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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Компетенции выпускника, предусмотренные федеральным государствен-
ным образовательным стандартом и основной образовательной программой по 
специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность, проверяемые в 
ходе учений.  

В ходе участия обучающихся в учениях определяется уровень сформиро-
ванности следующих компетенций: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (содержание 
компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

ОК-6 способность проявлять психи-
ческую устойчивость в слож-
ных и экстремальных услови-
ях, применять методы эмо-
циональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

знать: основные условия психологической ус-
тойчивости личности; 
уметь: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеть: навыками оценки собственной дея-
тельности и психологического состояния 

ОК-8 способность принимать опти-
мальные организационно-
управленческие решения 

уметь: принимать организационные решения о 
порядке поведения в конкретных профессио-
нальных ситуациях; 
владеть: навыками принятия организационных 
решений в повседневной профессиональной дея-
тельности 

ПК-3 способность разрабатывать и 
правильно оформлять юриди-
ческие и служебные докумен-
ты 

уметь: разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; 
владеть: навыками подготовки служебных доку-
ментов по профилю профессиональной деятельно-
сти 

ПК-4 способность квалифициро-
ванно применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятель-
ности 

уметь: избирать из массива правовых норм со-
ответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации; 
владеть: навыками квалифицированного приме-
нения нормативных актов 

ПК-10 способность раскрывать пре-
ступления 

уметь: расследовать преступления и иные пра-
вонарушения; 
владеть: навыками проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных дейст-
вий под руководством наставника 

ПК-12 способность организовывать 
и осуществлять розыск лиц 

уметь: осуществлять розыск лиц; 
владеть: навыками розыска лиц 

ПК-18 способность осуществлять дей-
ствия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонаруши-
телей, правомерно и эффектив-
но применять и использовать 
табельное оружие, специальные 
средства, применяемые в дея-
тельности правоохранительных 

уметь: осуществлять действия по силовому пре-
сечению правонарушений, задержанию и сопро-
вождению правонарушителей, правомерно при-
менять и использовать табельное оружие, специ-
альные средства обеспечивать реализацию мер 
безопасности; 
владеть: навыками применения табельного 
оружия, специальных средств 
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органов, по линии которых 
осуществляется подготовка 
специалистов 

ПК-25 способность организовать ра-
боту малого коллектива ис-
полнителей, планировать и 
организовывать служебную 
деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет 
ее результатов 

уметь: разрабатывать планирующую и отчет-
ную документацию;  
владеть: навыками организации служебной дея-
тельности 

ПСК-
4 

способность проводить с осу-
жденными и лицами, содер-
жащимися под стражей, вос-
питательную работу, направ-
ленную на их исправление 

уметь: организовывать и проводить воспита-
тельную работу с различными категориями осу-
жденных и лицами, содержащимися под стра-
жей; 
владеть: методикой проведения воспитательной 
работы 

ПСК-
10 

способность оформлять слу-
жебную документацию, в со-
ответствии с требованиями к 
организации и ведению дело-
производства в УИС 

уметь: вести служебную документацию по на-
правлению деятельности,  
владеть: навыками составления служебных до-
кументов 

ПСК-
11 

способность в соответствии с 
законом применять физиче-
скую силу, специальные сред-
ства, оружие, а также оказы-
вать доврачебную помощь по-
страдавшим 

уметь: осуществлять действия по задержанию и 
сопровождению правонарушителей; оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим; 
владеть: навыками применения физической си-
лы для пресечения правонарушений; навыками 
оказания доврачебной помощи пострадавшим 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учения относятся к дисциплинам вариативной части и базируются на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Пенитенциарная психоло-
гия», «Пенитенциарная педагогика», «Уголовное право», «Криминология», 
«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Правовое регули-
рование и организация режима», «Правовое регулирование и организация над-
зора», «Обеспечение безопасности», «Пенитенциарная криминология», «Про-
филактика преступлений в учреждениях УИС», «Прокурорский надзор» и дру-
гих учебных дисциплин.  

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
– знать понятие и виды гуманистических ценностей; иметь представление 

о ценностно-мотивационной деятельности; 
– основные исторические периоды развития государства и права России, 

этапы развития уголовно-исполнительной системы России; понятие и значе-
ние патриотизма; 

– понятие и виды методов гуманитарных, экономических и социальных наук; 
основные правила логического мышления в профессиональной деятельности; 
– основные правила современного русского языка; 
– уметь определять и формулировать социально и лично значимые фило-

софские проблемы, в том числе касающиеся профессиональной деятельности; 
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– использовать научную терминологию; 
– характеризовать социально-экономические и политические процессы с 

точки зрения их значимости для профессиональной деятельности; 
– формулировать устно и письменно собственные идеи; 
– составлять служебные документы; 
– владеть навыками описания социально и лично значимых философских 

проблем и фактов, в том числе касающихся профессиональной деятельности; 
– навыками работы с научным текстом как информационным источником; 
– навыками оценки социальных явлений и процессов, происходящих 

