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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность прояв-
лять психическую 
устойчивость в 
сложных и экстре-
мальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регу-
ляции для оптими-
зации собственной 
деятельности и пси-
хологического со-
стояния 

знает: 

основные условия, аспекты и ресурсы психологической ус-
тойчивости личности; 
методы и приемы саморегуляции и самомобилизации лич-
ности для решения профессиональных задач; 
умеет: 

оценивать профессиональные ситуации с помощью знания 
психологии; 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуля-
ции для оптимизации собственной деятельности и психо-
логического состояния; 
осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, опреде-
лять проблемы и недостатки, а также возможные пути их 
решения; 
владеет: 

навыками оценки собственной деятельности и психологи-
ческого состояния;  
навыками обеспечения психической устойчивости в слож-
ных и экстремальных условиях 

навыками использования творческого потенциала в реше-
нии профессиональных задач 

ПК-20 Способность при-
менять при решении 
профессиональных 
задач психологиче-
ские методы, сред-
ства и приемы 

знает: 

психологические методы, средства и приемы решения 
профессиональных задач; 
психологические методы, средства и приемы, эффективно 
применяемые в пенитенциарной практике; 
умеет: 

применять психологические средства и приемы в профес-
сиональной деятельности; 
применять психологические технологии, позволяющие ре-
шать профессиональные задачи; 
определять и обосновывать наиболее эффективные психо-
логические технологии для решения профессиональных 
задач; 
владеет: 

навыками применения психологических методов, приемов 
в профессиональной деятельности; 
навыками обоснования применения определенных психо-
логических технологий в профессиональной деятельности; 
навыками освоения и применения новых профессиональ-
ных психологических технологий. 

ПК-21 Способность пра-
вильно и полно от-
ражать результаты 
профессиональной 
деятельности в про-

знает: 

требования, предъявляемые к подготовке и оформлению 
служебной документации; 
умеет: 

формулировать результаты профессиональной деятельно-
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цессуальной 
и служебной доку-
ментации 

сти в служебной документации; 
владеет: 

навыками подготовки служебной документации, в том чис-
ле по направлению профессиональной деятельности. 
навыками правильного и полного отражения результатов про-
фессиональной деятельности в служебной документации. 

ПК-23 Способность вы-
полнять профессио-
нальные задачи в 
особых условиях, 
чрезвычайных об-
стоятельствах, чрез-
вычайных ситуаци-
ях, в условиях ре-
жима чрезвычайно-
го положения и в 
военное время, ока-
зывать первую по-
мощь, обеспечивать 
личную безопас-
ность и безопас-
ность граждан в 
процессе решения 
служебных задач. 

знает:  
теоретические, правовые и организационные основы безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях; 
сущность деятельности сотрудников УИС при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоя-
тельств; 
умеет: 

использовать знания и действовать в режиме чрезвычайных 
ситуаций и чрезвычайных обстоятельств; 
выполнять профессиональные задачи в условиях чрезвы-
чайных обстоятельств;  
владеет: 

навыками выполнения профессиональных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях; 
навыками обеспечения личной безопасности и безопасно-
сти граждан в процессе решения служебных задач в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Пенитенциарная психология » относится к вариативной час-
ти дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» (код дисциплины по учебному плану Б1 В8), и изучается 
на очной форме обучения. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь твердые 
познания предшествующей учебной дисциплины «Психология»: 
Знать: –теоретические и методологические основы пенитенциарной психологии, со-

временное состояние и тенденции развития ее частных теорий; 
– психологические особенности личности осужденного; 
– психологические особенности среды осужденных; 
– методы изучения личности и среды осужденных; 
– психологические особенности процесса исправления осужденных; 
– психологическую характеристику профессиональной деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 

Уметь: –анализировать основные подходы к решению проблем в области пенитенциар-
ной психологической науки, грамотно применять психологические знания в 
профессиональной деятельности; 
– определять психологические изменения в личности в личности осужденного 
под воздействием основных средств исправления осужденных; 
– пользоваться основными принципами психологии (активность, развитие, де-
терминизм, системность) 

Владеть: – навыками составления психологических характеристик на осужденных; 
– навыками психологического воздействия на различные категории осужденных 
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в процессе отбывания наказания; 
– навыками оптимизации социально-психологического климата в коллективе со-
трудников. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1. Предмет, задачи и значение пенитенциар-
ной психологии 

4 2 2    2 

2 История развития пенитенциарной психо-
логии как отрасли юридической психоло-
гии 

