологической 
коррекции личности подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных; 
- в соответствии с основными требованиями 
разрабатывать и реализовывать 
психокоррекционные программы 
психологической коррекции осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых; 
- реализовывать программы индивидуальной 
и групповой работы по коррекции психологии 
правосознания осужденных; 
- осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи; 
владеет: 
- навыками психологической интерпретации 
проблемы осужденного; 
- навыками применения приемов оказания 
психологической помощи в различных 
жизненных проблемных ситуациях; 
- навыками применения приемов и методов 
коррекции психологических свойств и 
состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп осужденных; 
- навыками применения приемов и методов 
коррекции психологии правосознания 
осужденных. 
 
 

затруднений, которые стоят за 
особенностями поведения осужденного; 
- формировать и реализовывать программы 
и технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения; 
- разрабатывать программы 
психологической коррекции личности 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
- осуществлять психокоррекционные 
мероприятия с осужденными в 
индивидуальной и групповой формах; 
- применять современные 
психокоррекционные технологии, 
методики, методы и приемы в 
психологической коррекции личности 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
- разрабатывать и реализовывать 
программы индивидуальной и групповой 
работы по коррекции психологии 
правосознания осужденных; 
- формировать и реализовывать программы 
и технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения; 
владеет: 
- навыками психологической 
интерпретации проблемы осужденного, 
анализа вариантов решения проблемы и 
изменения поведения вместе с осужденным; 
- критериями выбора психокоррекционных 
методик; 
- навыками разработки и применения 
приемов оказания психологической помощи 
в различных жизненных проблемных 
ситуациях; 
- навыками применения приемов и методов 
коррекции психологических свойств и 
состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп осужденных; 
- навыками применения приемов и методов 
коррекции психологии правосознания 
осужденных. 

ПСК-4 знает: 
- особенности проведения 
психологического 
консультирования в 
пенитенциарной практике, 

знает: 
- особенности проведения психологического 
консультирования в пенитенциарной 
практике, требования к личности психолога, 
осуществляющего психологическое 

знает: 
- особенности проведения 
психологического консультирования в 
пенитенциарной практике, требования к 
личности психолога, осуществляющего 
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основные проблемы, решаемые в 
ходе психологического 
консультирования осужденных; 
- основные принципы и техники 
профконсультационной беседы; 
- теоретико-методологические 
основы психологического 
консультирования подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных; 
умеет: 

- собирать и использовать 
предварительную информацию о 
клиенте-осужденном, 
устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень 
доверительных отношений с 
подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными; 
- использовать знания о 
психологических закономерностях 
функционирования человека при 
взаимодействии с другими людьми 
для оценки поступков и личности 
клиента и разработки 
альтернативной модели поведения, 
оптимизирующей его отношения с 
окружающими; 
- заключать контракт, распределять 
ответственность в процессе 
консультирования; 
- устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень 
доверительных отношений с 
подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными; 
владеет: 

- основными техниками 
психологического 
консультирования осужденных, 
навыками анализа информации о 
ситуации и поведении клиента; 
- основными методами первичной 
профконсультации;  
- навыками организации и 
проведения индивидуальной и 
групповой психологической 
консультативной работы с 
подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными. 

консультирование осужденных, основные 
проблемы, решаемые в ходе психологического 
консультирования осужденных; 
- возрастные особенности профессионального 
самоопределения;  
- современные тенденции и возможности 
оказания психологической помощи в форме 
консультирования осужденным, 
подозреваемым, обвиняемым с учетом 
зарубежного и отечественного опыта; 
умеет: 

- собирать и использовать предварительную 
информацию о клиенте-осужденном, 
устанавливать психологический контакт и 
необходимый уровень доверительных 
отношений с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными; 
- проводить профессиональную консультацию 
различных категорий клиентов;  
- внимательно и доброжелательно слушать, 
задавать вопросы, давать обратную связь в 
ходе консультативной беседы; 
- формулировать альтернативные точки 
зрения на проблемную ситуацию клиента и 
рекомендации по ее разрешению; 
владеет: 

- основными техниками психологического 
консультирования осужденных, навыками 
анализа информации о ситуации и поведении 
клиента;  
- навыками эффективного общения и 
взаимодействия в психологической 
профконсультации;  
- навыками анализа информации о ситуации и 
поведении клиента, с последующим 
формированием гипотез о причинах 
возникновения у него затруднений в 
межличностных отношениях. 

психологическое консультирование 
осужденных; 
- основные проблемы, решаемые в ходе 
психологического консультирования 
осужденных;  
- сущность, задачи и функции 
профессиональной консультации;  
- цели и условия эффективности 
психологического консультирования в 
разных случаях обращения за помощью; 
умеет: 

- собирать и использовать предварительную 
информацию о клиенте-осужденном, 
устанавливать психологический контакт и 
необходимый уровень доверительных 
отношений с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными; 
- осуществлять профилактику социальных 
девиаций осужденных (утрата смысла 
жизни, переживание социального 
одиночества, преодоление жизненной 
установки «здесь и теперь») при 
планировании профессиональной жизни и 
карьеры; 
- распознавать перенос (трансфер) и 
контрперенос (контртрансфер) в процессе 
консультационной беседы с 
подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными с тем, чтобы использовать 
его для обеспечения психотерапевтического 
эффекта;  
- видеть позитивные стороны в создавшейся 
ситуации клиента, активизировать 
личностные ресурсы клиента; 
владеет: 

- основными техниками психологического 
консультирования осужденных, навыками 
анализа информации о ситуации и 
поведении клиента, с последующим 
формированием гипотез о причинах 
возникновения у него затруднений в 
межличностных отношениях;  
- навыками организации процедуры 
профконсультации (в зависимости от 
стоящей проблемы);  
- навыками анализа информации о ситуации 
и поведении клиента, с последующим 
формированием гипотез о причинах 
возникновения у него затруднений в 
межличностных отношениях;  
- навыками самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс 
консультирования. 

ПСК-5 знает: 
- приемы диагностики психических 
состояний сотрудников 
учреждений и органов УИС;  
- специфику психодиагностики как 
практической деятельности 
пенитенциарного психолога;  
- известные и адаптированные 
психодиагностические методики, 
используемыми в практической 
деятельности пенитенциарными 
психологами, применяемые в 
индивидуальной и групповой 
работе;  
- теоретико-методологические 
основы психологической 
диагностики;  
- принципы создания и применения 
специализированных комплексов 
компьютерных 
психодиагностических методик;  
- теоретические и методические 
основы психологической 
диагностики; 
умеет: 

знает: 
- основные приемы диагностирования 
психических состояний сотрудников 
учреждений и органов УИС;  
- специфику психодиагностики как 
практической деятельности пенитенциарного 
психолога;  
- известные и адаптированные 
психодиагностические методики, 
используемыми в практической деятельности 
пенитенциарными психологами, 
применяемые в индивидуальной и групповой 
работе; 
- психологическую структуру личности, 
особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников в различных 
ситуациях профессиональной деятельности;  
- технологии профессионального 
психологического отбора, психодиагностики 
сотрудников; 
умеет: 
- организовывать и проводить опрос, беседу и 
использовать в своей деятельности основные 
диагностические методы для составления 

знает: 
- основные и специфические приемы 
диагностирования психических состояний 
сотрудников УИС; 
- специфику психодиагностики как 
практической деятельности 
пенитенциарного психолога;  
- известные и адаптированные 
психодиагностические методики, 
используемыми в практической 
деятельности пенитенциарными 
психологами, применяемые в 
индивидуальной и групповой работе;  
- теоретические и методические основы, 
технологии профессионального 
психологического отбора, 
психодиагностики сотрудников;  
- особенности составления отчетной 
документации с указанием выводов и 
рекомендаций; 
умеет: 
- организовывать опрос, беседу и 
использовать в своей деятельности другие 
специфические методы для составления 
заключений и рекомендаций по реализации 
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- использовать в практической 
деятельности опрос и беседу для 
составления заключений и 
рекомендаций по реализации 
практической деятельности 
сотрудников учреждений и органов 
УИС; 
- осуществлять системный 
психологический анализ и оценку 
ситуаций профессиональной 
деятельности и их требований к 
психологическим возможностям 
сотрудников;  
- комплексно воздействовать на 
познавательную, мотивационную и 
смысловую сферы личности 
осужденного с целью гармонизации 
психического функционирования 
человека;  
- организовывать и проводить 
исследование психологических 
процессов, явлений и состояний, 
возникающих в процессе 
служебной деятельности 
работников органов и учреждений 
УИС, включая постановку 
проблемы, обоснование гипотез, 
определение задач, планирование 
исследовательских процедур, 
анализ, интерпретацию и оценку 
результатов;  
- выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам; 
владеет: 
- приемами психологической 
диагностики;  
- навыками психодиагностической 
работы с сотрудниками;  
- навыками эффективного 
осуществления 
психодиагностической 
деятельности в УИС;  
- приемами диагностики 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп;  
- навыками психодиагностической 
работы с сотрудниками. 

заключений и рекомендаций по реализации 
практической деятельности сотрудников 
учреждений и органов УИС, а также отбирать 
и применять психодиагностические методики 
при составлении психологического портрет 
личности; 
- разрабатывать модели диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях; 
- организовывать и проводить исследование 
психологических процессов, явлений и 
состояний, возникающих в процессе 
служебной деятельности работников органов 
и учреждений УИС, включая постановку 
проблемы, обоснование гипотез, определение 
задач, планирование исследовательских 
процедур, анализ, интерпретацию и оценку 
результатов; 
- прогнозировать изменения и динамику 
уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и 
при психических отклонениях;  
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов;  
- разрабатывать модели диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях; интерпретации полученных 
результатов; 
владеет: 
- приемами психологической диагностики;  
- критериями выбора психодиагностических 
методик;  
- навыками обработки и описания 
эмпирических данных, интерпретации 
полученных результатов; - методами 
психологического изучения личности, 
группы, профессиональной деятельности 
сотрудников;  
- навыками применения приемов 
комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт 
и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях в целях гармонизации 
психического функционирования человека;  
- навыками эффективного осуществления 
психодиагностической деятельности в УИС;  
- навыками психодиагностической работы с 
сотрудниками; - методами психологического 
изучения личности, группы, 
профессиональной деятельности 
сотрудников;  
- методами психологического изучения 
личности, группы, профессиональной 
деятельности сотрудников. 

практической деятельности сотрудников 
учреждений и органов УИС; 
- отбирать, применять и составлять с 
использованием психодиагностических 
методик заключения и рекомендации, 
составлять психологический портрет 
личности; 
- эффективно применять методику и 
технологии профессионального 
психологического отбора и других 
направлений психологического 
сопровождения кадрового менеджмента; 
- комплексно воздействовать на 
познавательную, мотивационную и 
смысловую сферы личности с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека;  
- организовывать и проводить исследование 
психологических процессов, явлений и 
состояний, возникающих в процессе 
служебной деятельности работников 
органов и учреждений УИС, включая 
постановку проблемы, обоснование 
гипотез, определение задач, планирование 
исследовательских процедур, анализ, 
интерпретацию и оценку результатов;  
- отбирать и применять 
психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов;  
- осуществлять системный 
психологический анализ и оценку ситуаций 
профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим 
возможностям сотрудников;  
- эффективно применять методику и 
технологии профессионального 
психологического отбора и других 
направлений психологического 
сопровождения кадрового менеджмента; 
владеет: 
- основными критериями выбора и 
навыками психодиагностической работы с 
сотрудниками, обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов; 
- навыками обработки и интерпретации 
данных исследования с помощью методов 
математической статистики;  
- навыками применения приемов 
комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях в целях 
гармонизации психического 
функционирования человека;  
- навыками эффективного осуществления 
психодиагностической деятельности в 
УИС;  
- методами психологического изучения 
личности, группы, профессиональной 
деятельности сотрудников;  
- навыками составления психологических 
портретов и характеристик личности 
сотрудников УИС, а также других 
индивидов и групп;  
- навыками обработки и интерпретации 
данных исследования с помощью методов 
математической статистики. 

ПСК-6 знает: психологические 
технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных 
областях практики;  
теоретические и методологические 

знает: основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на индивида с 
целью оказания психологической помощи; 
психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях 

знает: типовые (примерные) программы 
психологической коррекции и современные 
психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность сотрудников УИС; 
сущность, содержание и методики 
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основы, технологии 
психологической коррекции 
личности; психологические 
технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных 
областях практики; основные 
механизмы, технологии 
психологического воздействия на 
различных этапах развития 
индивида и личности, процедуры 
оказания психологической помощи 
индивидам, группам и 
сообществам; 
умеет: применять современные 
психокоррекционные технологии, 
методики, методы и приемы в 
психологической коррекции 
личности сотрудников на 
различных этапах 
профессиональной деятельности; 
выбирать адекватные формы 
методы и программы 
коррекционных мероприятий, 
программы психологической 
помощи; реализовывать программы 
и технологии, направленные на 
предупреждение возможных 
расстройств психики, рисков 
асоциального поведения; 
разрабатывать программы 
психологической коррекции 
личности;  
владеет: навыками применения 
приемов и методов коррекции 
психологических свойств и 
состояний, характеристик 
психических процессов; навыками 
применения приемов и методов 
коррекции психологических 
свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и 
групп 

практики; психологические технологии, 
позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях практики; основные 
механизмы, технологии психологического 
воздействия на различных этапах развития 
индивида и личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам и сообществам; 
умеет: осуществлять психологическую 
коррекцию личности и поведения; 
формировать и реализовывать 
психокоррекционные программы и 
технологии; осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи; 
владеет: критериями выбора 
психокоррекционных техник для проведения 
соответствующих мероприятий; навыками 
применения приемов коррекции 
психологических свойств и состояний 
личности; навыками применения методик, 
техник и приемов психологической 
коррекции индивидов и групп 

проведения психодиагностических и 
психокоррекционных мероприятий; 
основные направления 
психокоррекционной работы в 
пенитенциарной практике; особенности 
составления психокоррекционных 
программ, групповую динамику и 
механизмы коррекционного воздействия в 
групповой работе; 
умеет: формировать, реализовывать 
программы и технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения; 
формировать и реализовывать программы и 
технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения, а 
также профессиональных рисков; 
диагностировать и описывать 
психологические проблемы; осуществлять 
психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе 
психологической помощи; 
владеет: навыками разработки 
психокоррекционных программ с целью 
оказания личности сотрудника 
психологической помощи в различных 
проблемных жизненных и 
профессиональных ситуациях; приемами 
комплексного воздействия на уровень 
развития и функционирования 
познавательной и эмоционально-волевой 
сферы, самосознания, способностей, 
функциональных состояний в целях 
гармонизации психического 
функционирования человека; навыками 
оптимизации социально-психологического 
климата в коллективе сотрудников; 
навыками, приемами и методами коррекции 
личности сотрудников в различных 
жизненных, профессиональных, кризисных 
ситуациях 

ПСК-7 знает: теоретико-
методологические основы 
психологического 
консультирования; подходы к 
разрешению типовых 
консультативных проблем 
сотрудников и руководителей в 
области интерперсональных 
отношений, профориентации, 
планирования карьеры, 
профессионального и личностного 
роста; закономерности становления 
и развития функционально-ролевой 
структуры семьи на различных 
стадиях ее жизненного цикла, 
специфику содержания и 
организации психологического 
консультирования супружеской 
пары и одного супруга, специфику 
психологического 
консультирования в области 
детско-родительских отношений; 
умеет: устанавливать контакт и 
необходимый уровень 
доверительных отношений с 
клиентами, вести консультативную 
беседу, использовать на практике 
психотехнические приемы 
консультирования, осуществлять 
индивидуальное и групповое 
консультирование сотрудников по 
вопросам профессионально-
служебной деятельности; объяснять 
психологические закономерности 
процессов, происходящих в семье 

знает: современные тенденции и 
возможности оказания психологической 
помощи в форме консультирования по 
вопросам профессионального и личностного 
развития; комплекс мер по психологическому 
сопровождению сотрудников в кризисной 
ситуации, подходы к разрешению типовых 
консультативных проблем сотрудников и 
руководителей в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного 
роста; закономерности становления и 
развития функционально-ролевой структуры 
семьи на различных стадиях ее жизненного 
цикла, специфику содержания и организации 
психологического консультирования 
супружеской пары и одного супруга, 
специфику психологического 
консультирования в области детско-
родительских отношений; 
умеет: формулировать альтернативные точки 
зрения на проблемную ситуацию клиента и 
рекомендации по ее разрешению; 
устанавливать контакт с клиентами, вести 
консультативную беседу, использовать на 
практике психотехнические приемы 
консультирования, способы определения 
длительности и эффективности процесса 
консультирования, осуществлять 
индивидуальное и групповое 
консультирование сотрудников по вопросам 
профессионально-служебной деятельности; 
пользоваться общими техниками семейного 
консультирования; 
владеет: навыками анализа информации о 