в обществе; 
– навыками публичной речи; 
– навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

3. Объем дисциплины 

В соответствии с учебным планом специальности 40.05.02 – Правоохра-
нительная деятельность объем времени на подготовку и проведение учений 
составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Из них аудиторных 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
м

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 
Раздел 1. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с изоляцией 
осужденного от общества 

2 
1.1. Изменение условий отбывания наказания и вида 
исправительного учреждения осужденным к лишению 
свободы 

4 2    2 

3 
1.2. Правовое регулирование материально-бытового и 
медико-санитарного обеспечения осужденных к лише-
нию свободы 

2     2 

4 
1.3. Правовое регулирование мер поощрения и взыска-
ния к осужденным, лишенным свободы 

4 2   2 2 

5 
1.4. Правовое регулирование общественно полезного 
труда осужденных 

2     2 

6 
1.5. Порядок исполнения и условия отбывания наказа-
ния в исправительных колониях строгого режима 

2     2 

7 Раздел 2. Организация режима в исправительных учреждениях 

8 
2.1. Средства обеспечения режима в исправительных 
учреждениях  

4 2   2 2 

9 
2.2. Организация внутреннего распорядка в исправи-
тельных учреждениях 

2     2 

10 
2.3. Организация профилактической работы по преду-
преждению и пресечению правонарушений осужден-
ными отделами безопасности ИУ 

4 2    2 
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11 
Раздел 3. Особенности организации надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях 

12 
3.1. Планирование надзора за осужденными в исправи-
тельных учреждениях 

4 2   2 2 

13 
3.2. Особенности организации надзора за отдельными 
категориями осужденных 

4 2   2 2 

14 

3.3. Обязанности должностных лиц и отдельных кате-
горий работников по организации и осуществлению 
надзора за осужденными в исправительных учрежде-
ниях 

6 4   2 2 

15 
3.4 Правила проведения личного обыска, досмотра ве-
щей подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 
лиц, обыска и технического осмотра камер 

4 2   2 2 

16 Раздел 4. Правовое регулирование и обеспечение безопасности 

17 
4.1. Применение сотрудниками УИС физической силы, 
спецсредств и оружия 

4 2   2 2 

18 
4.2. Взаимодействие служб и подразделений по обес-
печению безопасности учреждений и органов УИС 

4 2    2 

19 
4.3. Деятельность учреждений и органов УИС в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств 

4 2   2 2 

20 Раздел 5. Специальная тактика 

21 

5.1. Деятельность оперативного штаба территориаль-
ного органа ФСИН России по подготовке и проведе-
нию специальной операции при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств 

8 6   6 2 

22 
5.2. Организация и проведение специальной операции 
по розыску и задержанию преступников совершивших 
побег из-под охраны 

6 4   4 2 

23 
5.3. Организация и проведение специальной операции 
по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в 
качестве заложников на объектах УИС 

4 2   2 2 

24 Форма контроля – дифференцированный зачет       
 Всего 72 36   36 36 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с 

изоляцией осужденного от общества  
1.1. Изменение условий отбывания наказания и вида исправительно-

го учреждения осужденным к лишению свободы 
Понятие и назначение института изменения условий содержания осуж-

денных к лишению свободы. Соотношение мер поощрения и взыскания, при-
меняемых к осужденным, и института изменений условий содержания осуж-
денных. 

Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания 
наказания и вида ИУ осужденным, лишенным свободы. 

Изменение условий отбывания наказания осужденных в пределах одного 
ИУ и в зависимости от его вида. 

Изменение вида ИУ осужденным, отбывающим наказание в виде лише-
ния свободы. 
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1.2. Правовое регулирование материально-бытового и медико-
санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы 

Роль материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужден-
ных к лишению свободы в создании необходимых условий, направленных на 
удовлетворение потребностей лиц, отбывающих наказание, в пище, одежде, 
жилище и медицинском обслуживании. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных в ИУ. Нормы жилой 
площади для осужденных к лишению свободы. Создание необходимых жи-
лищных и коммунально-бытовых условий. Общие требования к оборудованию 
ИУ. Обеспечение осужденных питанием и вещевым довольствием. 

Организация функционирования торговой сети и предоставление осуж-
денным иных платных услуг. 

Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных 
к лишению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных в ИУ. 

1.3. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания к осужден-
ным, лишенным свободы 

Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, применяемых к 
лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная ценность. Функ-
ции, классификация и принципы применения поощрительных мер. 

Правовое регулирование оснований и порядка применения к осужденным 
мер поощрения. Должностные лица, имеющие право применять меры поощре-
ния и их полномочия. Правоприменительные акты мер поощрений. 

Дисциплинарная практика применения мер поощрения в ИУ. Порядок 
снятия ранее наложенных взысканий с осужденных. Пути совершенствования 
правового регулирования системы мер поощрения.  