4 2  2   2 

3. Общая социально-психологическая харак-
теристика личности осужденных 

8 4 2  2  4 

4. Характеристика направленности личности 
осужденного 

8 4 2 2   4 

5. Характеристика психических состояний 
осужденного 

8 4 2 2   4 

6. Психологические особенности осужден-
ных, обусловленные их возрастом и полом 

8 4 2  2  4 

7. Психологическая характеристика личности 
осужденных с различными уголовно-
правовыми характеристиками 

14 8 4  4  6 

8. Принципы, программа и методы изучения 
личности и среды осужденных 

12 8 2  6  4 

9. Социально-психологические явления в 
среде осужденных 

8 4 2  2  4 

10. Конфликты и групповые эксцессы в среде 
осужденных 

8 4 2  2  4 

11. Тюремная субкультура в среде осужден-
ных 

8 4 2  2  4 

12. Криминогенное общение в среде осужден-
ных 

8 4 2  2  4 

13. Психологическая характеристика адапта-
ции осужденных к среде ИУ 

8 4 2  2  4 

14. Социально-психологическая характери-
стика деятельности сотрудников УИС 

10 4 2 2   6 
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15. Социально-психологическая характери-
стика процесса исправления осужденных 

8 4 2  2  4 

16. Социально-психологическая характери-
стика режима, труда, обучения и общест-
венного воздействия 

10 4 2  2  6 

17. Психология личности и коллектива со-
трудников ИУ 

10 4 4    6 

 Форма контроля: ЭКЗАМЕН        
 Итого за семестр 144 72 36 8 28  72 
 Всего по дисциплине  144 72 36 8 28  72 

 
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

Из них аудиторных 
№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 
часов Всего 

часов 
Л СЗ ПЗ Др. 

СР 

1 Предмет, задачи и значение пенитенциарной 
психологии 

8 2 2    6 

2 История развития пенитенциарной психоло-
гии как отрасли юридической психологии 

6      6 

3 Общая социально-психологическая характе-
ристика личности осужденных 

8 2 2    6 

4 Характеристика направленности личности 
осужденного 

12 2  2   10 

5 Характеристика психических состояний 
осужденного 

6      6 

6 Психологические особенности осужденных, 
обусловленные их возрастом и полом 

10      10  

7 Психологическая характеристика личности 
осужденных с различными уголовно-
правовыми характеристиками 

10 2   2  8 

8. Принципы, программа и методы изучения 
личности и среды осужденных 

10      10 

9. Социально-психологические явления в среде 
осужденных 

10 2 2    8 

10 Конфликты и групповые эксцессы в среде 
осужденных 

6      6 

11 Тюремная субкультура в среде осужденных 8      8 
12 Криминогенное общение в среде осужден-

ных 
10 2   2  8 

13. Психологическая характеристика адаптации 
осужденных к среде ИУ 

8      8 

14. Социально-психологическая характеристика 
деятельности сотрудников УИС 

6 2   2  4 

15 Социально-психологическая характеристика 
процесса исправления осужденных 

8      8 

16 Социально-психологическая характеристика 
режима, труда, обучения и общественного 
воздействия 

10 2  2   8 

17 Психология личности и коллектива сотруд-
ников ИУ 

8      8 

 Форма контроля: экзамен        
 Всего по дисциплине 144 16 6 4 6  128 
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Содержание дисциплины. 
 
Тема 1. Предмет, задачи и значение пенитенциарной психологии 
Объект, предмет, цель, задачи и структура пенитенциарной психологии 

Взаимосвязь пенитенциарной психологии с другими отраслями науки. 
Исправительно-трудовая, тюремная, пенитенциарная психология; катего-

рии наказания, исправления; покаяние и раскаяние; ресоциализация; психоло-
гическая экспертиза; принципы и методы пенитенциарной психологии. Приме-
нение данных пенитенциарной психологии в пенитенциарных учреждениях. 
Пути внедрения в деятельность исправительных учреждений достижений пени-
тенциарной психологии. 

 
2. История развития пенитенциарной психологии как отрасли юриди-

ческой психологии 
История развития пенитенциарной психологии как отрасли юридической 

психологии. Развитие пенитенциарно-психологических взглядов в дореволю-
ционной России (И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет). Особенности развития отече-
ственной пенитенциарной психологии в 20-40-е годы и практика экспериментов 
в органах, исполняющих наказания (С.В. Позднышев и др.). Исследование про-
блем пенитенциарной психологии в 50-60-е годы и внедрение их результатов в 
уголовно-исполнительную практику. 

Перспективы развития пенитенциарной психологии на современном этапе. 
Современные концепции реформирования уголовно-исполнительной системы. 