знает: цели и условия эффективности 
психологического консультирования в 
разных случаях обращения за помощью; 
специфику применения психологического 
консультирования к различным областям 
жизни и практической деятельности 
человека, комплекс мер по 
психологическому сопровождению 
сотрудников в кризисной ситуации, 
подходы к разрешению типовых 
консультативных проблем сотрудников и 
руководителей в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования карьеры, 
профессионального и личностного роста; 
закономерности становления и развития 
функционально-ролевой структуры семьи 
на различных стадиях ее жизненного цикла, 
специфику содержания и организации 
психологического консультирования 
супружеской пары и одного супруга, типы 
детско-родительских отношений и их 
влияние на личностное развитие ребенка, 
специфику психологического 
консультирования в области детско-
родительских отношений; 
умеет: определять тип проблемы, 
планировать направления работы с ней, 
устанавливать контакт с клиентами, вести 
консультативную беседу, использовать на 
практике психотехнические приемы 
консультирования, способы определения 
длительности и эффективности процесса 
консультирования, применять методы 
психологической поддержки сотрудников 
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на разных стадиях развития, 
пользоваться общими техниками 
семейного консультирования; 
владеет: навыками организации и 
проведения индивидуальной и 
групповой психологической 
консультативной работы; навыками 
оказания психологической 
поддержки сотрудникам в ходе 
выполнения задач служебной 
деятельности, практическими 
знаниями психологического 
консультирования, необходимыми 
для разрешения типовых 
психологических проблем 
сотрудников и руководителей в 
области интерперсональных 
отношений, профориентации, 
планирования карьеры, 
профессионального и личностного 
роста; техниками и процедурами 
семейного консультирования 
(добрачного и предбрачного, 
супружеской пары, одного 
партнера), методами изучения 
особенностей детско-родительских 
отношений 

ситуации и поведении клиента, с 
последующим формированием гипотез о 
причинах возникновения у него затруднений 
в межличностных отношениях; навыками 
оказания психологической поддержки 
сотрудникам в ходе выполнения задач 
служебной деятельности, психологического 
сопровождения сотрудников, участвовавших 
в экстремальной деятельности, 
практическими знаниями психологического 
консультирования, необходимыми для 
разрешения типовых психологических 
проблем сотрудников и руководителей в 
области интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования карьеры, 
профессионального и личностного роста; 
техниками и личностного роста; техниками и 
процедурами семейного консультирования 
(добрачного и предбрачного, супружеской 
пары, одного партнера), методами изучения 
особенностей детско-родительских 
отношений и типов семейного воспитания 

ходе выполнения задач служебной 
деятельности,  осуществлять 
индивидуальное и групповое 
консультирование сотрудников по 
вопросам профессионально-служебной 
деятельности; формулировать 
альтернативные точки зрения на 
проблемную ситуацию клиента и 
рекомендации по ее разрешению; видеть 
позитивные стороны в создавшейся 
ситуации клиента, активизировать 
личностные ресурсы клиента; пользоваться 
общими и специфическими техниками 
семейного консультирования; 
владеет: владеет навыками оказания 
психологической поддержки сотрудникам в 
ходе выполнения задач служебной 
деятельности, психологического 
сопровождения сотрудников, 
участвовавших в экстремальной 
деятельности, практическими знаниями 
психологического консультирования, 
необходимыми для разрешения типовых 
психологических проблем сотрудников и 
руководителей в области 
интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования карьеры, 
профессионального и личностного роста; 
навыками самоанализа и саморегуляции, 
обеспечивающими процесс 
консультирования; техниками и 
процедурами семейного консультирования 
(добрачного и предбрачного, супружеской 
пары, одного партнера), методами изучения 
особенностей детско-родительских 
отношений и типов семейного воспитания 

ПСК-8 знает: специфику содержания, 
целей, методов обучения 
психологии, способы и формы 
организации продуктивных 
взаимодействий; понятие 
психологической подготовки и 
темы, полезные для 
психологического обеспечения 
выполнения  практических задач 
сотрудников; 
умеет: организовать свою 
деятельность по изложению 
необходимых психологических 
знаний; выбирать тематику и 
материал, полезные с точки зрения 
повышения эффективности 
профессионального общения 
сотрудников; 
владеет: навыками рефлексии 
психолого-педагогической 
деятельности пенитенциарного 
психолога; навыками 
самопрезентации (своей 
профессиональной позиции) и 
представления психологического 
знания как способного обеспечить 
повышение эффективности 
профессионального 
взаимодействия 

знает: основные виды занятий, их основные 
функции, методические аспекты их 
подготовки и проведения; особенности 
проведения занятий по психологии: 
дидактическая структура занятия, виды и 
функции занятий; психологические 
механизмы и условия профессионального 
общения, обеспечивающие его 
эффективность;  
умеет: планировать и проводить занятия по 
психолого-педагогической тематике с 
сотрудниками и подозреваемыми, 
обвиняемыми, осужденными; применять 
психологическую информацию в работе с 
сотрудниками и различными категориями 
осужденных; выявлять трудности 
профессиональной коммуникации и 
определять психологические причины их 
возникновения; 
владеет: навыками разработки учебных 
задач, реализации активных и интерактивных 
форм, методов обучения и управления 
мыслительной деятельностью обучаемых; 
коммуникативными средствами, в том числе 
для организации мероприятий по 
психологической подготовке сотрудников 

знает: основы ведомственных нормативно-
правовых актов; требования к содержанию 
и проведению занятий, методические 
аспекты преподавания психологии; 
современные психолого-педагогические 
технологии и средства обучения в процессе 
распространения необходимых 
психологических знаний среди сотрудников 
и подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных; психологические механизмы и 
условия профессионального общения 
сотрудников, учет которых в практической 
деятельности коммуникативного характера 
обеспечивает ее продуктивность и 
успешность; 
умеет: формировать психолого-
педагогические задачи на основе анализа 
конкретных ситуаций и находить 
оптимальные способы их решения; 
подбирать систему психологических задач, 
активные и интерактивные формы и методы 
обучения в процессе распространения 
необходимых психологических знаний 
среди сотрудников и подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных; изучать, 
обобщать и внедрять передовой опыт 
применения психологических знаний в 
учреждениях УИС; выявлять трудности 
профессиональной коммуникации в 
деятельности сотрудников, определять 
психологические причины их 
возникновения и предлагать мероприятия 
по их устранению; 
владеет: новейшими психологическими 
методиками и технологиями воздействия на 
поведение лиц в условиях их изоляции от 
общества; навыками проведения 
индивидуальных и групповых занятий по 
психологической подготовке сотрудников 
УИС и подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных; современными психолого-
педагогическими технологиями и 
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средствами обучения в процессе 
распространения необходимых 
психологических знаний среди персонала и 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных; 
коммуникативными приемами 
установления психологического контакта, 
конструктивными речевыми 
формулировками; навыками организации 
мероприятий, обеспечивающих 
психологическую подготовку сотрудников 

ПСК-9 знает: цели, направления и 
особенности, методы и технологии 
осуществления социальной работы 
с осужденными на различных 
этапах отбывания наказания;  
умеет: применять технологии и 
методы пенитенциарной 
социальной работы для решения 
социальных проблем осужденных; 
владеет: навыками организации и 
проведения элементов социальной 
работы с осужденными различных 
категорий 

знает: цели, направления и особенности, 
методы и технологии осуществления 
социальной работы с осужденными на 
различных этапах отбывания наказания; 
умеет: применять технологии и методы 
пенитенциарной социальной работы для 
решения социальных проблем осужденных с 
учетом специфики их различных категорий; 
владеет: навыками организации и проведения 
социальной работы с осужденными 
различных категорий 

знает: цели, направления и особенности, 
соответствующие им методы и технологии 
осуществления социальной работы с 
осужденными на различных этапах 
отбывания наказания; 
умеет: применять технологии и методы 
пенитенциарной социальной работы для 
решения социальных проблем осужденных 
с учетом специфики их различных 
категорий, обосновывая целесообразность 
их использования; 
владеет: навыками организации и 
проведения социальной работы с 
осужденными различных категорий, в т.ч. 
разработки индивидуальных программ 
социальной работы в условиях учреждения 
УИС 

ПСК-
10 

Знает: сущность социальной 
работы с осужденными в 
учреждениях УИС на различных 
этапах отбывания наказания, 
направленной на содействие в их 
ресоциализации и социальной 
адаптации; методы ресоциализации 
и социальной адаптации различных 
категорий осужденных и 
освобождающихся; понятие и 
структуру индивидуальной 
программы ресоциализации 
осужденного. 
Умеет: анализировать социально 
значимые проблемы осужденных и 
освобождающихся; реализовывать 
комплекс мероприятий по 
ресоциализации осужденных в 
период отбывания наказания; 
реализовывать индивидуальную 
программу ресоциализации 
осужденного на различных этапах 
отбывания наказания. 
Владеет: понятийным аппаратом в 
сфере ресоциализации и 
социальной адаптации; навыками 
реализации технологий и методов 
ресоциализации и социальной 
адаптации различных категорий 
осужденных клиентов; приемами 
применения индивидуальных 
программ ресоциализации 
осужденных 

Знает: назначение, сущность, направления и 
этапы осуществления социальной работы с 
осужденными в учреждениях УИС на 
различных этапах отбывания наказания, 
направленной на содействие в их 
ресоциализации и социальной адаптации; 
особенности и алгоритмы реализации 
технологий, методов ресоциализации и 
социальной адаптации различных категорий 
осужденных и освобождающихся; принципы 
формирования содержания индивидуальной 
программы ресоциализации осужденного. 
Умеет: выявлять и анализировать социально 
значимые проблемы осужденных и 
освобождающихся; составлять и 
реализовывать комплекс мероприятий по 
ресоциализации осужденных в период 
отбывания наказания; разрабатывать и 
реализовывать индивидуальную программу 
ресоциализации осужденного на различных 
этапах отбывания наказания. 
Владеет: понятийным аппаратом в сфере 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся; навыками 
отбора и реализации оптимальных 
технологий и методов ресоциализации и 
социальной адаптации различных категорий 
осужденных клиентов; приемами составления 
и применения индивидуальных программ 
ресоциализации осужденных 

Знает: оптимальные технологии и методы 
ресоциализации и социальной адаптации с 
учетом специфических характеристик 
учреждений УИС и социальных проблем 
различных категорий осужденных 
клиентов;  сущность, специфику, факторы, 
методы и технологии ресоциализации и 
социальной адаптации различных 
категорий осужденных и 
освобождающихся; особенности и 
алгоритмы реализации технологий, методов 
ресоциализации и социальной адаптации 
различных категорий осужденных и 
освобождающихся; содержание 
индивидуальной программы 
ресоциализации осужденного с учетом его 
социально-психологических проблем. 
Умеет: проводить диагностику и оценку 
социально значимых проблем осужденных 
и освобождающихся, выявлять факторы, 
влияющие на процессы их ресоциализации 
и социальной адаптации; планировать, 
организовывать и реализовывать комплекс 
мероприятий по ресоциализации 
осужденных в период отбывания наказания; 
умеет составлять и применять 
индивидуальные программы 
ресоциализации осужденных на различных 
этапах отбывания наказания; отбирать и 
реализовывать оптимальные технологии и 
методы ресоциализации и социальной 
адаптации, учитывающие специфические 
характеристики учреждений УИС, а также 
различных категорий осужденных 
клиентов. 
Владеет: понятийным аппаратом, 
методиками диагностики и оценки 
социально значимых проблем, процессов 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся, 
организации и осуществления 
ресоциализации и социальной адаптации 
различных категорий осужденных и 
освобождающихся; навыками отбора и 
реализации оптимальных технологий и 
методов ресоциализации и социальной 
адаптации, учитывающих специфику 
социальных проблем различных категорий 
осужденных клиентов; приемами 
разработки и применения индивидуальных 
программ ресоциализации осужденных 
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ПСК-
11 

знает: основные направления, 
условия и принципы 
взаимодействия государственных, 
общественных, благотворительных, 
религиозных учреждений и 
организаций для решения вопросов 
по ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения 
умеет: применять в практической 
деятельности основные принципы 
взаимодействия с сотрудниками 
различных ведомств в рамках 
решения вопросов касающихся 
ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобождающихся 
из мет лишения свободы; 
владеет: приемами 
профессионального 
взаимодействия по вопросам 
ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы 

знает: нормативно-правовые аспекты, 
принципы и направления взаимодействия 
ИУ с государственными, общественными, 
благотворительными, религиозными 
учреждениями и организациями для решения 
вопросов по ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения 
умеет: эффективно взаимодействовать, 
применять основные принципы и методы 
профессионального взаимодействия с 
государственными, общественными, 
благотворительными, религиозными 
учреждениями и организациями для решения 
задач ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных и освобождающихся 
из ИУ  
владеет: приемами и методами эффективного 
взаимодействия с сотрудниками 
государственных, общественных, 
благотворительных, религиозных учреждений 
и организаций по решению вопросов 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся 

знает: теоретические основы, нормативно-
правую базу и принципы социального 
взаимодействия, основные условия 
привлечения к помощи осужденным 
сотрудниками различных подразделений 
ИУ, специалистов государственных, 
общественных, благотворительных, 
религиозных учреждений и организаций; 
умеет: оценивать потенциал гражданского 
общества в рамках решения задач 
ресоциализации и социальной адаптации 
лиц, освобождающихся из ИУ, а также 
осуществлять его развитие и активизацию в 
интересах осужденных клиентов 
владеет: основными и специальными 
методами и технологиями 
профессионального взаимодействия по 
вопросам ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных и 
освобождающихся 

ПСК-
12 

знает: основные направления и 
содержание воспитательной работы 
в УИС; особенности проведения 
воспитательной работы с 
осужденными в исправительных 
учреждениях; методы проведения 
воспитательных мероприятий; 
умеет: планировать 
воспитательную работу с 
осужденными; организовывать 
воспитательную работу с 
различными категориями 
осужденных; осуществлять 
взаимодействие с другими 
службами исправительного 
учреждения в сфере организации и 
проведения воспитательной работы 
с осужденными; 
Владеет:  
методикой принятия и реализации 
решений в зависимости от 
сложившейся педагогической 
ситуации 

Знает: 
основы организационного и научно-
методического обеспечения воспитательной 
работы в УИС; нормативно-правовое 
регулирование воспитательной работы в 
УИС, приказы Минюста и ФСИН России, 
регламентирующие организацию 
воспитательного процесса в исправительных 
учреждениях; отечественный и зарубежный 
опыт организации воспитательной работы с 
осужденными; 
Умеет:  
организовывать подготовку и проведение 
воспитательных мероприятий с 
осужденными; решать конфликтные 
ситуации, возникающие между осужденными; 
Владеет: 
методикой составления служебных 
документов по организации воспитательной 
работы 

Знает: 
основы организационного и научно-
методического обеспечения воспитательной 
работы в УИС; основные методы и средства 
хранения, поиска, систематизации, 
передачи и защиты информации, 
применяемой при решении 
профессиональных задач; 
Умеет:  
принимать меры превентивного характера, 
направленные на предотвращение и 
пресечение правонарушений и 
преступлений; гибко применять различные 
формы педагогического воздействия на 
осужденных; 
Владеет: 
методикой гибкого применения различных 
форм педагогического воздействия на 
осужденных, навыками научного 
мышления, использования приемов 
саморегуляции, анализа психического 
состояния 

ПСК-
13 

знает: основные виды научных 
исследований 
умеет: использовать 
стандартизированный 
диагностический инструментарий в 
научном исследовании 
владеет: теоретическими знаниями 
в части обработки некоторых 
диагностических методик 

знает: основы выбора диагностического 
инструментария, адекватного целям научного 
исследования 
умеет: самостоятельно организовывать 
научное исследование в соответствии с его 
целями и задачами 
владеет: навыками обработки данных, 
полученных как в результате теоретического 
анализа литературы, так и эмпирическим 
путем 

знает: наиболее адекватные целям, 
современные, эффективные методы для 
проведения научного исследования 
умеет: самостоятельно описывать 
полученные результаты исследования 
владеет: навыком качественной 
интерпретации результатов исследования, в 
т.ч. с применением математических 
методов 

ПСК-
14 

знает: установленный порядок 
исполнения наказаний и 
содержания под стражей; 
умеет: обеспечивать 
установленный порядок отбывания 
наказаний и содержания под 
стражей; 
владеет: навыками проведения 
мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения 
требований режима при отбывании 
наказаний и содержания под 
стражей 

знает: режимные требования в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; 
умеет: организовывать деятельность по 
обеспечению соблюдения требований режима 
в учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах; 
владеет: навыками планирования и 
организации деятельности по обеспечению 
соблюдения требований режима в 
учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах 

владеет: навыками проведения 
мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований режима в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах с учетом изменения обстановки 
и при возникновении различных 
чрезвычайных обстоятельств 
 

ПСК-
15 

знает: 
меры безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием; 
правовые основы, условия и 
пределы применения физической 
силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия 
сотрудниками УИС; правила 

знает: 
основные виды вооружений и специальных 
средств, применяемых сотрудниками УИС в 
условиях наступления чрезвычайных 
ситуаций; меры безопасности при обращении 
с огнестрельным оружием; назначение, 
боевые свойства, устройство, правила 
обращения, ухода и сбережения табельного 