Правовая природа мер взыскания, применяемых к осужденным. Виды мер 
взыскания и их классификация. Правовое регулирование оснований и порядка 
применения к осужденным мер взыскания. 

Правовые последствия применения мер взыскания к осужденным. Осно-
вания и порядок водворения осужденных в штрафной изолятор и перевода в 
помещение камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные 
камеры, условия содержания в них. Должностные лица, применяющие меры 
взыскания, и их полномочия. Правоприменительные акты мер взысканий. 

Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. По-
рядок признания осужденного злостным нарушителем. 

Проблемы совершенствования дисциплинарной практики в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.  

1.4. Правовое регулирование общественно полезного труда осужденных 
Правовая природа общественно полезного труда осужденных к лишению 

свободы и его цели. Принципы организации труда осужденных. Соотношение 
норм международно-правовых актов, Конституции РФ и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации об обязательности труда 
осужденных. 

Труд осужденных как объект правового регулирования. Основные формы 
организации труда. Центры трудовой адаптации и производственные (трудо-
вые) мастерские исправительных учреждений. 
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Оплата труда осужденных. Гарантированный минимум заработной платы. 
Порядок и очередность удержаний из заработка осужденных. Привлечение 
осужденных к работам без оплаты труда. 

Охрана труда осужденных, их обязательное социальное страхование и 
пенсионное обеспечение. 

1.5 Порядок исполнения и условия отбывания наказания в исправи-
тельных колониях строгого режима 

Назначение исправительных колоний строгого режима. Состав и 
характеристика осужденных, содержащихся в них. Условия отбывания 
лишения свободы в исправительных колониях строгого режима (обычные, 
облегченные и строгие). Порядок изменения условий отбывания наказания, 
применения мер поощрения и взыскания к осужденным в колониях строгого 
режима.  

 
Раздел 2. Организация режима в исправительных учреждениях 
2.1. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях 
Средства обеспечения режима исходя из внутренней ограничительной 

сущности и механизма их действия: 
1) меры убеждения как совокупность воспитательных мероприятий, ак-

тивно воздействующих на сознание и волю осужденных; 
2) меры государственного принуждения, непосредственно направленные 

на воспрепятствование совершению нарушений режима, предупреждение та-
ких нарушений, а также на восстановление нарушенных норм; 

3) прокурорский надзор, ведомственный контроль вышестоящих органов 
УИС, судебный и общественный контроль; 

4) оперативно-профилактическая работа, осуществляемая ад-
министрацией ИУ. 

Средства обеспечения режима по применяющим их субъекта:  
1) средства обеспечения режима, носящие характер мер убеждения (пра-

вовое воспитание осужденных, агитационная и пропагандистская работа, ин-
дивидуальная работа с осужденными, применение мер поощрения); 

2) средства обеспечения режима, носящие характер мер принуждения, 
применяемые администрацией исправительного учреждения (деятельность по 
охране осужденных и надзору за ними, применение мер оперативно-
профилактического характера, взысканий, безопасности); 

3) средства обеспечения режима, носящие государственно-правовой ха-
рактер, применяемые вышестоящими по отношению к администрации испра-
вительного учреждения органами, учреждениями и организациями (ведомст-
венный и судебный контроль, прокурорский надзор, ответственность за неза-
конную передачу осужденным запрещенных предметов). 

Средства обеспечения режима с точки зрения правовой природы и соци-
ально-правовых признаков. 

Средства обеспечения режима: 
1) как деятельность субъектов; 
2) как предмет, совокупность предметов. 
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Содержание средств обеспечения режима в исправительных учреждени-
ях: технические средства надзора и контроля; оперативно-розыскная деятель-
ность; режим особых условий; меры безопасности. 

Технические средства надзора и контроля, оперативно-розыскная дея-
тельность в исправительных учреждениях, как средства обеспечения режима. 
Меры безопасности и основания их применения. 

Причины и порядок введения режима особых условий. Порядок обеспе-
чения режима в условиях чрезвычайных ситуаций и при введении режима 
особых условий в ИУ. Должностные лица, имеющие право на введение режи-
ма особых условий, сроки введения. Действия администрации исправительных 
учреждений при введении режима особых условий, изменения. 

Ответственность за незаконную передачу запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

2.2. Организация внутреннего распорядка в исправительных учреж-
дениях 

Понятие и содержание внутреннего распорядка как важнейшего элемента 
режима в ИУ. Нормативно – правовое обеспечение внутреннего распорядка в ИУ. 

Структура Правил внутреннего распорядка ИУ. Вопросы внутреннего 
распорядка, регламентированные в законе и конкретизированные в Правилах 
внутреннего распорядка ИУ. Вопросы внутреннего распорядка, регламентиро-
ванные Правилами внутреннего распорядка. 