Основные направления развития пенитенциарной психологии в зарубеж-
ных странах. 

Тенденции развития современной западной психологии и их применение в 
пенитенциарной практике. 

 
Тема 3.Общая социально-психологическая характеристика личности 

осужденных 
Понятие личности в пенитенциарной психологии. Индивидуально-

психологические особенности личности осужденного. Структура личности 
осужденного (динамическая функциональная структура личности 
К.К.Платонова). Общая характеристика биологически обусловленных особен-
ностей личности осужденного (пол, возраст, тип ВНД). Характеристика осо-
бенностей отдельных психических процессов личности осужденного (эмоцио-
нально-волевые, познавательные). Психолого-педагогический анализ крими-
нального опыта личности осужденного. Направленность личности осужденно-
го. Способности осужденного. Характер осужденного. 

 
Тема 4. Характеристика направленности личности осужденного 
Направленность личности осужденных: ее определение и значение для пе-

нитенциарной психологии. Изучение направленности осужденных отечествен-
ными и зарубежными психологами. Структура направленности личности 
(В.Г.Деев). Социально-психологические особенности личности осужденных. 
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Ценностные ориентации осужденных. Жизненные планы. Самосознание лично-
сти и жизненные смыслы осужденных. Потребности как фундамент направлен-
ности личности, их особенности у осужденных. 

Характеристика направленности личности осужденных различных категорий. 
Вопросы диагностики и психокоррекционной работы с осужденными раз-

личной направленности. 
Особенности онтогенетического развития (асоциализации) личности осуж-

денного. Социально-психологическая характеристика влияния среды на качест-
ва личности. Социально-психологический опыт поведения осужденных и его 
влияние на общение в ИУ.  

 
Тема 5. Характеристика психических состояний осужденного 
Психические состояния осужденных: понятие, виды в зависимости от до-

минирующего психического процесса (интеллектуальные, эмоциональные, во-
левые). Психические состояния осужденных на различных этапах отбывания 
наказания. Характеристика типичных психических состояний осужденных в 
условиях лишения свободы. Динамика психических состояний осужденных в 
зависимости от этапов отбывания наказания, видов режима содержания, соци-
ально-психологического климата в среде исправительного учреждения. Влия-
ние аффекта, стресса, фрустрации на поведение осужденных. Внешние прояв-
ления психических состояний. Диагностика негативных психических состояний 
осужденных в условиях отбывания наказания, их коррекция и профилактика. 
Агрессивные и аутоагрессивные состояния осужденных. Основные приемы ре-
гуляции и саморегуляции психических состояний осужденных. 

 
Тема 6. Психологические особенности осужденных, обусловленные их 

возрастом и полом 
Возрастные и половые особенности осужденных. Возрастная периодиза-

ция осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Со-
циально-психологическая характеристика различных возрастных категорий 
осужденных (молодежного, зрелого и пожилого возраста). Зависимость пози-
тивных и негативных знаний и умений, правовых способностей от возраста 
осужденных. Самооценка и возраст. Возраст и жизненные планы (цели). Воз-
раст и ценностные ориентации осужденных.  

Психологические особенности личности несовершеннолетних осужден-
ных. Биологическое и социальное в личности несовершеннолетних осужден-
ных. Психологическая характеристика мотивационной сферы несовершенно-
летних осужденных. Особенности эмоционально-волевой и познавательной 
сферы личности несовершеннолетних осужденных. Факторы изоляции, влияю-
щие на психические состояния несовершеннолетних осужденных. Влияние 
психологического отчуждения в детстве и стереотипа поведения родителей на 
формирование преступного поведения женщин и мужчин. 

Причины преступного поведения женщин. Жизненные катастрофы как ис-
точник преступного поведения женщин. Психологическая характеристика осу-
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жденных женщин. Психологические особенности осужденных женщин в зави-
симости от возраста. 

Социальная и психологическая адаптация осужденных женщин к жизни в 
условиях лишения свободы. Структура взаимоотношений среди осужденных 
женщин. Дифференциация осужденных женского пола по доминирующим от-
ношениям в сфере их жизнедеятельности. 

Коррекция личности осужденных женского пола. Формирование и укреп-
ление женских паттернов поведения: дочернего чувства, материнского долга, 
женского достоинства, желания иметь семью. 

 
Тема 7. Психологическая характеристика личности осужденных с раз-

личными уголовно-правовыми характеристиками 
Социально-психологические особенности исполнения наказания в виде 

лишения свободы (длительный срок, пожизненное лишение свободы, малые 
сроки наказания, колонии поселении) и не связанные с лишением свободы. 