знает: 
условия и правила эффективного 
применения табельного оружия,  
специальных средств и физической силы в 
период проведения специальных операций; 
индивидуальные действия сотрудников по 
выполнению поставленных оперативно-
служебных задач с применением 
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оказания первой медицинской 
помощи; назначение, боевые 
свойства, устройство, правила 
обращения с табельным оружием;  
умеет: 
правомерно применять табельное 
оружие и специальные средства, 
обеспечивать реализацию мер 
безопасности; выполнять 
нормативы по разборке и сборке 
оружия, снаряжению магазинов и 
изготовке к стрельбе; выполнять 
упражнения учебных стрельб из 
табельного оружия в соответствии 
с требованиями действующего 
Курса стрельб; осуществлять 
действия по задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; оказывать 
первую медицинскую  помощь 
пострадавшим; 
владеет: 
навыками правомерного 
применения и использования 
табельного оружия, специальных 
средств и физической силы при 
выполнении оперативно-
служебных задач, для пресечения 
правонарушений; навыками 
соблюдения мер безопасности при 
обращении с оружием и 
боеприпасами; выполняет 
упражнения учебных стрельб на 
«удовлетворительно»; навыками 
оказания первой медицинской 
помощи 

оружия; правовые основы, условия и пределы 
применения и использования огнестрельного 
оружия сотрудниками УИС; условия 
эффективного применения физической силы 
сотрудниками УИС; 
умеет: 
использовать основные виды вооружения и 
специальных средств в повседневной 
деятельности; использовать и применять 
огнестрельное оружие и документально 
оформлять результаты его применения; 
выполнять нормативы по разборке и сборке 
оружия, снаряжению магазинов и изготовке к 
стрельбе; выполнять упражнения учебных 
стрельб из табельного оружия в соответствии 
с требованиями действующего Курса стрельб; 
производить чистку и смазку табельного 
оружия в соответствии с требованиями 
наставлений по стрелковому делу; 
осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений; 
владеет: 
навыками уверенного применения табельного 
оружия, специальных средств и физической 
силы в процессе несения службы; навыками 
правомерного применения и использования 
табельного оружия при выполнении 
оперативно-служебных задач; навыками 
стрельбы из ручного стрелкового оружия; 
навыками соблюдения мер безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами; 
выполняет  упражнения учебных стрельб на 
«хорошо»; навыками уверенного применения 
физической силы для пресечении 
правонарушений; навыками уверенного 
оказания первой медицинской помощи 

огнестрельного оружия; правила 
эффективного применения физической 
силы сотрудниками УИС; правила 
эффективного оказания первой 
медицинской помощи; 
умеет: 
осуществлять контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами при 
применении табельного оружия, 
специальных средств и физической силы; 
использовать огнестрельное оружие в 
различных оперативно-служебных 
ситуациях и документально оформлять 
результаты; осуществлять действия по 
силовому пресечению правонарушений при 
различных условиях; осуществлять 
контроль за оказанием первой медицинской 
помощи; 
владеет: 
навыками уверенных действий по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию 
и сопровождению правонарушителей при 
проведении специальных операций; 
огнестрельным оружием, навыками его 
правомерного применения при выполнении 
служебных задач и выполняет упражнения 
учебных стрельб на «отлично»; навыками 
уверенных действий по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию 
и сопровождению правонарушителей; 
уверенными навыками оказания первой 
медицинской помощи 

ПСК-
16 

знает: основные правила 
составления и оформления  
отдельных служебных документов; 
умеет: составлять и оформлять 
отдельные виды служебных 
документов в соответствии с 
требованиями к организации и 
ведению делопроизводства с 
использованием поисковых 
возможностей электронных систем 
документооборота; 
владеет: навыками составления 
документов с использованием 
компьютерных технологий 

знает: правила составления и оформления 
служебных документов; 
умеет: уверенно составлять и оформлять 
отдельные виды служебных документов в 
соответствии с требованиями к организации и 
ведению делопроизводства; 
владеет: навыками составления 
информационно-справочных документов 

знает: положения нормативных правовых 
документов, касающихся правил 
составления и оформления служебных 
документов; 
умеет: составлять и оформлять отдельные 
виды служебных документов в 
соответствии с требованиями к организации 
и ведению делопроизводства с 
использованием поисковых возможностей; 
владеет: технологией составления и 
оформления отдельных видов служебных 
документов в соответствии с требованиями 
к организации и ведению делопроизводства 

 
6.2.1. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 
Результаты государственных экзаменов определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности общекультурных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех выпускников;  
средний уровень – (по отношению к пороговому уровню) – дополняет 

требования порогового уровня;  
повышенный уровень (по отношению к пороговому и среднему уровням) – 

дополняет требования порогового и среднего уровней.  
Выпускник, продемонстрировавший средний и повышенный уровни 

сформированности компетенций, оценивается на «хорошо» или «отлично». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
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образовательным стандартом. Претендующий на отличную оценку обучающийся 
должен сформулировать правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и 
практическое задание, продемонстрировать высокий уровень владения 
психологической терминологией, ответить на дополнительные вопросы 
комиссии. Ответы экзаменуемого должны отличаться безупречной логикой 
изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью, экзаменуемый 
должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания, в том числе и из 
отраслевых психологических дисциплин, грамотное использование 
приобретенных умений и навыков при решении практических заданий.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 
средний уровень сформированности оцениваемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий 
на оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на 
теоретические вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий 
уровень владения психологической терминологией, ответить на дополнительные 
вопросы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное 
использование умений и навыков, допускаются отдельные неточности, 
непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции 
и привлечении аргументов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, 
продемонстрировавшему базовый уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется, если были сформулированы правильные, но 
краткие или неполные ответы на вопросы государственной экзаменационной 
комиссии, не была обоснована в должной мере прикладная значимость 
проведенного исследования, был продемонстрирован при ответах базовый 
уровень теоретических знаний, умений и владений. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
продемонстрировавшему недостаточный, ниже порогового, уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, 
отсутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, 
не сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практические 
задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

 
6.2.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 
 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
выставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций. 
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Общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 
на защите:  

требования к качеству выпускной квалификационной работы: актуальность 
выбора темы, точность формулировок цели и задач; логичность и 
структурированность текста работы; качество используемой информации; 
качество решения поставленных задач; исследовательский характер выпускной 
квалификационной работы; практическая направленность исследования; качество 
оформления работы; 

требования к качеству публичной защиты выпускной квалификационной 
работы: качество публичного доклада на защите; качество ответов на вопросы 
членов государственной экзаменационной комиссии. 

Выполнение указанных требований позволяет оценить уровень 
сформированности общекультурных, профессиональных, общепрофессиональных 
и профессионально-специализированных компетенций. 

Базовый уровень – уровень, обязательный для всех выпускников. 
Выпускник, продемонстрировавший базовый уровень сформированности 
компетенций, оценивается на «удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, при условии: 
обоснования им в ходе публичной защиты актуальности темы выпускной 
квалификационной работы, основных результатов исследования; соответствия 
структуры и качества оформления работы основным требованиям; но при этом 
допустившему незначительные недостатки в оформлении работы, затруднения в 
обосновании собственных выводов, сформулировавшему правильные, но краткие 
или неполные ответы на вопросы государственной экзаменационной комиссии, не 
обосновавшему в должной мере прикладную значимость проведенного 
исследования, продемонстрировавшему при ответах базовый уровень 
теоретических знаний, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении. 

Средний уровень (по отношению к пороговому уровню) дополняет 
требования порогового уровня. Выпускник, продемонстрировавший средний 
уровень сформированности компетенций, оценивается на «хорошо». 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, продемонстрировавшему 
повышенный уровень сформированности не менее 60% оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. На защите 
выпускной квалификационной работе уровень сформированности не менее 
18 из оцениваемых 30 компетенций должен быть оценен как повышенный. 

Обучающийся, претендующий на оценку «хорошо», должен обосновать 
актуальность выбора темы, точно сформулировать цели и задачи, а также 
практическое значение исследования; грамотно представить достигнутые 
результаты, внести и обосновать предложения по совершенствованию 
психологического обеспечения деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы; сформулировать правильные и исчерпывающие ответы 
на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 
продемонстрировать глубокие и всесторонние знания в рамках темы 
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исследования. Допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошибки, 
некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 
Структура выпускной квалификационной работы, логика изложения, качество 
использованной при проведении исследования информации, оформление должны 
соответствовать всем предъявляемым требованиям, допускается наличие 
незначительных ошибок или неточностей. 

Повышенный уровень (по отношению к среднему уровню) дополняет 
требования среднего уровня. Выпускник, продемонстрировавший повышенный 
уровень сформированности компетенций, оценивается на «хорошо» или 
«отлично». 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, продемонстрировавшему 
повышенный уровень сформированности не менее 80% оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. На защите 
выпускной квалификационной работе уровень сформированности не менее 
24 из оцениваемых 30 компетенций должен быть оценен как повышенный. 

Выпускник, претендующий на отличную оценку, должен обосновать 
актуальность выбора темы, точно сформулировать цели и задачи, а также 
практическое значение исследования; грамотно и наглядно представить 
достигнутые результаты, внести и обосновать предложения по 
совершенствованию психологического обеспечения деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы; сформулировать правильные и 
исчерпывающие ответы на вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии; продемонстрировать глубокие и всесторонние знания в рамках темы 
исследования. Структура выпускной квалификационной работы, логика 
изложения, качество использованной при проведении исследования информации, 
оформление должны соответствовать всем предъявляемым требованиям. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности хотя бы одной 
из оцениваемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом 
и настоящей программой, не сумевшему представить в ходе публичной защиты 
результаты проведенного исследования, не сформулировавшему ответы на 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, либо давшему 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, свидетельствующие об отсутствии 
знаний по теме исследования, допустившему существенные нарушения в 
оформлении выпускной квалификационной работы. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

1. Раскройте процесс социальной перцепции, поясните механизмы 
самопознания и понимания людьми друг друга. Дайте характеристику понимания 
и социальной перцепции у осужденных. 

2.  Определите понятие малой группы и дайте характеристику основным 
групповым феноменам (групповая сплоченность, норма, групповое давление). 

3. Определите специфику психологического консультирования как вида 
деятельности по оказанию помощи в психологическом сопровождении 
осужденных. 

4.  Выделите возможности и ограничения психологического 
консультирования в психологическом сопровождении сотрудников 
пенитенциарных учреждений. 

5. Раскройте методологические основы психологии как науки, 
определите ее предмет и динамику ее становления, назовите основные принципы 
и методы психологического исследования. Укажите особенности их отражения в 
пенитенциарной психологии как отрасли психологической науки.  

6. Дайте общую характеристику мотивационно-потребностной сферы 
психики человека, определите понятия и виды потребностей и мотивов. Опишите 
особенности мотивационной сферы осужденных. 

7. Дайте общую характеристику эмоционально-волевой сферы психики 
человека, раскройте понятия и функции эмоций и воли. Определите особенности 
эмоционально-волевой сферы осужденных, опираясь на критерии волевого 
поведения и психологические механизмы саморегуляции эмоциональных 
состояний. 

8. Раскройте понятие внимания, назовите функции, виды внимания 
раскройте основные свойства внимания. Дайте характеристику внимания 
осужденных и особенности его проявления на различных этапах отбывания 
наказания в местах лишения свободы.  

8. Охарактеризуйте личность как предмет психологического 
исследования. На основе понятий личности и индивидуальности дайте 
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характеристику индивидуально-психологических особенностей осужденных 
(способности, темперамент, характер).  

9. Дайте классификацию основных методов психологического 
исследования. Охарактеризуйте методы, применяемые в практике психолога 
уголовно-исполнительной системы, опишите их возможности и ограничения. 

10. Раскройте содержание параметров пригодности 
психодиагностических методик (стандартизация, валидность, надежность). 
Назовите методики, рекомендованные для деятельности психолога уголовно-
исполнительной системы. 

11. Охарактеризуйте возможности автоматизированного рабочего места 
пенитенциарного психолога (АРМ ПП).  

13. Дайте психологическую характеристику больших стихийных 
социальных групп и массовых движений. Раскройте психологические аспекты 
жизнедеятельности стихийных неорганизованных и временных 
полуорганизованных больших групп. Покажите способы воздействия, 
реализуемые в стихийных группах.  

14. Охарактеризуйте организационную структуру психологической службы. 
Раскройте основные виды деятельности пенитенциарных психологов по работе с 
персоналом. Опишите психологическое обеспечение работы с осужденными. 

15. Выделите специфические особенности профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, раскройте ее психологическую 
структуру. Дайте характеристику основных этапов и сформулируйте требования к 
профессиональному отбору кандидатов на службу в уголовно-исполнительную 
систему. 

16. Перечислите основные виды отчетной и планирующей документации 
сотрудников психологической лаборатории, назовите требования к их 
составлению, выделите особенности хранения и порядок использования 
психологической информации. 

17. Определите понятие психологической коррекции как сферы 
деятельности практического психолога. Раскройте цели, задачи, принципы 
психологической коррекции, перечислите основные требования к психологу, 
осуществляющему психокоррекционные мероприятия. 

18. Выделите особенности составления психокоррекционных программ. 
Раскройте принципы, виды и основные требования к составлению 
психокоррекционных программ. 

19. Определите понятие индивидуальной психокоррекции и показания к ее 
применению. Назовите основные методы, задачи и стадии индивидуального 
психокоррекционного воздействия. 

20. Раскройте основные подходы к изучению правосознания 
(функционально-ролевой, феноменологический). Дайте понятие правосознания и 
укажите его компоненты. Раскройте функции правосознания и дефекты 
правосознания.  

21. Перечислите и раскройте фазы развития психокоррекционной группы. 
Опишите понятия групповой сплоченности и группового напряжения. Приведите 
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примеры упражнений, направленных на развитие групповой сплоченности и 
снятие группового напряжения. 

22. Дайте понятие психических состояний осужденных  и их 
классификацию. Охарактеризуйте типичные психические состояния осужденных 
на различных этапах адаптации в процессе отбывания наказания.  

23. Раскройте понятие экстремальных ситуаций, дайте их классификацию и 
психологическую характеристику. Покажите особенности профессионально-
психологической подготовки сотрудников к действиям в экстремальных 
ситуациях (понятие, виды, принципы и условия организации и проведения),  

24. Дайте понятие судебно-психологической экспертизы (СПЭ), раскройте 
объект, предмет и виды (обязательные, факультативные), Раскройте особенности 
судебно-психологического экспертного исследования обвиняемого 
(подсудимого); физиологического аффекта, особенности проведения посмертной 
СПЭ.  

25. Дайте понятие ощущения, раскройте функции, виды, закономерности 
ощущений. Сформулируйте понятие восприятия, раскройте функции восприятия, 
индивидуальные различия в восприятии осужденных. 

Ответ завершить характеристикой особенностей ощущения и восприятия у 
осужденных и особенностей их проявления на различных этапах отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 

26. Определите объект, предмет и структуру пенитенциарной психологии, 
выделите задачи и значение, сформулируйте принципы и методы пенитенциарной 
психологии. Раскройте взаимосвязь пенитенциарной психологии с другими 
отраслями науки. 

27. Раскройте понятие и структуру личности в отечественной 
пенитенциарной психологии (функциональная динамическая система личности 
(К.К. Платонов). 

28. Дайте понятие направленности личности (структура направленности 
Деев В.Г.). Опишите особенности потребностей осужденных. 

29. Дайте понятие индивидуальности в психологии, укажите прикладное 
значение исследования индивидуально-психологических особенностей. 
Раскройте основные подходы к исследованию индивидуальных различий  

30. Дайте понятие суицида, назовите причины суицидального поведения,  
раскройте динамику суицида. Укажите возможности оказания психологической 
помощи осужденным, склонным к суициду.  

30. Раскройте понятие социально-психологических явлений, 
классифицируйте и выделите их существенные признаки. Предложите комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику негативных социально-
психологических явлений. 

31. Определите понятие тюремной субкультуры, ее структуру и функции. 
Охарактеризуйте систему стратификации, правила и традиции асоциальной 
субкультуры.  

32. Раскройте феномен профессионального (эмоционального) выгорания 
сотрудников УИС. Определите причины возникновения, признаки проявления и 
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стадии протекания. Назовите и раскройте формы и методы психологической 
профилактики данного синдрома. 

34. Дайте понятие психологии уголовной ответственности, Раскройте 
психологический критерий вменяемости/невменяемости (интеллектуальный, 
волевой, эмоциональный). Дайте психологическую характеристику факторов, 
снижающих уровень контроля и осознания поведения в рамках вменяемости.  

35. Сформулируйте и соотнесите понятия преступного поведения и 
мотивации преступного поведения. Перечислите социально-психологические 
признаки конкретных мотивов преступного поведения, приведите примеры.  

36. Назовите и опишите психологическую структуру деятельности при 
проведении обыска. Перечислите психологические особенности проведения 
обыска. Раскройте на примерах особенности поисковой деятельности сотрудника 
во время обыска с учетом факторов, влияющих на поведение обыскиваемого.  

37. Дайте понятие, конфликтов в среде осужденных, назовите их виды и 
причины. Перечислите и раскройте меры по профилактике и разрешению 
конфликтов в среде осужденных. 

38. Охарактеризуйте профессионально-психологические качества 
сотрудников УИС. Назовите современные требования к личности сотрудников 
учреждений и органов, исполняющих наказания. Раскройте содержание и пути 
повышения профессионально-психологического потенциала личности сотрудника 
ИУ. 

39. Дайте понятие криминогенного общения в среде осужденных. 
Раскройте функции криминогенного общения осужденных. Опишите вербальные 
и невербальные средства криминогенного общения осужденных.  