Реализация Правил внутреннего распорядка в практике исправительных 
учреждений. Порядок приема осужденных в исправительные учреждения. 
Правила поведения осужденных в ИУ. Взаимоотношения осужденных и пер-
сонала учреждений. Распорядок дня и деятельность сотрудников по реализа-
ции его требований. Обеспечение условий отбывания наказания осужденными 
в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы.  

Роль сотрудников отделов и служб ИУ в обеспечении внутреннего распо-
рядка. 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений осужденными отделами безопасности ИУ 

Правовые и организационные основы предупреждения и профилактики 
правонарушений в ИУ. Специальное планирование работы по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений осужденными. Организация профилакти-
ческого учета осужденных. Основания и порядок постановки осужденных на 
профилактический учет и снятие с учета. Система контроля профилактируе-
мых осужденных. Профилактика, предупреждение и пресечения поступления 
запрещенных предметов в ИУ. 

 
Раздел 3. Особенности организации надзора за осужденными в испра-

вительных учреждениях 
3.1. Планирование надзора за осужденными в исправительных учре-

ждениях 
План надзора на год, схемы, табель постам, инструкции должностным лицам 

по осуществлению надзора, расчет сил и средств для действий при чрезвычайных 
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обстоятельствах. Планирование мероприятий по организации надзора на месяц, 
графики дежурства руководящего состава колонии, дежурных смен, проведения 
обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных, контроля за несением 
службы дежурными сменами, работы обысково-маневренной группы. Организа-
ция надзора на сутки, суточная ведомость надзора. 

Постановка задач и инструктаж сотрудников, заступающих на службу по 
надзору в ИУ. Порядок осуществления надзора за осужденными в ИУ. Орга-
низация объектового надзора в ИУ. Контроль за несением службы по надзору 
в ИУ. Подведение итогов несения службы по надзору в ИУ. Взаимодействие 
структурных подразделений ИУ при осуществлении надзора за осужденными. 
Обучение и повышение профессионального мастерства сотрудников службы 
надзора. 

3.2. Особенности организации надзора за отдельными категориями 
осужденных 

Порядок водворения, перевода и условия содержания осужденных в 
ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах. Надзор за осужденными, со-
держащимися в запираемых помещениях и за осужденными во время проведе-
ния длительных и краткосрочных свиданий. Надзор за осужденными, поль-
зующимися правом передвижения без конвоя или сопровождения, и осужден-
ными, проживающими за пределами колонии. Надзор при убытии осужденных 
за пределы исправительного учреждения. 

3.3. Обязанности должностных лиц и отдельных категорий работни-
ков по организации и осуществлению надзора за осужденными в испра-
вительных учреждениях 

Обязанности начальника исправительного учреждения, заместителя на-
чальника ИУ, курирующего вопросы безопасности и оперативной работы, за-
местителя начальника ИУ по производству (директора ЦТАО), заместителя 
начальника ИУ, курирующего вопросы кадров и воспитательной работы. Обя-
занности начальника отдела безопасности ИУ. Обязанности дежурного по-
мощника начальника колонии (ДПНК), заместителя ДПНК, инспектора – де-
журного по жилой зоне, инспектора – дежурного по производственной зоне, 
младшего инспектора по жилой зоне, младшего инспектора по производствен-
ной зоне, младшего инспектора по выдаче посылок, передач, бандеролей, про-
ведению длительных и краткосрочных свиданий, младшего инспектора по 
ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО и одиночным камерам, младшего инспектора по надзору 
за осужденными в запираемых помещениях, младшего инспектора по надзору 
за осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя или со-
провождения, а также осужденными, проживающими за пределами колонии, 
оператора поста видеоконтроля, младшего инспектора по патрулированию 
внутренней запретной зоны, младшего инспектора по медицинской части, 
младшего инспектора по карантинному отделению, младшего инспектора ре-
зервной группы. Обязанности работника колонии – представителя админист-
рации на закрепленном за ним объекте работы осужденных, сотрудника коло-
нии по сопровождению транспортных средств на территории охраняемых объ-
ектов, обеспечению погрузочно-разгрузочных работ, начальника отряда, на-
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чальника цеха (участка), старшего мастера (мастера), ответственного из числа 
руководящего состава колонии, ответственного за работу по сектору, ответст-
венного по объекту, сотрудника колонии дежурного по сектору, специалиста-
кинолога в составе дежурной смены.  

3.4. Правила проведения личного обыска, досмотра вещей подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц, обыска и технического ос-
мотра камер 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных и иных лиц. Полный обыск. Неполный обыск. Плановые, внеплановые, 
контрольные обыски. Технический осмотр. Порядок yчета, выдачи и хранения 
рабочего инструмента, используемого в ИУ. 

 
Раздел 4. Правовое регулирование и обеспечение безопасности 
4.1. Применение сотрудниками УИС физической силы, спецсредств и 

оружия 
Правовые основания и тактика применения физической силы, специаль-

ных средств. 
Защита от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан. Освобо-

ждение заложников, захваченных зданий, сооружений и транспортных 
средств. Отражение группового или вооруженного нападения на охраняемые 
объекты, помещения и сооружения учреждений УИС, а также транспортные 
средства. 