40. Сформулируйте понятие психологической адаптации, назовите виды, 
этапы адаптации осужденных. Перечислите и раскройте факторы, влияющие на 
процесса адаптации осужденных к среде исправительных учреждений. 
Предложите рекомендации по оказанию психологической помощи в адаптации 
осужденным. 

41. Сформулируйте основные требования к личности психолога-практика: 
профессиональные, личностные,  морально-нравственные качества, перечислите 
критерии успешности деятельности психолога. 

42. Дайте понятие памяти, выделите механизмы и виды памяти. Раскройте 
особенности памяти у осужденных. 

 
 
 

6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий,  
выносимых на государственный экзамен 

 
1. В период завершения подготовки важного задания один из 

сотрудников воспитательного отдела заболел. Каждый из подчиненных занят 
выполнением своей части работы. Как руководитель должен поступить в этой 
ситуации? Обоснуйте ответ. 
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2. Вы являетесь начальником учреждения. В Вашем подчинении 
стабильный, устоявшийся коллектив. Большинство сотрудников являются 
высококвалифицированными, инициативными работниками. Выберите наиболее 
эффективный стиль управления для данного коллектива и поясните свой выбор. 

3. Начальник учреждения на оперативном совещании публично высказал 
критические замечания в адрес своего заместителя в грубой форме. На 
следующий день сотрудник написал рапорт об увольнении. Выберите 
эффективный вариант поведения руководителя в данной ситуации и поясните 
свой выбор. 

4. Осужденный намеренно оскорбляет сотрудника при других осужденных, 
провоцируя конфликт. Выберите эффективный вариант поведения сотрудника в 
данной ситуации и объясните свой выбор. 

5. Осужденный прямо угрожает сотруднику расправой в ответ на 
выполнение требований установленного режима отбывания наказания. Выберите 
эффективный вариант поведения сотрудника и объясните свой выбор. Какие 
мероприятия психопрофилактического характера по подготовке сотрудников к 
действиям в экстремальных ситуациях Вы предложите?  

6. В исправительном учреждении среди сотрудников отдела безопасности 
преобладает подавленное настроение, возросла конфликтность, участились 
случаи нарушения дисциплины, проявляется низкая активность при обсуждении 
служебных вопросов, что отражается на эффективности профессиональной 
деятельности. Разработайте и обоснуйте комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной обстановки и повышение удовлетворенности трудом сотрудников 
отдела безопасности. 

7. В коллективе сотрудников одного из исправительных учреждений 
отмечается шаблонность в работе, в общении проявляются непонимание и 
напряженность, отсутствует возможность профессиональной самореализации 
сотрудников. Данная обстановка приводит к отсутствию взаимодействия отделов 
и служб в масштабе всего подразделения, повышению текучестикадров. 
Составьте анкету (перечень вопросов) для изучения причин текучести кадров для 
сотрудников, увольняющихся из УИС. Разработайте и обоснуйте комплекс 
мероприятий, направленных на снижение текучести кадров в учреждении. 

8. Профилактика профессиональной деформации включает в себя 
организационно-управленческие и психолого-педагогические меры. Составьте и 
обоснуйте план мероприятий, направленных на профилактику профессиональной 
деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

9. На должность начальника отдела охраны назначили сотрудника из числа 
начальников караула. После назначения на руководящую должность отношения в 
коллективе сильно изменились. Сотрудники отказывались подчиняться 
требованиям начальника, открыто выражали недовольство. Выберите 
эффективный вариант поведения руководителя в данной ситуации и объясните 
свой выбор. 

10. Составьте и обоснуйте программу психологического сопровождения 
сотрудников, состоящих в резерве кадров на выдвижение. 
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11. Опишите технику «Проективный рисунок» и ее возможности в 
практической деятельности пенитенциарного психолога. 

12. Перечислите и охарактеризуйте мероприятия психологического 
характера, входящие в план подготовки осужденных к освобождению. 

13. В соответствии с тематикой тренингов с позиции ведущего 
предложите возможные игровые упражнения, техники для тренинговой работы. 
Темы тренингов: Тренинг развития уверенности. Тренинг коммуникативной 
компетентности. Тренинг стрессоустойчивости.  

14. Составьте и обоснуйте план основных мероприятий по 
психологическому сопровождению осужденных, склонных к аутоагрессивному 
поведению.  

15. Составьте и обоснуйте план основных мероприятий по 
психологическому сопровождению молодых сотрудников в период их 
профессиональной адаптации к условиям службы в уголовно-исполнительной 
системе. 

16. Сотрудник отдела безопасности А. стал раздражительным, проявляет 
конфликтность и агрессивность в отношении осужденных. Предложите 
психокоррекционные мероприятия по обучению данного сотрудника методам 
саморегуляции негативных психических состояний. 

17. Раскройте особенности проведения психокоррекционных 
мероприятий с осужденными, склонными к употреблению психоактивных 
веществ. 

18. Составьте алгоритм действий при психологическом 
консультировании клиента (осужденного/сотрудника), направленного к 
психологу решением третьей стороны (начальником отряда/руководителем). 

19. Систематизируйте техники психологического консультирования в 
соответствии с задачами и этапами процесса работы. 

20. Охарактеризуйте личностные особенности Евгения Б. (21 год) в 
соответствии с результатами психодиагностического обследования по методике 
MMPI (Т-баллы:L – 53; F – 47; K – 50; 1Hs – 60; 2D – 48; 3 Hy – 44; 4Pd – 84; 5Mf 
– 68; 6Pa – 69; 7Pt – 64; 8Sc – 66; 9Ma – 63; 0Si – 60). 

 
6.3.2. Перечень типовых тестовых заданий на государственный экзамен  
 

 Вопросы для подготовки к вопросу № 4 билетов государственного экзамена 
(примерное тестовое задание) 
 
ОК-9 «Способность организовать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни» 
 
Вопрос. Нормативно-правовой документ, регламентирующий применения 
силового пресечения правонарушений, задержание и сопровождение 
правонарушителей: 
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Варианты ответов: 
а) Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ; 
б) Приказ МЮ РФ от 26.02.2006 № 24; 
в) Приказ ФСИН  России от 08.12.2006 № 795. 
 
Вопрос. Какие приемы борьбы относятся к боевым: 
 
Варианты ответов: 
а) броски с захватом ног сзади, спереди, через бедро; 
б) приемы задержания; 
в) приемы сопровождения. 
 
Вопрос. Какие вы знаете приемы защиты от нападения  противника 
 
Варианты ответов: 
а) защита от ударов руками: блоки и отбивы, уходы, уклоны, «нырки» с 
последующим задержанием; 
б) освобождение от обхватов; 
в) связывание: ремнем, веревкой, одеждой. 
 
Вопрос. Результат физической подготовки: 
 
Варианты ответов: 
а) физическое развитие индивидуума; 
б) физическое воспитание; 
в) физическая подготовленность; 
г) физическое совершенство. 
 
Вопрос. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 
обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в 
физкультурных занятиях: 
 
Варианты ответов: 
а) физическая культура; 
б) физическая подготовка; 
в) физическое воспитание; 
г) физическое образование. 
 
Вопрос. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных 
действий в минимальный для данных условий: промежуток времени 
 
Варианты ответов: 
а) двигательная реакция; 
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б) скоростные способности; 
в) скоростно-силовые способности; 
г) частота движений. 
 
ПК-29 «Способность оформлять служебную документацию в соответствии с 
требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС» 
 
Вопрос. К организационно-распорядительным документам ФСИН России 
относятся: 
 
Варианты ответов: 
а) договоры, соглашения; 
б) приказы, распоряжения; 
в) планы, прогнозы, отчеты; 
г) служебные письма, телеграммы. 
 
Вопрос. Делопроизводство-это 
 
Варианты ответов: 
а) совокупность работ по документированию деятельности управления и по 
организации документов в учреждении; 
б)  присвоение  индекса и проставление его на документе, с последующей 
записью кратких данных о нем в журнал; 
в) прием, учет, хранение документов. 
 
Вопрос.  Нормативный документ, регламентирующий  порядок организации и 
ведения делопроизводства в УИС: 
 
Варианты ответов: 
а) Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 (в ред.31.10.13); 
б) Приказ МЮ РФ от 26.02.2006 № 24; 
в) Федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1(в ред. от 28.12.16). 
 
Вопрос. Движение документов с момента их создания или получения до 
завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки – это 
 
Варианты ответов: 
а) документооборот; 
б) регистрация документа; 
в) служба делопроизводства. 
 
Вопрос. Электронный документ- это: 
 
Варианты ответов: 
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а) документированная информация, представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
коммуникационным сетям или обработки в информационных системах; 
б) информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию. 
 
Вопрос. Какой нормативно-правовой акт регулирует отношения, которые 
возникают в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их 
засекречиванию или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения 
безопасности Российской Федерации: 
 
Варианты ответов: 
а) Федеральный закон «О государственной тайне в Российской Федерации»; 
б) Закон РФ «О государственной тайне»; 
в) Закон РФ «О государственной тайне субъектов РФ. 
 
ПСК-10 «Способность осуществлять социальную адаптацию и ресоциализацию 
осужденных на всех этапах отбывания наказания» 
 
Вопрос. Начальный этап социальной работы с осужденным, ориентированный на 
его ресоциализацию, включает: 
 
Варианты ответов: 
а) диагностику социальных проблем осужденного; 
б) планирование социальной работы с осужденным; 
в) направление писем родственникам осужденного; 
г) организация досуга и полезной занятости осужденного 
 
 
Вопрос. Статья 182 УИК РФ регламентирует право осужденного на: 
 
Варианты ответов: 
а) получение единовременного денежного пособия; 
б) бесплатный проезд к месту жительства; 
в) трудовое и бытовое устройство после освобождения из ИУ и другие виды 
помощи; 
г) обеспечение одеждой по сезону или средствами на ее приобретение за счет 
государства. 
 
Вопрос. Программа Школы подготовки осужденных к освобождению в ИУ 
составляется на период: 
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Варианты ответов: 
а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) 1 год; 
г) 1 месяц. 
 
ПСК-11 «Способность обеспечивать взаимодействие и координировать 
деятельность учреждений и органов УИС с государственными, общественными, 
благотворительными, религиозными учреждениями и организациями по 
ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы» 
 
Вопрос. Требования к организация взаимодействия ИУ с государственными, 
общественными, благотворительными, религиозными учреждениями и 
организациями (выберите все правильные варианты ответа):  
 
а) наличие договоров о сотрудничестве; 
б) подготовка отчетов о совместной работе и направление их руководству; 
в) протоколирование телефонных переговоров с субъектами взаимодействия; 
г) исполнение запрета на сотрудничество с общественными и религиозными 
организациями, деятельность которых носит деструктивный характер; 
д) личные контакты со всеми участниками взаимодействия. 
 
Вопрос. Формы взаимодействия органов и учреждений ФСИН России с 
государственными, муниципальными органами власти, общественными 
организациями и религиозными объединениями по оказанию осужденным 
помощи в социальной адаптации (выберите все правильные варианты ответа): 
 
а) написание жалоб на недобросовестного субъекта взаимодействия; 
б) совместное проведение мероприятий; 
в) контрольное инспектирование проводимых мероприятий; 
г) взаимный контроль осуществления воздействий; 
д) ежегодное предоставление информации о деятельности ФСИН России; 
 
Вопрос. Случаи прекращения взаимодействия ИУ с государственными, 
муниципальными органами власти, общественными организациями и 
религиозными объединениями (выберите все правильные варианты ответа): 
  
а) ликвидация государственных общественных или религиозных структур в 
соответствии с принятыми законодательными актами или решениями суда; 
б) кадровые изменения во взаимодействующих структурах; 
в) прекращение деятельности общественного или религиозного объединения; 
г) по решению руководства ИУ ввиду возможных  угроз  безопасности; 
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д) отказ осужденных участвовать в предлагаемых мероприятиях. 
 
ПСК-12 «Способность осуществлять воспитательную работу с осужденными в 
условиях учреждений и органов УИС» 
 
Вопрос. Принцип включения осужденных в активную общественно полезную 
деятельность предполагает: 
 
Варианты ответов: 
а) уважительное отношение к осужденному, его правам и свободам, предъявление 
ему справедливых требований; 
б) активное развитие личности в специально организуемой сотрудниками ИУ 
системе деятельности осужденного; 
в) учет в воспитательной работе с осужденными их групповых и индивидуальных 
особенностей на фоне общей программы воспитательных воздействий; 
г) осуществление воспитательного воздействия на осужденных в полном 
соответствии с предписаниями действующего законодательства. 

 
Вопрос. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в 
исправительном процессе предполагает: 
 
Варианты ответов: 
а) уважительное отношение к осужденному, его правам и свободам,  
предъявление ему справедливых требований; 
б) активное развитие личности в специально организуемой сотрудниками ИУ 
системе деятельности осужденного;  
в) учет в воспитательной работе с осужденными их групповых и 
индивидуальных особенностей на фоне общей программы воспитательных 
воздействий; 
г) осуществление воспитательного воздействия на осужденных в полном 
соответствии с предписаниями действующего законодательства.  

 
Вопрос. Принцип сочетания требовательности к осужденным с гуманным и 
справедливым отношением к ним предполагает: 
 
Варианты ответов: 
а) уважительное отношение к осужденному, его правам и свободам, 
предъявление ему справедливых требований; 
б) активное развитие личности в специально организуемой сотрудниками ИУ 
системе деятельности осужденного; 
в) учет в воспитательной работе с осужденными их групповых и индивидуальных 
особенностей на фоне общей программы воспитательных воздействий; 
г) осуществление воспитательного воздействия на осужденных в полном 
соответствии с предписаниями действующего законодательства. 
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ПСК-14 «Способность  обеспечивать установленный порядок исполнения 
наказаний и содержание под стражей, исполнение режимных требований в 
учреждениях, исполняющих наказания и следственных изоляторов, надзор за 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей» 
 
Вопрос. Разъясните, на какой срок несовершеннолетний осужденный может быть 
водворен в дисциплинарный изолятор за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания: 
 
Варианты ответов: 
а) до 7 суток; 
б) до 15 суток; 
в) до 7 дней; 
г) до 15 дней. 
 
Вопрос. Установите правильную последовательность видов режима в ИТК в 
1960-1980-е гг. в сторону ужесточения условий содержания осужденных: 
 
а) строгий; 
б)  особый; 
в) облегченный; 
г) общий. 
Ответ: вгаб. 
 
Вопрос. Назовите вид учреждения, отсутствующий в современной УИС России: 
 
Варианты ответов: 
а) исправительная колония; 
б) воспитательная колония; 
в) колония-поселение; 
г) исправительно-трудовая колония. 
 
Вопрос. Подозреваемым, обвиняемым женщинам, содержащимся в следственном 
изоляторе с детьми в возрасте до 3-х лет, предоставляются прогулки 
продолжительностью: 
 
Варианты ответов: 
а) не менее полутора часов; 
б) не менее двух часов; 
в) без ограничения времени прогулки; 
г) не менее одного часа. 
 
Вопрос.  Укажите главную функцию ГУМЗ  Минюста Временного правительства: 
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Варианты ответов: 
а) обеспечение режима содержания всех категорий заключенных; 
б) разработка функциональных обязанности  тюремных служащих; 
в) организация этапирования  заключенных к месту отбытия наказания; 
г) организация управления всеми видами мест лишения свободы. 
 
Вопрос. Основой перевоспитания заключенных в советских ИТУ провозглашался 
(-ось, - ась): 
 
Варианты ответов: 
а) культурно-воспитательная работа; 
б) труд; 
в) профессиональное обучение; 
г) идеологическая работа. 
 
ПСК-15 «Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 
специальные средства, оружие, а также оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим» 
 
Вопрос. Правовые основы, условия и пределы применения огнестрельного 
оружия сотрудниками УИС отражены в: 
 
Варианты ответов: 
а) Законе «Об оружии»; 
б) Курсе стрельб  из стрелкового оружия для сотрудников УИС; 
в) в Федеральном законе от 28.12.2016 № 503-ФЗ (ст.31.2). 
 
Вопрос. Согласно требованиям Приказа Минюста России от 30.10.2017 № 215 
«Об утверждении Порядка ношения и применения огнестрельного оружия 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы», решение о применении 
огнестрельного оружия не может быть принято сотрудником самостоятельно в 
случае: 
 
Варианты ответов: 
а) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, 
сооружения и иные объекты уголовно-исполнительной системы; 
б) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
сооружений, помещений и транспортных средств; 
в) для защиты себя и (или) иных лиц от посягательства, если это посягательство 
сопряжено с насилием, опасным для жизни. 
г) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным 
средством уголовно-исполнительной системы. 
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Вопрос. Определите, в каких случаях в качестве специальных средств могут 
применяться резиновые палки (укажите все правильные ответы): 
 
Варианты ответов: 
а) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного 
порядка осужденными и заключенными, а также задержания 
правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или сопротивление 
персоналу; 
б) при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим 
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить 
вред окружающим или себе; 
в) для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших из под 
стражи или из учреждения, исполняющего наказания. 
 
Вопрос. Определите, какой статьей Федерального закона от 28.12.2016 № 503-ФЗ 
регламентировано применение огнестрельного оружия сотрудниками УИС: 
 
Варианты ответов: 
а) ст. 29; 
б) ст. 30; 
в) ст. 31.2; 
г) ст. 32. 