Ответственность сотрудников УИС за незаконное применение физиче-
ской силы, специальных средств. 

4.2. Взаимодействие служб и подразделений по обеспечению безопас-
ности учреждений и органов УИС 

Взаимодействие отделов по обеспечению безопасности учреждений и ор-
ганов УИС. Основные направления взаимодействия отделов безопасности 
(режима) и отделов охраны ИУ с другими подразделениями ИУ, учреждения-
ми УИС и правоохранительными органами по обеспечению безопасности. 

4.3. Деятельность учреждений и органов УИС в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств 

Чрезвычайные обстоятельства в деятельности ИУ: понятие, правовое ре-
гулирование, характеристика, классификация. Взаимодействие подразделений 
ИУ в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Взаимодействие подразделений ИУ с правоохранительными органами, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами муниципальной 
власти в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

 
Раздел 5. Специальная тактика 
5.1. Деятельность оперативного штаба территориального органа 

ФСИН России по подготовке и проведению специальной операции при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств 

Оперативный штаб территориального органа ФСИН России. Сбор и ана-
лиз поступающих данных об обстановке. Подготовка предложений, расчетов и 
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обоснований необходимых для принятия решений. Определение маршрутов, 
исходного района и исходных рубежей. Особенности организации и проведе-
ния марша. Организация и осуществление боевого, морально-
психологического, материально-технического и тылового обеспечения. 
Оформление донесений, решений, распоряжений и приказов, рабочей карты и 
схем должностными лицами оперативного штаба. 

5.2. Организация и проведение специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны 

Особенности организации проведения специальной операции по розыску 
и задержанию преступников совершивших побег из-под охраны на различных 
этапах. Условия успешного проведения специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны. Ведение розы-
ска различными способами. Действия групп преследования, заслонов на рубе-
же блокирования, поисковых групп в блокированном районе. Действия груп-
пы захвата, огневого прикрытия и применения специальных средств при обна-
ружении и задержании преступников. 

5.3. Организация и проведение специальной операции по освобожде-
нию лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объек-
тах УИС 

Особенности подготовки и организации проведения специальной опера-
ции по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложни-
ков на объектах УИС на различных этапах. Блокирование района (места) на-
хождения преступников. Организация и проведение переговоров с преступни-
ками. Действие групп захвата, огневого прикрытия, применения специальных 
средств при обезвреживании (уничтожении) преступников и освобождения за-
ложников. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятель-

ной работы: 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 
– изучение нормативных правовых документов, представленных в разделе 

9 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для усвоения дисциплины»; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-
давателями и практическими работниками;  

– выполнение заданий. 
Существенное значение в организации самостоятельной работы обучаю-

щегося при подготовке является работа с литературой. Под работой с литера-
турой понимается такой вид деятельности, при котором обучающиеся целена-
правленно работая с литературой, используя ее в сочетании с другими средст-
вами обучения, решают поставленную познавательную задачу, приобретая но-
вые знания или совершенствуя уже имеющиеся. 
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При работе с литературой необходимо уметь выделять главное в тексте, 
таблице, рисунке, устанавливать логическую связь и зависимость между све-
дениями, изложенными в параграфе учебника, сравнивать изучаемые явления, 
делать обобщения и выводы по одному или нескольким параграфам, состав-
лять схемы, таблицы, составлять понятийный словарь по теме, самостоятельно 
изучать отдельную тему с помощью учебника.  

На практических занятиях в зависимости от темы предусмотрено решение 
практических ситуаций и составление служебных документов. Подготовиться 
к этому нужно в часы самостоятельной подготовки. В методических материа-
лах по дисциплине представлены практические ситуации и задания по состав-
лению служебных документов по различным темам, которые нужно выпол-
нить самостоятельно. Для правильного решения практических ситуаций и со-
ставления служебных документов обучающемуся необходимо подобрать и 
изучить рекомендованные нормативные правовые акты и литературу. Решение 
практических ситуаций следует начать с пересказа фактических обстоятельств 
и постановки указанных в них вопросов. В дальнейшем подобрать соответст-
вующий нормативный правовой акт, указать статью, проанализировать ее и на 
основе сопоставления ее положений с фактическими обстоятельствами, изло-
женными в фабуле практической ситуации, дать аргументированный ответ от-
носительно правомерности тех или иных действий по ситуации. Для правиль-
ного составления служебных документов следует внимательно изучить поло-
жения нормативных правовых актов, закрепляющих формы данных докумен-
тов и требования к их заполнению.  

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет, решение практических ситуаций): 

Решение практических ситуаций является формой итогового контроля 
знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе самостоя-
тельной работы и на практических занятиях по дисциплине. Практические си-
туации решаются обучающимися в составе игровых коллективов с учетом роли 
каждого в течение изучения дисциплины. Для успешного решения предлагае-
мых практических ситуаций обучающимся в ходе самостоятельной работы 
следует выполнить задания, представленные в методических материалах по 
дисциплине, в том числе, исходя из выполняемой роли, изучить свои должно-
стные обязанности.  

Зачет является формой итогового контроля знаний, умений и навыков, 
полученных на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету, обучающийся вновь обращается к пройденному 
учебному материалу. При этом он не только закрепляет полученные знания, но 
и получает новые. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа:  

− самостоятельная работа в течение изучения дисциплины; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса;  
− ответы на вопросы, поставленные в тесте по дисциплине. 
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Литература для подготовки к зачету указана в методических материалах. 
Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учеб-
никах точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподава-
теля), но при условии достаточной научной аргументации. 

В ходе подготовки к зачету обучающемуся необходимо обращать внима-
ние не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 
проблем.  

Зачет проводится в форме теста, охватывающего весь курс дисциплины. 
Обучающемуся дается время для решения теста.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Учения [Электронный ресурс] : Методические материалы по специаль-
ности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
Наименование тем 

К
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пе
те

нц
ии
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а 
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Т
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Т
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Т
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Т
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а 
3.
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а 
4.
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Т
ем

а 
5.

1 

Т
ем

а 
5.

2 

Т
ем

а 
5.

3 

ОК-6             + + + + + + 
ОК-8 +  + + + + + +      + + + + + 
ПК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-10              + +    
ПК-12              + + + + + 
ПК-18             +  + + + + 
ПК-25      + + + + + + +  + + + + + 
ПСК-4   +   + + +           
ПСК-10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПСК-11             +    + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 
подход: 

базовый уровень сформированности компетенции – обязательный для 
всех обучающихся по завершении освоения учебной дисциплины образова-
тельной программы высшего образования, предполагает готовность решать 
типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по 
известным алгоритмам, правилам и методикам; 
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средний уровень сформированности компетенции предполагает владение 
знаниями основных понятий и готовность выполнять профессиональные зада-
чи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает го-
товность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые за-
дачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях не-
полной определенности, при недостаточном документальном, нормативном 
и методическом обеспечении. 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

Базовый знает: основные условия психологической устойчиво-
сти личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с по-
мощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной деятельности 
и психологического состояния 

Средний  знает: основные аспекты и ресурсы психологической 
устойчивости личности; 
умеет: применять методы эмоциональной и когнитив-
ной регуляции для оптимизации собственной деятель-
ности и психологического состояния; 
владеет: навыками обеспечения психической устой-
чивости в сложных и экстремальных условиях 

ОК-6 

Повы-
шенный  

знает: методы и приемы саморегуляции и самомоби-
лизации личности для решения профессиональных за-
дач; 
умеет: осуществлять оценку и прогноз текущей си-
туации, определять проблемы и недостатки, а также 
возможные пути их решения; 
владеет: навыками использования творческого потен-
циала в решении профессиональных задач 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 

Базовый умеет: принимать организационные решения о поряд-
ке поведения в конкретных профессиональных ситуа-
циях; 
владеет: навыками принятия организационных реше-
ний в повседневной профессиональной деятельности 

Средний умеет: квалифицировать факты и обстоятельства, 
влияющие на принятие организационных решений в 
профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия организационно-
управленческих решений в повседневной профессио-
нальной деятельности 

ОК-8 

Повы-
шенный 

умеет: принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в профессионально значимой 
ситуации; 
владеет: навыками творческого мышления при приня-
тии и обосновании организационно-управленческих 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
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решений, направленных на решение профессиональ-
ных задач 

Базовый умеет: разрабатывать и правильно оформлять служеб-
ные документы; 
владеет: навыками подготовки служебных документов 
по профилю профессиональной деятельности 

Средний умеет: выявлять недостатки в содержании и оформле-
нии проектов служебных документов; 
владеет: навыками подготовки управленческой доку-
ментации 

ПК-3 

Повы-
шенный 

умеет: работать в системе электронного документо-
оборота; 
владеет: навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке юридических и слу-
жебных документов 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

Базовый умеет: избирать из массива правовых норм соответст-
вующие нормы применительно к конкретной ситуа-
ции; 
владеет: навыками квалифицированного применения 
нормативных актов 

Средний умеет: объяснять выбор правовой нормы, анализиро-
вать правоприменительную практику; 
владеет: навыками реализации положений действую-
щего законодательства в соответствии с видом юриди-
ческой деятельности, с учетом индивидуальных об-
стоятельств 

ПК-4 

Повы-
шенный 

умеет: анализировать правоприменительную практику 
в ситуации наличия правого пробела или коллизии; 
владеет: навыками восполнения пробелов и разреше-
ния правовых коллизий 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

Базовый умеет: расследовать преступления и иные правонару-
шения; 
владеет: навыками проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий под руково-
дством наставника 