 
Вопрос.  Определите, в каком случае в качестве специальных средств не могут 
применяться палки специальные: 
 
Варианты ответов: 
а) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной системы, 
осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц; 
б) при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим 
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо 
причинить вред окружающим или себе; 
в) при попытке насильственного освобождения осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, из-под охраны при конвоировании. 
 
Вопрос. Определите, какой статьей Федерального закона от 28.12.2016 № 503-ФЗ 
регламентировано применение специальных средств сотрудниками УИС: 
 
Варианты ответов: 
а) ст. 29; 
б) ст. 30; 
в) ст. 31; 
г) ст. 32. 
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6.3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 
 

Кафедра организации психологической службы в уголовно-исполнительной 
системе: 

1. Особенности копинг-стратегий у осужденных женщин, впервые 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

2. Особенности профессионального выгорания сотрудников уголовно-
исполнительной системы на различных этапах прохождения службы. 

3. Особенности Я-концепции осужденных женщин, ранее являвшихся 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

4. Особенности мотивационной сферы сотрудников с различным 
уровнем удовлетворенности службой (на примере следственного изолятора). 

5. Представления сотрудников уголовно-исполнительной системы и 
осужденных об условно-досрочном освобождении. 

6. Особенности ценностно-смысловой сферы лиц молодежного возраста, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы впервые. 

7. Особенности адаптационного потенциала молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и рекомендации по работе с ними. 

8. Личностные характеристики осужденных, содержащихся в строгих 
условиях отбывания наказания и рекомендации по работе с ними. 

9. Социальные представления осужденных об отношении общества к 
лицам, находившимся в заключении. 

10. Особенности ценностно-смысловой сферы осужденных, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной инспекции (на примере условно осужденных). 

11. Особенности смысложизненных ориентаций осужденных женщин с 
ВИЧ-статусом. 

 
Кафедра общей психологии: 
 
1. Особенности копинг-стратегий у осужденных женщин, впервые 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
2. Особенности поведения в конфликтных ситуациях у осужденных, 

имеющих наркотическую зависимость. 
3. Психологическая готовность осужденных к совершению повторного 

преступления (на примере колонии общего режима). 
4. Личностные особенности принятия решения в трудных жизненных 

ситуациях у осужденных женщин. 
5. Представления о жизненном пути у наркозависимых осужденных. 
6. Характеристика социальных страхов у мужчин, осужденных к 

длительным срокам лишения свободы, находящихся на этапе подготовки к 
освобождению. 

7. Особенности мотивационной сферы осужденных мужчин, состоящих 
на профилактическом учете (на примере колонии строгого режима). 
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8. Взаимосвязь склонности к манипулированию и личностных 
особенностей у осужденных. 

9. Личностные особенности осужденных мужчин с демонстративно-
шантажным поведением. 

10. Гендерная идентичность осужденных за преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

11. Жизненные планы у осужденных, отбывающих наказание в колонии 
строгого режима на этапе подготовки к освобождению. 

 
Кафедра юридической психологии и педагогики: 
 
1. Особенности психологического благополучия сотрудников отдела 

охраны с различными сроками службы в уголовно-исполнительной системе. 
2. Особенности волевой саморегуляции у сотрудников отдела 

безопасности с различными сроками службы в исправительной колонии. 
3. Особенности мотивационной сферы лиц мужского пола с различным 

уровнем самооценки, осужденных к мерам наказания не связанным с лишением 
свободы. 

4. Взаимосвязь психических состояний и копинг-стратегий у осужденных 
мужского пола, склонных к употреблению психоактивных веществ. 

5. Особенности стратегий поведения в конфликтных ситуациях у лиц 
мужского пола, осужденных к длительным срокам лишения свободы впервые. 

6. Особенности Я-концепции осужденных, страдающих социально 
значимыми заболеваниями и пути ее коррекции. 

7. Особенности коммуникативной компетентности сотрудников лечебно-
исправительных учреждений, входящих в прямой контакт с осужденными, 
страдающими социально значимыми заболеваниями. 

8. Особенности эмоционально-волевой сферы сотрудников отдела 
безопасности с различными сроками службы в уголовно-исполнительной 
системе. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 

6.4.1. Процедура оценивания результатов государственного экзамена 
 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех выпускников;  
средний уровень – дополняет требования базового уровня; 
повышенный уровень – дополняет требования базового и среднего уровней.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, показавшему 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового.  

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, показавшему средний и 
повышенный уровень сформированности не менее 60% оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 
программой.  

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, продемонстрировавшему 
повышенный уровень сформированности 80% компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности хотя бы одной 
из компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 
программой. 

Для оценки качества подготовки выпускника члены государственной 
экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в которых отмечается 
базовый (Б), средний (С), повышенный (П) сформированности конкретных 
проверяемых компетенций, что позволяет определить преобладание базового 
или повышенного уровня и выставить итоговую оценку. Если выпускник 
демонстрирует уровень сформированности хотя бы одной компетенции ниже 
базового, в оценочном листе в соответствующей графе ставится прочерк 
и выставляется неудовлетворительная итоговая оценка.  

На государственном экзамене оцениваются общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-
специализированные компетенции: 

общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12; общепрофессиональные компетенции: ОПК-1; 
профессиональные компетенции в практической деятельности: ПК-1, ПК-4, ПК-
16, ПК-18; профессиональные компетенции в педагогической деятельности: ПК-
25, ПК-26; профессиональные компетенции в организационно-управленческой 
деятельности: ПК-27, ПК-28, ПК-29; профессионально-специализированные 
компетенции: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-6, ПСК-7, ПСК8, ПСК-9, ПСК-
10, ПСК-11, ПСК-12, ПСК-14, ПСК-15. 

Для определения итогового результата используется следующая примерная 
схема оценки. Компетенции, проверяемые на государственном экзамене по 
результатам тестирования (ОК-9, ПК-29, ПСК-10, ПСК-11, ПСК-12, ПСК-14, 
ПСК-15), оцениваются у каждого выпускника путем решения трех тестовых 
заданий по каждой из проверяемых компетенций. По окончании тестирования 
оценивается уровень сформированности каждой компетенции. 

Шкала оценки представлена в таблице: 
 

Количество правильных ответов  на тестовые задания Уровень сформированности компетенции 
3 повышенный уровень 
2 средний уровень 
1 базовый уровень 
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0 компетенция не сформирована 
 
Для определения итогового результата используется следующая схема 

оценки: 
 

Экзамен 
Количество 

проверяемых 
компетенций 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворит. 

Государ-
ственный 

междисци- 
плинарный 

35 уровень всех 
компетенций 

оценен не ниже 
базового, 

не менее 28 
компетенции – 
повышенный 

уровень 

уровень всех 
компетенций 

оценен не ниже 
базового, 

не менее 21 
компетенции – 

не ниже 
среднего уровня 

уровень всех 
компетенций 

оценен не ниже 
базового 

есть компетенции, 
оцененные как 

несформированные 

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на 
закрытом заседании в результате обсуждения простым большинством голосов 
членов комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 
правом решающего голоса.  

Оценочные листы членов государственной экзаменационной комиссии 
(приложение 11) прилагаются к протоколу заседания ГЭК. 

Результаты итогового испытания объявляются в день проведения экзамена 
после оформления в установленном порядке протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии.  

 
 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 
работы 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

государственной экзаменационной комиссией по результатам процедуры защиты. 
Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии 
с критериями оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Для оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 
члены государственной экзаменационной комиссии используют оценочные 
листы, в которых отмечается базовый (Б), средний (С) или повышенный (П) 
уровень сформированности конкретных проверяемых компетенций, что 
позволяет определить преобладание базового или повышенного уровней и 
выставить оценку. Если выпускник демонстрирует уровень сформированности 
проверяемой компетенции ниже базового, в оценочном листе в соответствующей 
графе ставится прочерк. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 
критериями оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех выпускников; 
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средний уровень (по отношению к пороговому уровню, дополняет 
требования порогового уровня); 

повышенный уровень (по отношению к пороговому и среднему уровням, 
дополняет требования порогового и среднего уровней).  

Для оценки защиты выпускной квалификационной работы члены 
государственной экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в 
которых отмечается базовый (Б) , средний (С) или повышенный (П) уровень 
сформированности конкретных проверяемых групп компетенций, что позволяет 
определить преобладание базового или повышенного уровня и выставить 
итоговую оценку. Если выпускник демонстрирует уровень сформированности 
компетенций ниже базового, в оценочном листе в соответствующей графе 
ставится прочерк. 

Для определения итогового результата используется следующая схема 
оценки: 

Форма 
Количество 

проверяемых 
компетенций 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворит. 

Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы 

30 уровень всех ком-
петенций оценен 
не ниже базового, 
не менее 24 ком-
петенции – повы-
шенный уровень; 
результат оценки 
уровня сформиро-

ванности 
компетенций (в 
соответствии с 
оценочными 

листами членов 
ГЭК, научного 
руководителя, 

рецензента) 
составляет от 4,5 

до 5 баллов 

уровень всех ком-
петенций оценен 
не ниже базового, 
не менее 18 ком-

петенции – не 
ниже среднего 

уровня; 
результат оценки 
уровня сформиро-

ванности 
компетенций (в 
соответствии с 
оценочными 

листами членов 
ГЭК, научного 
руководителя, 

рецензента) 
составляет от 3,5 

до 4,4 баллов 

уровень всех ком-
петенций оценен не 

ниже базового; 
результат оценки 

уровня 
сформированности 

компетенций (в 
соответствии с 
оценочными 

листами членов 
ГЭК, научного 
руководителя, 

рецензента) 
составляет от 3 до 

3,4 баллов 

есть компетенции, 
оцененные как 

несформированные; 
результат оценки 

уровня 
сформированности 

компетенций 
(в соответствии с 

оценочными 
листами членов 
ГЭК, научного 
руководителя, 

рецензента) 
составляет от 2 до 

2,99 баллов 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводятся  
на закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных 
на данное заседание.  

Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, в результате обсуждения, с учетом мнений научного 
руководителя и рецензента, изложенных в отзыве и рецензии. Мнения научного 
руководителя и рецензента учитываются посредством суммирования баллов в 
оценочных листах. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 
правом решающего голоса. 

Сформированность компетенций приведенных в таблице определяется 
посредством заполнения оценочных листов. Оценочные листы членов 
государственной экзаменационной комиссии (приложение 11) прилагаются к 
протоколу заседания ГЭК. 



129 
 

Итоговая оценка результатов защиты выпускной квалификационной 
работы, согласованная всеми членами комиссии, отражается в протоколе и 
объявляется выпускникам в день защиты. 
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7. Приложения 
Приложение 1 

Образец экзаменационного билета 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
Федеральное казенное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Вологодский институт права и экономики  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
Психологический факультет 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №________ 

 
 
 

Вопрос 1. _______________________________________________________ 
Вопрос 2. _______________________________________________________ 
Вопрос 3. Практическое задание  
Вопрос 4 Тестовое задание вариант _____. 

 
 
Начальник   факультета 
ученая степень, ученое звание, специальное звание 
Ф.И.О.                                                                                          
                                                                                                       __________________ 
                                                                                                                                       подпись 
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Приложение 2 
 

Образец титульного листа  
выпускной квалификационной работы 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

Федеральное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

Психологический факультет 
Кафедра ________________________________ 
Специальность ___________________________ 
Специализация ___________________________ 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тема: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 Выполнил:  

____________________________________________________ 
 Должность, № группы, специальное звание, ФИО обучающегося 

 
Научный руководитель: 
Должность, ученая степень, ученое звание,  
специальное звание, ФИО 

 

 
Рецензент:_________________________ 
Должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, 
ФИО 
                                                                                                                                                                                                      

 
  

 
 
 
 

  
 
Решение начальника кафедры о допуске к защите ___________________________ 
 
Дата защиты _______________________           Оценка _______________________ 
 

Вологда 
20__ 

 



132 
 

Приложение 3 
 

Образец оформления оглавления  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………… 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПСИХОЛОГИИ........................................ 8 

1.1. Основные подходы к изучению эмоционального интеллекта в зарубежной  и 

отечественной психологии……………………………………………………… 8 

1.2. Классификация моделей эмоционального интеллекта........................................ 18 

1.3. Специфика эмоционального интеллекта личности в условиях 

профессиональной деятельности экстремального профиля............................... 31 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА СОТРУДНИКОВ УИС, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ …………………………………………………… 42 

2.1. Организация  и методы эмпирического исследования……………… 42 

2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования................ 58 

2.3. Рекомендации по итогам исследования 69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………... 72 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………………………. 74 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................... 78 
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Приложение 4 
 

Образец рапорта на выбор темы  
выпускной квалификационной работы 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Начальник кафедры 
__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 
__________________________ 

Ученая степень, ученое звание, специальное 
звание, Ф.И.О. 

___________________ г. 
 
 
 
 

Р а п о р т 
 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность подготовки 
мной выпускной квалификационной работы по теме________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
под руководством  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                       Ученая степень, ученое звание, специальное звание, ФИО 
 
«______»______________________20__г.   _________________   _______________ 
                                                                                                                                                 Подпись обучающегося                      Расшифровка 
 
 

Согласен быть научным руководителем 
выпускной квалификационной работы 
по указанной теме                                          ________________   ________________ 
                                                                                                                                                                Подпись                                Расшифровка 
 
 

 Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного 
руководителя           рассмотрены      и      утверждены     на    заседании     кафедры 
«______»_____________ 20___г., протокол №________. 
 



134 
 

Приложение 5 
 

Образец задания на выполнение  
выпускной квалификационной работы 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 
__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 
__________________________ 

Ученая степень, ученое звание, специальное звание, ФИО 
«_____»___________________ г. 

                                                                     
ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________, 
                                                  Должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, ФИО обучающегося 
 
 
Научный руководитель: 
                                                              Должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, ФИО 
 

1. Тема: 
 
утверждена приказом ВИПЭ ФСИН России от _____ __________ 20__ г. № __ 
 

2. Срок сдачи законченной работы: _______________ 20__ г. 
3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные): _________ 
 
4. Содержание выпускной квалификационной работы (примерный перечень вопросов, 
подлежащих разработке):______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
5. Примерный перечень психодиагностических методик:  
______________________________________________________________________ 
6. Консультанты по работе (с указанием консультантов по каждому вопросу темы):  
 
______________________________________________________________________ 

 
Дата выдачи задания «___»  ____________ 20__ г. 
 
Научный руководитель:                                   ________________   ________________ 
                                                                                                                                                                Подпись                                Расшифровка 

 
Задание получил:                                             ________________   ________________ 

                                                                                                                            Подпись                                Расшифровка 
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Приложение 6 
 

Образец плана-графика 
 

Вологодский институт права и экономики  
Федеральной службы исполнения наказаний 

Кафедра _____________________________________ 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 
__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 
__________________________ 

Ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
________________________ г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы 

 
Обучающийся:___________________________________________________________  

Ф.И.О., группа                                              

Тема:  
_________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п Наименование вида работы Сроки 

выполнения 
Отметка 
научного 

руководителя 
1    
2    
…    
Промежуточная аттестация    
…    
Промежуточная аттестация    
…    
Промежуточная аттестация    
…    
 
Научный руководитель:                                    ________________   _____________ 
                                                                                            Подпись                                Расшифровка 
                                                                                                                                                                 

Выпускник:                                                        ________________   _____________ 
                                                                                                                                                      Подпись                                     Расшифровка 
 

________________ 20__ г. 
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Приложение 7 
 

Форма отзыва научного руководителя 
 на выпускную квалификационную работу 

 
 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
, 
                                                  Должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, ФИО обучающегося 
 
выполненную на тему: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
. 

 
Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих вопросов: 
− соответствие содержания теме (заданию) на работу; 
− полнота раскрытия темы; 
− личный вклад автора работы в разработку темы. Степень его самостоятельности, 

инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики и научной 
литературы и делать правильные выводы; 

− вопросы, особо выделяющие ВКР, недостатки работы; 
− рекомендации, пожелания; 
− практическая значимость работы; 
− оценка работы; 
− другие вопросы. 
В выводах определяется уровень подготовленности обучающегося, излагается мнение о 

возможности допуска к защите и оценке ВКР. 
 
Научный руководитель: 
 
________________________                                                    ______________________ 
Должность, ученая степень, ученое звание, 
 специальное звание, ФИО                                                                                               Подпись    

 
________________________                                                             _______________________ 
Должность, № группы, курс, факультет, 
 специальное звание, ФИО обучающегося                                                                                                                           Подпись   
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Приложение 7.1. 
 