Средний умеет: выявлять, пресекать, раскрывать преступления 
и иные правонарушения; 
владеет: навыками самостоятельного проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий 

ПК-
10 

Повы-
шенный 

умеет: раскрывать преступления и иные правонару-
шения; 
владеет: навыками организации работы следственно-
оперативной группы 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

Базовый умеет: осуществлять розыск лиц; 
владеет: навыками розыска лиц 

Средний умеет: квалифицировать факты и обстоятельства, свя-
занные с розыском лиц; 
владеет: навыками юридической квалификации об-
стоятельств, связанных с розыском лиц в деятельности 
УИС 

ПК-
12 

Повы- умеет: осуществлять действия по организации взаимо-

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
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шенный действия с общественностью и различными правоохрани-
тельными органами, привлекаемыми к розыску лиц; 
владеет: навыками организации необходимых в кон-
кретной ситуации процессуальных действий 

Базовый  умеет: осуществлять действия по силовому пресече-
нию правонарушений, задержанию и сопровождению 
правонарушителей, правомерно применять и исполь-
зовать табельное оружие, специальные средства обес-
печивать реализацию мер безопасности; 
владеет: навыками применения табельного оружия, 
специальных средств 

Средний  умеет: использовать основные виды вооружения; 
владеет: навыками уверенного применения табельно-
го оружия, специальных средств 

ПК-
18 

Повы-
шенный  

умеет: осуществлять контроль соблюдения мер безо-
пасности другими лицами при применении табельного 
оружия, специальных средств; 
владеет: навыками уверенных действий по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопрово-
ждению правонарушителей 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

Базовый  умеет: разрабатывать планирующую и отчетную до-
кументацию;  
владеет: навыками организации служебной деятель-
ности 

Средний  умеет: организовывать служебную деятельность; 
владеет: навыками применения основных положений 
научной организации труда 

ПК-
25 

Повы-
шенный  

умеет: осуществлять контроль и учет результатов 
служебной деятельности; 
владеет: навыками постановки задач, осуществления 
учета и анализа результатов деятельности исполнителей 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

Базовый умеет: организовывать и проводить воспитательную 
работу с различными категориями осужденных и ли-
цами, содержащимися под стражей; 
владеет: методикой проведения воспитательной работы 

Средний умеет: использовать в работе с осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей, различные приемы и 
методы психолого-педагогического воздействия; 
владеет: навыками общения с различными категория-
ми осужденных, подозреваемых, обвиняемых 

ПСК-
4 

Повы-
шенный  

умеет: осуществлять анализ социально-
психологических явлений и выявлять причины право-
нарушений в среде осужденных, принимать меры по 
их профилактике; 
владеет: навыками использования психолого-
педагогических методов и приемов в целях эффектив-
ного решения служебных задач 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

Базовый  умеет: вести служебную документацию по направле-
нию деятельности,  
владеет: навыками составления служебных документов 

ПСК-
10 

Средний  владеет: навыками поиска, сбора, систематизации и 
использования компьютерной информации, осуществ-

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
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ления своевременного наполнение базы данных про-
граммного комплекса автоматизированного картотеч-
ного учета спецконтингента (ПТК АКУС) 

Повы-
шенный  

владеет: навыками работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в сис-
теме электронного документооборота УИС 

 

Базовый  умеет: осуществлять действия по задержанию и со-
провождению правонарушителей; оказывать довра-
чебную помощь пострадавшим; 
владеет: навыками применения физической силы для 
пресечения правонарушений; навыками оказания дов-
рачебной помощи пострадавшим 

Средний  умеет: осуществлять действия по силовому пресече-
нию правонарушений; 
владеет: навыками уверенного применения физиче-
ской силы для пресечении правонарушений 

ПСК-
11 

Повы-
шенный  

умеет: осуществлять действия по силовому пресече-
нию правонарушений при различных условиях; 
владеет: навыками уверенных действий по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопрово-
ждению правонарушителей 

дифференци-
рованный за-
чет / практи-
ческие ситуа-
ции, тест 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки дифференцированного зачета в форме теста форму-
лируются в соответствии со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – правильные ответы даны на менее чем 50 % 
вопросов; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – правильные ответы даны на 50-60 % вопросов;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – правильные ответы даны на 60-80 % вопросов; 
повышенный уровень: 

«5» (отлично) – правильные ответы даны на более 80 % вопросов. 

Критерии оценки решения практических ситуаций формулируются в со-
ответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями»; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

Оценивание качества решения практических ситуаций в ходе учений про-
изводится посредниками из числа профессорско-преподавательского состава и 
практических работников. Состав комиссии утверждается приказом начальни-
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ка института. Итоги подводятся ежедневно. Оценка за каждый день работы 
обучающемуся выставляется членами комиссии, решение принимается голо-
сованием. Результаты вносятся в зачетную ведомость. По окончании учений 
составляется общая таблица и подсчитываются результаты по каждому обу-
чающемуся. 