Оценочный лист научного руководителя 
 
Обучающийся____________________________________________ группа __________________ 
 
Тема______________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель _____________________________________________________________ 
 
№ 

Код ком-
петен-

ции 
Содержание компетенций 

Уровень сформированности 
компетенций 

базовый средний повы-
шенный 

1 ОК-3 
 

Способность ориентироваться в политических и социальных 
процессах 

   

2 ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

   

3 ОК-10 Способность осуществлять письменную и устную коммуникации на 
русском языке 

   

4 ОПК-2 
 

Способность применять основные математические и статистические 
методы, стандартные статистические пакеты для обработки данных, 
полученных при решении различных профессиональных задач 

   

5 ПК-2 Способность выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к 
профессиональной, гендерной, этнической и социальным группам 

   

6 ПК-3 
 

Способность описывать структуру деятельности профессионала в 
рамках определенной сферы, прогнозировать, анализировать и 
оценивать психологические условия профессиональной 
деятельности психологические условия профессиональной 
деятельности 

   

7 ПК-5 Способность выявлять актуальные психологические возможности 
(психологические ресурсы), необходимые для эффективного 
выполнения конкретных профессиональных задач 

   

8 ПК-6 
 

Способность разрабатывать программы, организовывать и 
осуществлять общую, специальную и целевую психологическую 
подготовку сотрудников, военнослужащих и служащих   

   

9 ПК-7 Способность диагностировать психические свойства и состояния 
человека в норме и патологии, характеризовать психические 
процессы и проявления в различных видах деятельности личного 
состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации по их использованию 

   

10 ПК-8 
 

Способность отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов 

   

11 ПК-9 Способность прогнозировать изменения, комплексно 
воздействовать на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека, осуществлять 
психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи с использованием традиционных и 
инновационных методов и технологий 

   

12 ПК-10 Способность разрабатывать и использовать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром 
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13 ПК-11 Способность изучать психологический климат, анализировать 
формы организации взаимодействия в служебных коллективах, 
проводить работу с целью создания и поддержания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
служебной деятельности 

   

14 ПК-12 Способность реализовывать психологические методики и 
технологии, ориентированные на личностный рост, охрану здоровья 
индивидов и групп 

   

15 ПК-13 Способность применять методы психологической поддержки 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения задач 
служебной деятельности и психологической реабилитации лиц, 
получивших психические травмы, осуществлять комплекс мер по 
социально-психологической реадаптации сотрудников, 
военнослужащих и служащих, участвовавших в экстремальной 
деятельности 

   

16 ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать программы, 
направленные на предупреждение нарушений и отклонений в 
социальном и личностном статусе, психическом развитии 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального 
поведения, профессиональных рисков, профессиональной 
деформации 

   

17 ПК-15 Способность осуществлять диагностику проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбирать адекватные 
формы, методы и программы коррекционных мероприятий 

   

18 ПК-17 Способность осуществлять консультирование в области 
интерперсональных отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного роста 

   

19 ПК-19 Способность обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-психологическую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования 

   

20 ПК-20 Способность осуществлять постановку проблем исследования, 
обосновывать гипотезы и определять задачи исследования 

   

21 ПК-21 Способность планировать и организовывать проведение 
экспериментальных исследований, обрабатывать данные с использованием 
стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и 
интерпретировать результаты исследований 

   

22 ПК-22 Способность готовить научные отчеты, обзоры, публикации и 
рекомендации по результатам выполненных исследований 

   

23 ПК-23 Способность планировать, организовывать и психологически 
сопровождать внедрение результатов научных исследований 

   

24 ПК-24 Способность выбирать и применять психологические технологии, 
позволяющие осуществлять решения новых задач в различных 
областях профессиональной практики  

   

25 ПСК-1 способность разрабатывать целевые программы изучения личности 
осужденных, организовывать и проводить психологические 
обследования осужденных, обвиняемых и подозреваемых, выявлять 
психологические причины и условия негативных социально-
психологических явлений среди осужденных 

   

26 ПСК-2 способность составлять психологические характеристики личности, 
портреты, заключения и справки по изучению личности 
осужденных и рекомендации по работе с ними 

   

27 ПСК-5 способность диагностировать психические состояния и свойства, 
характеризовать психические процессы, возникающие в процессе 
служебной деятельности работников учреждений и органов УИС 
составлять психодиагностические заключения и рекомендации по 
их использованию 

   

28 ПСК-6 способность применять приемы психологической коррекции 
личности и взаимоотношений в коллективах работников 
учреждений и органов УИС на различных этапах служебной 
деятельности 
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29 ПСК-13 способность проводить научные исследования в области 
психологического обеспечения деятельности учреждений и органов 
УИС 

   

30 ПСК-16 способность оформлять служебную документацию, в соответствии с 
требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС 

   

  Результат (количество компетенций базового, среднего и 
повышенного уровня)  

   

  ОЦЕНКА   
 
Научный руководитель ________________________/ _____________________ 
______________________________ 20__ года 
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Приложение 8 
 

Форма рецензии 
 на выпускную квалификационную работу 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ  
на выпускную квалификационную работу 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                             Должность, №группы, курс, факультет, специальное звание, ФИО обучающегося 
 
выполненную на тему:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование темы ВКР 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия пишется в 
произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 

− актуальность и новизна темы; 
− степень решения выпускником поставленных задач; 
− полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 
− степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных 

взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, 
степень самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

− объем, достаточность и достоверность эмпирических материалов, умение 
анализировать и обобщать практику; 

− полнота использования нормативных актов и литературных источников; 
− ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в 

целом по работе (с указанием страниц);                          
− правильность оформления работы; 
− другие вопросы по усмотрению рецензента; 
− заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об оценке 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и присвоении слушателю 
(курсанту) соответствующей квалификации.. 

Рецензент                                                                                      ________________________  
                                                                                                                                                           Подпись                                   

Должность, ученая степень, ученое звание, 
 специальное звание, ФИО                                                                                                
 
 
 
С рецензией ознакомлен:                                                          ________________________ 

  Должность, № группы, курс, факультет,  
  специальное звание, ФИО обучающегося 
                                                                                                                                                                                   Подпись  
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Приложение 8.1. 
Оценочный лист рецензента 

 
Обучающийся    _____________________________________________ группа_______________ 
 
Тема______________________________________________________________________________ 
 
Рецензент_________________________________________________________________________ 
 
 
№ Код 

компе-
тенций 

Содержание компетенций 
Уровень сформированности 

компетенций 
базовый средний повы-

шенный 
1 ОК-3 

 
Способность ориентироваться в политических и социальных 
процессах 

   

2 ОК-7 Способность к логическому мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 
дискуссии 

   

3 ОК-10 Способность осуществлять письменную и устную коммуникации 
на русском языке 

   

4 ОПК-2 
 

Способность применять основные математические и 
статистические методы, стандартные статистические пакеты для 
обработки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач 

   

5 ПК-2 Способность выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к профессиональной, гендерной, этнической и социальным 
группам 

   

6 ПК-3 
 

Способность описывать структуру деятельности профессионала 
в рамках определенной сферы, прогнозировать, анализировать и 
оценивать психологические условия профессиональной 
деятельности психологические условия профессиональной 
деятельности 

   

7 ПК-5 Способность выявлять актуальные психологические 
возможности (психологические ресурсы), необходимые для 
эффективного выполнения конкретных профессиональных задач 

   

8 ПК-6 
 

Способность разрабатывать программы, организовывать и 
осуществлять общую, специальную и целевую психологическую 
подготовку сотрудников, военнослужащих и служащих   

   

9 ПК-7 Способность диагностировать психические свойства и состояния 
человека в норме и патологии, характеризовать психические 
процессы и проявления в различных видах деятельности личного 
состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации по их использованию 

   

10 ПК-8 
 

Способность отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов 

   

11 ПК-9 Способность прогнозировать изменения, комплексно 
воздействовать на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека, осуществлять 
психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи с использованием 
традиционных и инновационных методов и технологий 
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12 ПК-10 Способность разрабатывать и использовать средства воздействия 
на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром 

   

13 ПК-11 Способность изучать психологический климат, анализировать 
формы организации взаимодействия в служебных коллективах, 
проводить работу с целью создания и поддержания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
служебной деятельности 

   

14 ПК-12 Способность реализовывать психологические методики и 
технологии, ориентированные на личностный рост, охрану здоровья 
индивидов и групп 

   

15 ПК-13 Способность применять методы психологической поддержки 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения 
задач служебной деятельности и психологической реабилитации 
лиц, получивших психические травмы, осуществлять комплекс 
мер по социально-психологической реадаптации сотрудников, 
военнослужащих и служащих, участвовавших в экстремальной 
деятельности 

   

16 ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать программы, 
направленные на предупреждение нарушений и отклонений в 
социальном и личностном статусе, психическом развитии 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального 
поведения, профессиональных рисков, профессиональной 
деформации 

   

17 ПК-15 Способность осуществлять диагностику проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбирать 
адекватные формы, методы и программы коррекционных 
мероприятий 

   

18 ПК-17 Способность осуществлять консультирование в области 
интерперсональных отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного роста 

   

19 ПК-19 Способность обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно-психологическую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования 

   

20 ПК-20 Способность осуществлять постановку проблем исследования, 
обосновывать гипотезы и определять задачи исследования 

   

21 ПК-21 Способность планировать и организовывать проведение 
экспериментальных исследований, обрабатывать данные с 
использованием стандартных пакетов программного обеспечения, 
анализировать и интерпретировать результаты исследований 

   

22 ПК-22 Способность готовить научные отчеты, обзоры, публикации и 
рекомендации по результатам выполненных исследований 

   

23 ПК-23 Способность планировать, организовывать и психологически 
сопровождать внедрение результатов научных исследований 

   

24 ПК-24 Способность выбирать и применять психологические 
технологии, позволяющие осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной практики  

   

25 ПСК-1 способность разрабатывать целевые программы изучения 
личности осужденных, организовывать и проводить 
психологические обследования осужденных, обвиняемых и 
подозреваемых, выявлять психологические причины и условия 
негативных социально-психологических явлений среди 
осужденных 

   

26 ПСК-2 способность составлять психологические характеристики 
личности, портреты, заключения и справки по изучению 
личности осужденных и рекомендации по работе с ними 

   

27 ПСК-5 способность диагностировать психические состояния и свойства, 
характеризовать психические процессы, возникающие в процессе 
служебной деятельности работников учреждений и органов УИС 
составлять психодиагностические заключения и рекомендации 
по их использованию 
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28 ПСК-6 способность применять приемы психологической коррекции 
личности и взаимоотношений в коллективах работников 
учреждений и органов УИС на различных этапах служебной 
деятельности 

   

29 ПСК-13 способность проводить научные исследования в области 
психологического обеспечения деятельности учреждений и 
органов УИС 

   

30 ПСК-16 способность оформлять служебную документацию, в 
соответствии с требованиями к организации и ведению 
делопроизводства в УИС 

   

  Результат (количество компетенций базового, среднего и 
повышенного уровня)  

   

  ОЦЕНКА   
 

Рецензент _______________________________________/ _____________________ 
       ____________________________________________________ 20__ года 



144 
 

Приложение 9 
 

Форма листа нормоконтроля 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ 
выпускной квалификационной работы  

 
 
Обучающийся: _______________________________________________________________ 

(курс, группа, ФИО) 
Тема:  _______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Формальные требования, предъявляемые  
к выпускной квалификационной работе 

+/– 
подпись 

1 Набор текста соответствует правилам, установленным ВИПЭ ФСИН России 
 

 

2 Наименование работы соответствует теме, утвержденной приказом ВИПЭ 
ФСИН России 

 

3 Имеются в наличии обязательные структурные части (содержание, введение, 
главы, заключение, список использованных источников, приложения) 

 

4 Структурные части работы (кроме параграфов) начинаются с новой страницы  

5 Главы и параграфы пронумерованы в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, а их наименования соответствуют содержанию1 

 

6 Заголовки структурных частей (включая заголовки глав) набраны 
заглавными буквами, расположены посредине страницы. Заголовки и текст 
отделены полуторным межстрочным интервалом. 

 

7 Введение содержит все необходимые (устанавливаемые методическими 
указаниями по выполнению ВКР) структурные элементы 

 

8 Параграфы каждой главы содержат авторские выводы и (или) предложения 
по исследуемому вопросу2 

 

9 Сноски на источники и список использованных источников оформлены в 
соответствии с предъявляемыми требованиями 

 

10 Работа сброшюрована (прошита) 
(итоговый нормоконтроль) 

 

11 Представлен электронный вариант работы на CD или DVD диске  
(итоговый нормоконтроль) 

 

12 Оригинальность текста, степень самостоятельности (в %)  
 
Нормоконтроль осуществил: 

                                                             ______________                  /_____________________ 
а 

Отрицательное заключение по результатам итогового нормоконтроля дается при условии, что 50% из 
проверяемых требований оценены как не выполненные, степень самостоятельности не ниже 50%. 

 

                                                 
1 Соответствие содержанию наименований параграфа проверяет научный руководитель и подтверждает подписью. 
2 Наличие авторских выводов и (или) предложений по исследуемому вопросу проверяет научный руководитель и 
подтверждает подписью. 
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Приложение 10 
 

Рекомендации курсантам  
по подготовке к государственному экзамену  

 
1. История развития представлений о предмете психологии. 
В данном вопросе необходимо выделить основные этапы развития научно-

психологического познания: в античной философии; в философии Нового 
времени; формирование естественнонаучных предпосылок выделения психологии 
в самостоятельную науку. Дать характеристику различных направлений в 
психологии: бессознательное как предмет изучения в психоанализе; бихевиоризм, 
гештальтпсихология, гуманистическая психология, экзистенциальное 
направление в психологии, когнитивная психология. Ответ завершить анализом 
современного состояния и тенденций развития зарубежной психологии. 

2. Общая характеристика современной психологии как науки. 
При ответе на вопрос необходимо раскрыть различные значения термина 

«психология», сформулировать понятие объекта и предмета психологии, указать 
ее связь с другими научными дисциплинами; выделить отрасли психологии и 
задачи, решаемые психологами в различных областях производственной, 
социальной, духовной жизни общества, раскрыть основные тенденции 
современной психологии. 

3. Ключевые проблемы и объяснительные принципы психологии. 
При ответе на вопрос необходимо раскрыть психофизическую проблему 

соотношения между психическим и физическим миром; дать понятие 
детерминизма, проанализировать исторические этапы в развитии 
детерминистического объяснения психического (предмеханический детерминизм 
(гилозоизм, оптический детерминизм, прабиологический детерминизм); 
механический детерминизм, вульгарно-материалистический детерминизм);  

раскрыть основные понятия системного анализа (элемент, структура, 
целостность, организованность, упорядоченность, связь и др.), укажите на 
реализацию системного подхода в психологических учениях (принцип 
целостности в гештальтпсихологии, принцип системного строения высших 
психических функций (Л. С. Выготский), системы интеллектуальных операций 
(Ж. Пиаже), идея системных отношений (З. Фрейд), принципы системности ( 
Б. Ф. Ломов); 

дать определение и назвать основные характеристики процесса развития 
(необратимость, единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 
неравномерность, гетерохронность, зигзагообразность, диахроничность, переход 
этапов в уровни и др.). 

4. Возникновение, историческое развитие и структура сознания. 
При ответе следует указать на важность социализации индивида, раскрыть 

предпосылки и условия, факторы возникновения сознания (коллективный труд, 
речь и язык);  
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раскрыть сущность культурно-исторической теории развития психики  
Л.С. Выготского (две линии развития психических процессов человека, высшие 
психические функции (ВПФ) и их свойства, понятие знака), психологические 
характеристики составляющих сознания-образа (чувственной ткани, значения, 
личностного смысла). 

5. Личность как предмет психологического исследования. 
При ответе проанализировать развитие представлений о личности как 

предмете научного исследования в зарубежной и отечественной психологии, 
указать на проблемы, решаемые в рамках теорий личности, раскрыть основные 
компоненты теории личности (структура, динамические аспекты (мотивация), 
развитие (детерминанты и периодизация), нарушения в нормальном 
функционировании (аномалии). Необходимо назвать и раскрыть основные 
подходы к эмпирическому исследованию личности (клинический, 
экспериментальный, корреляционный), дать сравнительную оценку 
альтернативных подходов. 

6. Основные подходы к изучению индивидуальности в психологии. 
Индивидуально-психологические особенности осужденных. 

При ответе на вопрос дать понятие индивидуальности в психологии, указать 
прикладное значение исследования индивидуально-психологических 
особенностей (индивидуализация обучения и воспитания, профотбор, 
консультирование, профилактика и коррекция). Раскрыть основные подходы к 
исследованию индивидуальных различий (описательный, диагностический, 
этиологический); Рассказать о диагностике индивидуально-психологических 
особенностей (особенностей проявления темперамента и характера у 
осужденных); проанализировать существующие проблемы типологии 
осужденных по характерологическим проявлениям. 

7. Потребности и мотивы как источники активности человека. 
Особенности потребностно-мотивационной сферы осужденных. 

Раскрыть понятия потребности и мотива, выделить основные свойства 
потребностей, функции мотива (побуждение и смыслообразование). Выделить 
виды мотивов, критерии их классификации. Показать особенности потребностно-
мотивационной сферы осужденных и особенности ее проявления на различных 
этапах отбывания наказания в местах лишения свободы. 

8. Эмоции и воля как внутренние регуляторы деятельности человека. 
Особенности эмоционально-волевой сферы осужденных. 

Отвечая на вопрос, следует дать определение эмоций и выделить основные 
аспекты их изучения в психологии (феномен, состояние, процесс), раскрыть 
функции эмоций, видов эмоциональных явлений, конфликтных эмоциональные 
состояний (аффект, стресс, фрустрация, тревожность), особенностей проявлений 
чувства стыда, совести, вины, раскаяния у осужденных; в вопросе необходимо 
раскрыть волевые проявления у осужденных к лишению свободы, их зависимость 
от возрастных, половых, индивидуально-психологических и социально-
психологических характеристик. 
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9. Общая характеристика ощущения и восприятия как познавательных 
процессов. Особенности ощущений и восприятия у осужденных. 

Дать понятие ощущения, раскрыть функции, виды, закономерности 
ощущений. Сформулировать понятие восприятия, раскрыть функции восприятия, 
индивидуальные различия в восприятии. 

Ответ завершить характеристикой особенностей ощущения и восприятия у 
осужденных и особенностей их проявления на различных этапах отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 

 10. Общая характеристика внимания как психического процесса. 
Особенности внимания у осужденных. 

Раскрыть понятие внимания, его функции, виды внимания (непроизвольное, 
произвольное, послепроизвольное), основные свойства внимания 
(концентрированность, распределяемость, устойчивость, переключаемость, 
избирательность, объем). Указать внешние и внутренние факторы, определяющие 
внимание. Дать характеристику внимания осужденных и особенности его 
проявления на различных этапах отбывания наказания в местах лишения 
свободы.  

11. Общая характеристика памяти как психического процесса. 
Особенности памяти у осужденных. 

Дать понятие памяти, выделить механизмы памяти, виды памяти, 
индивидуальные особенности и типы памяти. Раскрыть особенности памяти у 
осужденных. 

12. Общая характеристика мышления и речи. Особенности мышления и 
речи у осужденных. 

Дать понятие мышления, раскрыть факторы, определяющие его 
успешность, выделить стадии мыслительного процесса, виды и операции 
мышления, индивидуальные особенности мышления.  

Дать понятие языка и речи, выделить виды и функции речи. Раскрыть 
особенности мышления и речи осужденных. 

13. Общая характеристика воображения как психического процесса. 
Особенности воображения у осужденных. 

Раскрыть понятие воображения и указать на его связь с другими 
психическими процессами (восприятием, мышлением, памятью), выделить виды 
и функции воображения, способы активизации и развития воображения. Дать 
характеристику особенностей воображения осужденных. 

14. Особенности психического развития личности в подростковом и 
юношеском возрасте и их учет в работе пенитенциарного психолога с 
несовершеннолетними осужденными. 

Выделить проблему «кризиса» подросткового возраста, связать ее с  
анатомо-физиологической перестройкой организма, раскрыть проблему ведущей 
деятельности подростка, роль общения со сверстниками. Дале выделить 
особенности юношеского возраста, раскрыть его особенности (формирование 
профессиональной направленности, предварительное профессиональное 
самоопределение, построение жизненных планов во временной перспективе, 
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формирование научных, нравственных и политических убеждений, социальных и 
эстетических норм). Выделить и раскрыть индивидуально-психологические 
особенности осужденных подросткового и юношеского возраста.  

15. Особенности психического развития личности в молодежном возрасте 
и их учет в работе пенитенциарного психолога с данной категорией 
осужденных. 

Дать характеристику молодежного возраста, показать задачи развития 
(осознание себя во взрослом статусе, принятие социальной ответственности, прав 
и обязанностей, овладение профессией, начало профессиональной деятельности, 
вступление в брак, формирование отцовской и материнской позиции, воспитание 
детей, формирование образа, стиля  жизни и круга общения). 

Дать классификацию осужденных молодежного возраста в пенитенциарной 
психологии. Проанализировать особенности жизненных планов и ценностных 
ориентаций осужденных молодежного возраста и показать необходимость их 
учета в работе пенитенциарного психолога. 

16. Особенности психического развития личности в зрелом возрасте и их 
учет в работе пенитенциарного психолога с данной категорией осужденных. 

Показать специфику периодов зрелости (переход к средней зрелости как 
нормативный кризис; переживание чувства утраты жизни и давления времени). 
Указать пути выхода из кризиса (личностно-смысловая перестройка, коррекция 
жизненных планов и образа жизни). Проанализировать особенности жизненных 
планов и ценностных ориентаций осужденных зрелого возраста. 

17. Организация психологического исследования. Специфика организации 
психологического исследования в УИС. 

Дать определение экспериментального психологического исследования, его 
видов, этапов проведения целостного экспериментального исследования.  
Раскрыть понятие валидности (внешняя, внутренняя, операциональная, 
конструктная), факторов, нарушающих внешнюю и внутреннюю валидности. 
Проанализировать экспериментальные переменные (независимая, зависимая, 
дополнительная, внешняя). Дать понятие гипотезы и ее видов; 
экспериментальной выборки и способов ее создания.  

Рассказать об обработке, представлении и интерпретации результатов 
исследовании как завершающем этапе психологического исследования. 

Указать на роль высших образовательных учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний по совершенствованию научно-технического 
обеспечения деятельности психолога, оптимизации диагностического 
инструментария. 

18. Основные методы психологического исследования, особенности их 
применения в УИС. 

При ответе раскрыть основные подходы к классификации методов 
психологического исследования, дать общую характеристику метода наблюдения, 
выделить  основные требования к регистрации данных наблюдения.  

Дать характеристику эксперимента и неэкспериментальных методов 
психологического исследования интервьюирование, анкетирование, беседа, 
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биографический метод, автобиографический метод изучения личности (АМИЛ), 
архивные методы, проективный метод (назначение, особенности, специфика 
применения, ограничения), анализ продуктов деятельности, метод обобщения 
независимых характеристик, анализ материалов личного дела. 

Обосновать применение методов изучения личности осужденного в целях 
разработки эффективных мер психолого-педагогического воздействия при 
организации исправления и ресоциализации их личности в процессе отбывания 
наказания. 

19. Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога 
(Psychometric Expert). 

В ответе раскрыть общие сведения о Psychometric Expert, основных формах 
работы, формировании групп обследуемых и обследований. 

20. Психометрические основы психодиагностики. 
Дать понятие стандартизации методик, выборки стандартизации, указать 

правила ее подбора; основных требованиях к психометрическим тестам, к 
процедуре  психодиагностического обследования.  Раскрыть понятие нормы 
(абсолютная, тестовая, статистическая, процентиль, критерий исполнения, 
социально-культурный норматив). Раскрыть понятия надежности и валидности 
психодиагностических методик, их видов и способов установления.  

21. Психодиагностика интеллекта. Особенности диагностики 
интеллектуальных способностей у осужденных. 

Раскрыть подходы к определению и природе интеллекта, истории и 
современном состоянии проблемы интеллекта. Охарактеризовать тесты общих и 
специальных способностей;  тесты достижений (нормо- и критериально-
ориентированные); тесты для специфических популяций. Раскрыть особенности 
способностей осужденных, особенности их диагностики. 

22. Психодиагностика личности. Цели, задачи и принципы изучения 
личности осужденных. Программа изучения личности осужденных. 

Указать основные подходы к изучению личности. Охарактеризовать 
стандартизованные методики для исследования личности (проблемы 
конструирования и интерпретации; области применения, возможности и 
ограничения), привести примеры (опросники черт личности (ЛФ-16, опросник 
EPI), типологические опросники (MMPI, ПДО А.Е. Личко), опросники мотивов, 
опросники интересов, опросники ценностей, опросники установок. 

Дать понятие проективных методов (характеристика, классификация, 
область применения). Указать методы изучения личности осужденного 
(наблюдение, опрос, беседа, анализ материалов личного дела, анализ продуктов 
деятельности, метод обобщения независимых характеристик, метод 
эксперимента, тестовые методы). 

23. Социально-психологические проблемы исследования личности и малой 
группы. 

Раскрыть взаимосвязь личности и общества, дать понятие социализации. 
Дать характеристику институтов и механизмов социализации, а также процессам 
асоциализации, десоциализации, ресоциализации.  
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24. Психология межличностного общения. 
Дать понятие общения, раскрыть основные закономерности общения. 

(коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения). Раскрыть 
механизмы межличностной перцепции (рефлексии) в процессе общения, 
познания и понимания людьми друг друга (идентификация, аттракция, эмпатия, 
стереотипизация), прогнозирования поведения партнера по общению (каузальная 
атрибуция). 

25. Социально-психологические явления в среде осужденных: понятие, 
типология и учет в служебной деятельности. 

Дать понятие среды  исправительного учреждения, показать ее влияние на 
личность осужденного, специфику микросреды осужденных. Раскрыть  понятие 
социально-психологических явлений в среде осужденных (динамические, 
динамико-статичные, статичные) и указать особенности проведения мероприятий 
по профилактике негативных социально-психологических явлений в среде 
осужденных. 

26. Конфликты и групповые эксцессы. Особенности протекания 
конфликтов и групповых эксцессов в среде осужденных: динамика, 
психологические причины, разрешение и профилактика. 

Дать понятие конфликтов, перечислить виды и функции, указать 
социально-психологические причины возникновения конфликтов, раскрыть 
особенности протекания конфликтов в среде осужденных (по вертикали 
«осужденный – сотрудник», по горизонтали «осужденный – осужденный»).  

Дать понятие групповых эксцессов как социально-психологических 
явлений (стадии и механизмы   развития, причины и условия возникновения). 

Указать средства, приемы и методы психологического воздействия на 
осужденных в целях профилактики и пресечения конфликтов и групповых 
эксцессов. 

27. Психологические характеристики больших стихийных групп и массовых 
движений. 

Дать психологическую характеристику больших стихийных социальных 
групп и массовых движений. Раскрыть психологические аспекты 
жизнедеятельности стихийных неорганизованных (толпа, сущность, социально-
психологические характеристики различных видов толпы) и временных 
полуорганизованных (публика, митинг, аудитория и т.п.) больших групп. 
Показать способы воздействия, реализуемые в стихийных группах.  

28. Психологическая подготовка сотрудников к действиям в 
экстремальных ситуациях. 

Раскрыть понятие экстремальных ситуаций, дать их классификацию и 
психологическую характеристику. Показать особенности профессионально-
психологической подготовки сотрудников к действиям в экстремальных 
ситуациях (понятие, виды, принципы и условия организации и проведения), 
структуру профессионально-психологической готовности сотрудников УИС к 
действиям в экстремальных ситуациях (профессионально-психологическая, 
правовая, морально-психологическая, физическая). 
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29.  Психология уголовной ответственности. 
Дайте понятие психологии уголовной ответственности, цель включения 

психологических знаний в процессы уголовно-правового регулирования, 
основания психологии уголовной ответственности (психологическая 
характеристика вменяемости и невменяемости субъекта, возраст уголовной 
ответственности). Раскройте психологический критерий 
вменяемости/невменяемости (интеллектуальный, волевой, эмоциональный). 
Дайте психологическую характеристику факторов, снижающих уровень контроля 
и осознания поведения в рамках вменяемости.  

Укажите психологические проблемы разграничения возраста уголовной 
ответственности (психологическое содержание, вкладываемое в понятие 
возрастной границы уголовной ответственности; модель уровня развития 
интеллекта, воли и социализации личности, необходимого и достаточного для 
способности к виновной ответственности; взаимодействие специфики личности в 
рамках с индивидуализацией ответственности). 

30. Психологическая характеристика личности преступника. 
Дать понятие личности преступника в психологии и юриспруденции,  

раскрыть условия формирования, структуру личности преступника (социально-
демографическая и социально-психологическая подсистемы (направленность, 
опыт, агрессивность и жестокость в структуре личности преступника). 
Проанализировать современные психологические теории причин преступности и 
личности преступника (психоаналитические концепции, теории эмоциональных 
проблем, психических расстройств, социопатической личности, особенностей 
преступного мышления и др.), дать их сравнительный анализ.  В конце ответа 
дать  классификации личности преступника  и  указать значение  классификаций 
в профилактической деятельности правоохранительных органов и учреждений, 
исполняющих наказания. 

31. Мотивация преступного поведения. 
Дать понятие преступного поведения, психологического механизма его 

совершения, раскрыть  социально-психологическую характеристику конкретных 
мотивов преступного поведения. Указать на взаимосвязь возрастных 
особенностей и свойств преступника с мотивацией, отдельно выделить 
мотивацию преступного поведения у лиц с психическими отклонениями и 
мотивацию преступлений, совершаемых в группе. 

32. Психологическая характеристика правосознания  
Раскройте основные подходы к изучению правосознания (функционально-

ролевой, феноменологический). Дайте понятие правосознания и укажите его 
компоненты (когнитивный, аффективный, поведенческий. Виды правосознания и 
их характеристика). Раскройте функции правосознания (познавательная, 
оценочная, регулятивная), а также дефекты правосознания (правовой 
инфантилизм, правовой нигилизм, правовая безответственность). 

33. Психологические особенности проведения обыска.  
Раскрыть понятие, показать психологические особенности поисковой 

деятельности следователя во время обыска (психологические приемы 
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активизации мыслительной деятельности следователя и нейтрализации 
воздействия отрицательных факторов на его психику во время обыска). 

Раскрыть психологические особенности обыскиваемого (прячущего), 
показать необходимость учета данных о свойствах его личности, психическом 
состоянии, а также факторов, влияющих на выбор способов сокрытия объектов. 

34. Психологические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. 
Дать понятие и раскрыть психологическую сущность допроса, стадии 

допроса (психологическая подготовка к допросу, осуществление допроса, 
применение методов психологического воздействия, фиксация результатов 
допроса, анализ и оценка результатов допроса). Показать психологические 
особенности различных видов допроса (допрос свидетелей и потерпевших, 
допрос подозреваемых и обвиняемых, допрос несовершеннолетних).  

35. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. 
Дать понятие судебно-психологической экспертизы (СПЭ), раскрыть 

объект, предмет и виды (обязательные, факультативные), постановка вопросов 
перед экспертом. Раскрыть особенности судебно-психологического экспертного 
исследования обвиняемого (подсудимого); физиологического аффекта, 
особенности проведения посмертной СПЭ.  

36. Методологические основы пенитенциарной психологии. 
Охарактеризовать объект, предмет, цель, задачи, принципы и структуру 

пенитенциарной психологии, показать взаимосвязь пенитенциарной психологии с 
другими отраслями науки. Раскрыть перспективы развития отечественной 
пенитенциарной психологии на современном этапе, основные направления 
развития пенитенциарной психологии в зарубежных странах, а также тенденции 
развития современной западной психологии и их применение в пенитенциарной 
практике. 

37. Понятие и структура личности в отечественной пенитенциарной 
психологии. Функционально-динамическая система  личности  (К.К. Платонов). 

При ответе необходимо дать понятие личности в пенитенциарной 
психологии, выделить индивидуально-психологические особенности личности 
осужденного, раскрыть структуру личности осужденного по К. К. Платонову 
(характеристика биологически обусловленных особенностей личности; 
особенностей отдельных психических процессов; анализ криминального опыта 
личности осужденного; направленность личности; способностей и характера 
осужденного). 

38. Понятие и структура направленности личности в отечественной 
пенитенциарной психологии (В.Г. Деев). Характеристика направленности 
личности осужденного и особенности ее проявления. 

При ответе на вопрос необходимо дать определение направленности 
личности осужденных,  охарактеризовать структуру направленности личности 
осужденных (ценностные ориентации, жизненные планы, самосознание, 
жизненные смыслы, потребности) и выделить особенности направленности 
личности у различных категорий осужденных. 
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39. Особенности психических состояний осужденных в зависимости от 
этапа отбывания наказания и возможности их регуляции. 

Дать понятие психических состояний осужденных  и их классификацию в 
зависимости от доминирующего психического процесса (интеллектуальные, 
эмоциональные, волевые). Охарактеризовать типичные психические состояния 
осужденных в условиях лишения свободы (тоска, ожидание, надежда, фрустрация 
и др.), динамика психических состояний осужденных на различных этапах 
адаптации в процессе отбывания наказания. Закончить ответ следует 
характеристикой основных приемов регуляции и саморегуляцией психических 
состояний осужденных. 

40. Психологические особенности осужденных, обусловленные половой 
принадлежностью, и их учет в деятельности пенитенциарного психолога. 

Дать понятие возраста и пола, социально-психологическую характеристику 
различных возрастных категорий осужденных (несовершеннолетних, осужденных 
молодежного, зрелого и пожилого возраста). Дать психологическую 
характеристику осужденных женского пола, указать  на причины преступного 
поведения женщин, показать особенности социально-психологической адаптации 
осужденных женщин к жизни в условиях лишения свободы. 

41. Тюремная субкультура и ее учет в деятельности психолога уголовно-
исполнительной системы.  

Дать понятие, структуру и функции тюремной (криминальной) 
субкультуры, рассказать об истории тюремной субкультуры. Раскрыть понятие 
нормы субкультуры (запрещающие, обязывающие), стратификации, статусно-
ролевого поведения осужденных. Охарактеризовать психологические 
особенности работы с лидерами малых групп отрицательной направленности.  

42. Характеристика криминогенного общения в среде осужденных. 
Дать понятие, раскрыть функции и средства криминогенного общения в 

среде осужденных. Жаргон как вербальное средство криминогенного общения: 
понятие, функции. Охарактеризовать вербальные и невербальные средства 
криминогенного общения осужденных Указать способы воздействия на 
криминогенное общение в среде осужденных (информационный, перцептивный, 
интеракционный). 

43. Психологическая характеристика адаптации осужденных к среде 
исправительных учреждений. 

При ответе необходимо дать понятие социально-психологической 
адаптации (в широком и узком смысле), перечислить виды адаптации 
осужденных,  дать  их характеристику. Необходимо раскрыть физиологический и 
социально-психологический механизмы адаптации, выделить и раскрыть стадии 
адаптации, указать объективные и субъективные факторы, влияющие на процесс 
адаптации осужденных, проанализировать особенности адаптации различных 
категорий осужденных, психические состояния осужденных, обусловленные 
адаптацией к условиям лишения свободы и планирование работы по адаптации 
осужденных к условиям ИУ. 