 
Пример оформления таблицы: 

Оценки 
ФИО  

обучающегося 1-й день 2-й день 3-й день 4 и 5 день 
Итого (среднее 

арифметическое) 
Абрамов А.А. 4 5 4 4 4,25 
Богданов В.В. 3 3 4 5 3,75 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в программе учений.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризую-
щие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные практические ситуации 

Ситуация № 1. При обходе территории промышленной зоны нарядом 
младших инспекторов дежурной смены было обнаружено, что возле цеха № 8 
группа осужденных (примерно 30–40 человек) выкрикивает в адрес админист-
рации ИК оскорбительные выражения, отказывается от работы и требует при-
езда в ИК прокурора по надзору за обеспечением законности. 

Каковы должны быть действия наряда младших инспекторов дежурной 
смены?  

Ситуация № 2. Младшим инспектором по производственной зоне при 
проведении общей проверки после обеденного перерыва было обнаружено от-
сутствие одного из осужденных бригады № 36. В ходе проведения досмотро-
вых мероприятий он был обнаружен спрятавшимся в раздевалке цеха № 3. 

Представьте порядок действий младшего инспектора по производствен-
ной зоне и администрации исправительного учреждения.  

Составьте (заполните) соответствующие документы по ситуации. 
Ситуация № 3. Во время проведения вечерней проверки осужденных в 

16.05 на плацу ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области осужден-
ный Иванов С.И. нанес удар ножом в область живота осужденному Огородни-
кову М.Т. Данное происшествие заметил ДПНК, проводивший проверку осу-
жденных. 

Представьте алгоритм действий дежурной смены и администрации ИК-12 
по данному факту. Поясните последствия такой ситуации для ее участников. 
Составьте необходимые документы в целом по ситуации. 

Ситуация №4. При обходе жилой секции отряда № 4 ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Вологодской области осужденный младший инспектор по 
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жилой зоне и ДПНК заметили, как осужденный Лавров М.Ю. наносит себе по-
резы на внутреннюю сторону предплечья лезвием от одноразового станка. 

Представьте алгоритм действий сотрудников дежурной смены и админи-
страции в целом по данному факту. Каковы правовые последствия такого по-
ведения осужденного Лаврова М.Ю.? Составьте необходимые документы в 
целом по ситуации. 

Ситуация №5. Оператор поста видеоконтроля заметил, что осужденный 
Светлов П.Л. допускает нарушение распорядка дня (сон в дневное время в по-
мещении отряда). 

Разъясните действия оператора в данной ситуации. 
Ситуация №6. Воспитанник Петров А.Р. обратился к ДПНК с заявлением 

об обеспечении его безопасности. 
Разъясните алгоритм действий ДПНК и иных должностных лиц воспита-

тельной колонии в данной ситуации. 
 
Примерные тестовые задания для проведения зачета 

1. Назовите на какой срок осужденный может переводиться в безопасное 
место: 

а) до 90 суток 
б) до 30 суток 
в) до 30 дней. 
2. Определите на какой срок дежурный помощник начальника колонии 

может водворить осужденного в штрафной изолятор по временному постанов-
лению: 

а) на 36 часов 
б) на 24 часа 
в) на 12 часов. 
3. Установите кто из указанных должностных лиц не входит в состав де-

журной смены исправительной колонии: 
а) дежурный помощник начальника колонии 
б) помощник дежурного помощника начальника колонии 
в) заместитель дежурного помощника начальника колонии  
г) оперативный дежурный. 
4. Укажите требования, предъявляемые к порядку передвижения по тер-

ритории исправительных учреждений осужденных, содержащихся в строгих 
условиях отбывания наказания: 

а) при передвижении должны держать руки за спиной 
б) при передвижении к данным осужденным применяются наручники 
в) при передвижении на глаза осужденным одевается повязка. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 
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49. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marcweb28C.pdf 

8.3. Дополнительная литература 

50. Боровиков С.А. Назначение и исполнение уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 
// URL: http://93.187.152.186/marcwebB5.pdf 

8.4. Периодические издания 

51. Собрание законодательства РФ.  
52. Российская газета. 
53. Журнал «Преступление и наказание». 
54. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
55. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 
56. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
57. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации – 
http://www.pravo.gov.ru/. 

2. Федеральная служба исполнения наказаний России – http://www.fsin.su. 
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3. Вологодский институт права и экономики ФСИН России – 
http://www.vipe.fsin.su/. 

4. Электронно-библиотечная система «znanium.com» – http://znanium.com/ 
5. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» – http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp. 
 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным дос-
тупом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Элек-
тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows; 
Apache OpenOffice 4.1.3; Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расши-

ренный 2 years Base Educational License; Acrobat Reader.  
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Программно-технический комплекс АКУС. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 

оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проекто-
ром; доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом 
в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Класс-полигон дисциплин специализации (полигон для отработки навы-
ков служебной деятельности). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер 
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