154 
 

44. Психологическая характеристика основных средств исправления 
осужденных. 

Дать классификацию и понятие основных средств исправления осужденных 
(режим, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие), 
раскрыть формы реализации средств общественного воздействия на осужденных. 

45. Психологические особенности деятельности сотрудников учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

Раскрыть специфику деятельности сотрудников исправительного 
учреждения, структуру деятельности персонала исправительных учреждений, 
особенностей познавательной деятельности и психических состояний 
сотрудников, возникающие в процессе деятельности.  

Дать понятие профессионального психологического отбора в уголовно-
исполнительную систему, особенности его проведения. 

 Выделить и дать характеристику основных социально-психологических 
явлений и системы взаимоотношений в коллективе сотрудников исправительных 
учреждений, раскрыть пути оптимизации социально-психологического климата в 
служебных коллективах органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы. 

46. Профессионально-психологические требования к личности сотрудников 
исправительного учреждения. 

Раскрыть современные требования к личности сотрудников учреждений и 
органов, исполняющих наказания (мотивационная сфера сотрудников, 
характеристика профессионально-психологических качеств), дать понятие 
психограммы и профессиограммы сотрудников исправительных учреждений.  

При раскрытии вопроса раскрыть формы и методы работы по 
формированию и развитию профессионально-важных качеств сотрудника УИС.  

47. Профессиональная деформация личности сотрудников уголовно-
исполнительной системы и методы ее профилактики. 

Раскрыть понятие профессиональной деформации, выделить критерии 
классификации признаков профессиональной деформации личности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (глубина деформированности, степень 
широты деформированности, степень устойчивости проявления, скорость 
наступления), этапы, виды профессиональной деформации, указать факторы, 
детерминирующие профессиональную деформацию (факторы, обусловленные 
спецификой деятельности, факторы личностного свойства, факторы социально-
психологического характера). Выделить меры профилактического характера по 
предотвращению профессиональной деформации сотрудников УИС. 

48. Профессиональное (эмоциональное) выгорание сотрудников УИС: 
сущность, проявление, методы профилактики. 

При подготовке ответа обратите внимание на определение 
профессионального (эмоционального) выгорания сотрудников УИС. Обоснуйте 
причины возникновения и признаки проявления. Профилактику данной 
деструкции необходимо рассматривать на индивидуально-психологическом, 
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межличностном и организационном уровнях (с конкретным указанием 
возможных психопрофилактических мероприятий). 

49. Этапы развития психологической службы уголовно-исполнительной 
системы. 

Выделить основные этапы развития психологической службы уголовно-
исполнительной системы и дать им характеристику. Указать на создание 
психологической службы в уголовно-исполнительной системе, проанализировать 
развитие и совершенствование системы психологического сопровождения 
исполнения наказаний (задачи, функции, дифференциация деятельности 
пенитенциарного психолога, система профессионально-психологической 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников психологических 
служб).  

50. Задачи психологической службы уголовно-исполнительной системы 
России в условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, а также рассмотрение проекта 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2030 г. 

В ответе следует выделить требования, предъявляемые на современном 
этапе к научному и методическому уровню психодиагностической и 
психокоррекционной работы; указать на актуальность разработки и развитии 
психотерапевтического направления работы пенитенциарного психолога, 
совершенствование диагностического инструментария психолога и внедрение 
инновационных психотехнологий на основе учета и адаптации передового 
отечественного и зарубежного опыта работы. 

51. Нормативно-правовые основы и организация деятельности 
психологической службы уголовно-исполнительной системы. 

При ответе на вопрос необходимо охарактеризовать организационную 
структуру психологической службы УИС, раскрыть основные виды деятельности 
сотрудников психологической лаборатории по работе с персоналом (первичный 
отбор кандидатов на службу; изучение кандидата в испытательный срок; 
психологическое сопровождение и углубленное изучение стажеров в 
испытательный срок, работа с резервом кадров на выдвижение; участие 
психолога в аттестации личного состава; мониторинг социально-
психологического климата в коллективе сотрудников) и с осужденными 
(изучение вновь прибывших осужденных в карантине; выявление лиц, склонных 
к деструктивным формам поведения и др.). 

52. Профессиональные требования к личности пенитенциарного психолога. 
Дать характеристику принципам законности, гуманизма, соблюдения прав 

человека, уважения к его личности, профессионализма и ответственности за 
результаты своей работы как основополагающие в деятельности пенитенциарного 
психолога, раскрыть права и обязанности пенитенциарного психолога, 
профессионально-этические требования. 

53. Психологические аспекты профессиональных ошибок и затруднений в 
деятельности пенитенциарного психолога: преодоление и предупреждение. 
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Сформулируйте основные требования к личности психолога-практика: 
профессиональные (знания, умения, навыки), личностные (эмпатийность, 
аутентичность, безоценочное отношение к личности клиента, морально-
нравственные качества и др.), перечислите критерии успешности деятельности 
психолога. 

Укажите проблемы содержательно-предметного, институционального, 
социально-ментального характера в деятельности пенитенциарного психолога. А 
также трудности методического и материально-технического обеспечения, 
повышения статуса и роли психолога. 

54. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического 
психолога. 

Начать ответ необходимо с выделения видов психологической помощи, 
дать определение понятия «психологическая коррекция» (объект, предмет, 
принципы, цели, задачи), выделить виды психокоррекции (по характеру 
направленности, по содержанию, по форме работы с клиентом, по наличию 
программ, по характеру управления корригирующими воздействиями, по 
продолжительности, по масштабу решаемых задач); раскрыть требования к 
психологу, осуществляющему психокоррекционные мероприятия, и основные 
компоненты профессиональной готовности к коррекционному воздействию. 

55. Психологические особенности индивидуальной психокоррекции 
осужденных. 

Дать понятие индивидуальной психокоррекции, условия проведения, 
методы индивидуального психокоррекционного воздействия, задачи 
индивидуальной психокоррекции в сфере интеллектуального осознания личности 
(когнитивный аспект), задачи индивидуальной психокоррекции в эмоциональной 
сфере личности, задачи индивидуальной психокоррекции в поведенческой сфере 
личности. Раскрыть основные стадии индивидуальной психологической 
коррекции. 

56. Групповая психокоррекция и особенности ее проведения с 
осужденными. 

Показать специфику и преимущества групповой формы психокоррекции, 
дать понятие психокоррекционной группы, раскрыть особенности 
комплектования коррекционной группы осужденных, основные принципы-нормы 
работы группы, структуру группы,  групповые роли. Перечислить и раскрыть 
этические требования к групповому психологу. 

 57. Групповая динамика и механизмы коррекционного воздействия в 
групповой работе. 

Дать понятие групповой динамики, раскрыть фазы развития группы 
(ориентация и зависимость, конфликты и протест, развитие связей и 
сотрудничество, целенаправленная деятельность), выделить основные механизмы 
коррекционного воздействия (корригирующие эмоциональные переживания, 
конфронтация, научение) и факторы, влияющие на эффективность 
психокоррекционной работы с осужденными (универсальность, принятие или 
акцепция, альтруизм, отреагирование или катарсис, самораскрытие 
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(самоэксплорация), обратная связь или конфронтация, инсайт (осознание), 
коррекционный эмоциональный опыт, проверка нового поведения, 
предоставление информации, обучение наблюдению). 

 58. Феномен суицида. Психокоррекционная работа с осужденными, 
склонными к суициду (аутоагрессии). 

Дать понятие суицида, причины суицидального поведения, суицидальные 
представления (недифференцированные мысли, пассивные суицидальные мысли, 
суицидальные замыслы, суицидальные намерения, суицидальные действия),  
раскрыть динамику суицида (предиспозиционная фаза, суицидальная фаза), 
характерные личностные особенности осужденных (суицидентов). Раскрыть 
возможности оказания психологической помощи осужденным, склонным к 
суициду.  

 
 

Образцы выполнения практических заданий  
к государственному экзамену 

 
Задание 1.  
Составьте план основных мероприятий по психологическому 

сопровождению молодых сотрудников в период их профессиональной адаптации 
к условиям службы в уголовно-исполнительной системе. 

О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
План мероприятий по психологическому сопровождению молодых 

сотрудников в период их профессиональной адаптации к условиям службы в 
уголовно-исполнительной системе: 

1. Провести углубленное диагностическое обследование молодого 
сотрудника. 

2. Провести консультацию по результатам диагностики. 
3. Провести индивидуальную консультацию по личным проблемам 

адаптации в коллективе сотрудников. 
4. Провести консультацию по вопросу взаимодействия с осужденными. 
5. Провести групповое коррекционное занятие, направленное на 

снижение уровня психологического напряжения и тревожности. 
6. Провести групповое коррекционное занятие, направленное на 

формирование профессиональных навыков преодоления стрессовых, 
конфликтных ситуаций. 

7. Прочитать лекцию для молодых сотрудников на тему: «Как не 
поддаваться на манипуляции со стороны осужденных и противоборство 
коррупции». 

8. Составить психологическое заключение на молодого сотрудника по 
итогам стажировки. 

Задание 2.  
Составьте план мероприятий по профилактике конфликтов и групповых 

эксцессов в среде осужденных. 
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О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
План мероприятий по профилактике конфликтов и групповых эксцессов в 

среде осужденных: 
1. Провести диагностическое обследование осужденных по выявлению 

уровня конфликтности и агрессивности. 
2. Провести индивидуальные консультации с осужденными, склонными 

к конфликтности и агрессивности. 
3. Провести групповые психокоррекционные занятия с осужденными, 

склонными к конфликтному поведению, направленные на формирование навыков 
конструктивного общения. 

4. Провести для осужденных лекцию на тему: «Что такое конфликт. 
Пути решения и профилактика». 

5. Изучить СПО в отрядах, дать рекомендации по профилактике 
конфликтного поведения осужденных сотрудникам всех служб пенитенциарного 
учреждения. 

Задание 3.  
Составьте план мероприятий по работе с осужденными, находящимися в 

карантине. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
План мероприятий по работе с осужденными, находящимися в карантине : 
1. Провести первичное диагностическое обследование вновь 

прибывшего осужденного. 
2. Провести консультацию по результатам диагностики. 
3. Провести групповое коррекционное занятие, направленное на 

снижение уровня психологического напряжения и тревожности. 
4. Прочитать лекцию для вновь прибывших осужденных на тему: 

«Адаптация к местам лишения свободы». 
5. Составить психологическое заключение на вновь прибывшего 

осужденного. 
6. Дать психологические рекомендации по индивидуальной работе с 

осужденным для сотрудников иных отделов и служб. 
7. Составить рапорт на постановку на профилактический учет в случае 

выявления признаков деструктивного поведения. 
Задание 4.  
Составьте план психопрофилактической работы с осужденными, 

имеющими наркотическую зависимость. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
План мероприятий психопрофилактической работы с осужденными, 

имеющими наркотическую зависимость: 
1. Провести углубленное диагностическое обследование осужденного, 

имеющего наркотическую зависимость. 
2. Провести консультацию по результатам диагностики. 
3. Провести групповые психокоррекционные занятия, направленные на 

снижение уровня психологического напряжения и тревожности, формирования 
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навыков саморегуляции и самоконтроля, формирования общечеловеческих 
ценностей и т.п. 

4. Прочитать лекцию для осужденных, имеющих наркотическую 
зависимость на тему: « Как преодолеть зависимость?» 

5. Дать психологические рекомендации по индивидуальной работе с 
осужденными, имеющими наркотическую зависимость, для сотрудников иных 
отделов и служб. 

6. Составить рапорт на осужденного, имеющего наркотическую 
зависимость, на постановку его на профилактический учет как склонного к 
употреблению наркотических средств. 

Задание 5.  
Составьте план мероприятий по психологической подготовке осужденных к 

освобождению. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
План мероприятий по психологической подготовке осужденных к 

освобождению: 
1. Провести итоговое диагностическое обследование освобождающегося 

осужденного. 
2. Провести консультацию по результатам диагностики. 
3. Провести групповое коррекционное занятие, направленное на 

снижение уровня психологического напряжения и тревожности. 
4. Провести Социально-психологический тренинг для 

освобождающихся, направленный на приобретение общественно-полезных 
навыков. 

5. Прочитать лекцию для освобождающихся осужденных на тему 
«Трудности в адаптации к жизни на свободе» 

Задание 6.  
Разработайте план мероприятий по работе с ВИЧ-инфицированными 

осужденными. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
План мероприятий по работе с ВИЧ-инфицированными осужденными : 
1. Провести индивидуальную консультацию, направленную на принятие 

информации о ВИЧ+. 
2. Провести диагностическое обследование ВИЧ-инфицированного 

осужденного. 
3. Провести консультацию по результатам диагностики. 
4. Провести  коррекционное занятие, направленное на снижение уровня 

психологической напряженности и тревожности. 
5. Прочитать лекцию для ВИЧ-инфицированных осужденных на тему:  
«Как жить с ВИЧ-инфекцией?» 
6. Дать психологические рекомендации по индивидуальной работе с 

осужденным, имеющими ВИЧ+ для сотрудников иных отделов и служб 
пенитенциарного учреждения. 
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7. Составить рапорт на постановку на профилактический учет в случае 
выявления признаков деструктивного поведения. 

Задание 7.  
Разработайте анкету (перечень вопросов) по изучению социально-

психологического климата в коллективе сотрудников УИС. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
Анкета по изучению социально-психологического климата в коллективе 

сотрудников УИС: 
1. Удовлетворенность (неудовлетворенность) бытовыми условиями 

службы. 
2. Удовлетворенность (неудовлетворенность) предъявляемыми 

требованиями. 
3. Удовлетворенность (неудовлетворенность) взаимоотношениями в 

коллективе отела (службы). 
4. Удовлетворенность (неудовлетворенность) взаимоотношениями между 

сотрудниками различных служб и отделов. 
5. Удовлетворенность (неудовлетворенность) системой поощрения. 
6. Удовлетворенность (неудовлетворенность) системой распределения 

служебной нагрузки. 
7. Удовлетворенность (неудовлетворенность) организацией досуга 

сотрудников,  участия в спортивных мероприятиях. 
8. Удовлетворенность (неудовлетворенность) возможностью карьерного 

роста,  повышения профессиональной квалификации. 
9. Удовлетворенность (неудовлетворенность) соблюдением техники 

безопасности и охраны здоровья сотрудников. 
Задание 8. 
Составьте и обоснуйте примерный план психопрофилактических 

мероприятий с осужденными, склонными к повышенной тревожности. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
Примерный план психопрофилактических мероприятий с осужденными, 

склонными к повышенной тревожности: 
1. Провести диагностическое обследование осужденных по выявлению 

уровня личностной тревожности. 
2. Провести индивидуальные консультации с осужденными, имеющими 

высокий уровень личностной тревожности. 
3. Провести психокоррекционные занятия с осужденными, имеющими 

повышенный уровень тревожности, направленные на формирование навыков 
стрессоустойчивости и саморегуляции. 

4. Провести для осужденных лекцию на тему: «Что такое тревожность? 
Как научиться управлять тревожностью?». 

Задание 8.  
Составьте и обоснуйте программу психологического сопровождения 

сотрудников, состоящих в резерве кадров на выдвижение. 
О б р а з е ц  р е ш е н и я :  
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Программа психологического сопровождения сотрудников, состоящих в 
резерве кадров на выдвижение 

1. Провести углубленное диагностическое обследование молодого 
резервиста. 

2. Провести консультацию по результатам диагностики. 
3. Провести групповое коррекционное занятие, направленное на 

формирование навыков управленческой деятельности. 
4. Провести групповые коррекционные занятия, направленные на 

формирование профессиональных навыков преодоления стрессовых, 
конфликтных ситуаций, конструктивного принятия и высказывания критики и 
т.п. 

5. Прочитать лекции для сотрудников - резервистов на темы: «Стили 
руководства», « Психология управления» и т.п. 

6. Составить психологическое заключение на сотрудника, состоящего в 
резерве кадров на вышестоящую должность. 



 
 
 

 
Приложение 11 

 
Образцы оценочных листов членов государственной экзаменационной комиссии 

 
Государственный экзамен 

оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии 
 

ФИО ________________________________________________                                                                            Дата _________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 Результаты оценивания компетенций  

уровень сформированности компетенций: повышенный (5), средний (4), базовый (3), компетенция не сформирована (2)  
 

Итоговая 
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проверяемых 
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Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
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Защита выпускной квалификационной работы 
оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии 

 

ФИО ________________________________________________                                                                            Дата _________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 Результаты оценивания компетенций  

уровень сформированности компетенций: повышенный (5), средний (4), базовый (3), компетенция не сформирована (2)  
 

Итоговая 
оценка 

(среднее 
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ое результатов 

оценивания 
проверяемых 
компетенций) 
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Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
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Матрица компетенций, формирование которых проверяется на государственном экзамене 
 

 

Компетенции ОК ОПК ПК ПСК 

№ билета / 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 4 16 18 25 26 27 28 29 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 

Билет № 1-26  
вопрос  1 + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + +               
вопрос  2 + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + +               

Практическое 
задание              + + + + + + + +  + + + + + + + +      

Тест         +             +         + + + + + 
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