Общая психологическая характеристика лиц, отбывающих длительные 
сроки наказания и пожизненное лишение свободы. Типичные психические со-
стояния осужденных данной категории. 

Формирование диапазона смыслов у осужденных на длительный срок, по-
жизненное лишение свободы, к наказаниям не связанных с лишением свободы. 
Меры психологического воздействия на осужденных, отбывающих длительные 
сроки наказания и пожизненное лишение свободы. Особенности исполнения 
наказания без лишения свободы. Социально-психологическая характеристика 
лиц, отбывающих наказание без лишения свободы. Меры психологического 
воздействия на осужденных к наказаниям без лишения свободы. 

 
Тема 8. Принципы, программа и методы изучения личности и среды 

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

вития. 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, реа-
даптационный. Психологические особенности изучения личности осужденных. 

Программа изучения личности осужденных. 
Методы изучения личности осужденных: наблюдение, опрос, беседа, ана-

лиз материалов личного дела, анализ продуктов деятельности, метод обобще-
ния независимых характеристик, метод эксперимента, тестовые методы. 

Значение изучения личности и среды осужденных для организации про-
цесса их исправления.  

 
Тема 9. Социально-психологические явления в среде осужденных 
Социально-психологические явления в среде осужденных. Среда учрежде-

ний исполняющих уголовное наказание и ее влияние на личность осужденного. 
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Специфика микросреды осужденных. Позитивные и негативные явления в сре-
де осужденных, их признаки. Особенности социально-психологических явле-
ний в среде осужденных, их виды и причины возникновения. Групповое мнение 
и настроение осужденных. Их виды, функции и формы проявлений. Преодоле-
ние негативных социально-психологических явлений в среде осужденных. По-
нятие и признаки стратификации в среде осужденных. Социально-
психологическая характеристика различных категорий осужденных. Традиции 
и обычаи в среде осужденных. Характеристика асоциальных ритуалов и тради-
ций (функции тюремной прописки). Социально-психологические аспекты 
борьбы с криминальными традициями в среде осужденных. 

 
Тема 10. Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных 
Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных, их профилактика и 

разрешение. Понятие, виды и функции конфликтов в среде осужденных. Соци-
ально-психологическая характеристика причин возникновения конфликтов. 
Конфликты в системе «осужденный – сотрудник». Динамика конфликтов в сре-
де осужденных. Социально-психологическая характеристика конфликтного 
взаимодействия осужденных. Социально-психологические условия профилак-
тики и разрешения конфликтов в среде осужденных. 

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

Использование средств исправительного воздействия персонала исправи-
тельных учреждений на осужденных в целях профилактики и пресечения груп-
повых эксцессов. 

 
Тема 11. Тюремная субкультура в среде осужденных  
Тюремная субкультура, структура тюремной субкультуры: субъективные 

человеческие силы и способности, предметные результаты деятельности пре-
ступных сообществ, функция тюремной субкультуры (стратификационная, по-
веденческая, коммуникативная, ритуальная, опознания, стигматизации и остра-
кизма), субкультура бедности. Норма тюремной субкультуры: обязывающая и 
запрещающая, ценности криминальной субкультуры, атрибуты тюремной суб-
культуры: социально-криминальная иерархия, враждебное отношение к обще-
ственности, поддержка воровских законов, ложная защищенность, «общий ко-
тел», тюремный закон, разработки пенитенциарные, воровские наказы. Понятие 
стратификации; стратификация в среде осужденных; статус личности осужден-
ного; статусно-ролевое поведение осужденных. Психология групп осужденных. 
Понятие и классификация групп осужденных. Характеристика различных групп 
осужденных. Лидерство среди осужденных. «Новые» лидеры в исправительных 
учреждениях и их психологическая характеристика. Психологические особен-
ности работы с лидерами малых отрицательных групп. Психологические аспек-
ты разобщения (переориентации) отрицательных малых групп осужденных. 
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Тема 12. Криминогенное общение в среде осужденных 
Характеристика криминогенного общения в среде осужденных. Общение; 

внешняя и внутренняя сторона общения; контакт; структурные компоненты 
общения: а) интерактивный; б) коммуникативный; в) интерактивный; кримино-
генное общение. Виды деформаций, детерминирующих криминогенное обще-
ние. Понятие, признаки, функции и средства криминогенного общения в среде 
осужденных. Характеристика межличностного, группового и массового крими-
ногенного общения в среде осужденных. Виды криминогенного общения. Вер-
бальные средства криминогенного общения. Жаргон, функции жаргона, клич-
ки, поговорки, тюремная лирика. Невербальные средства общения. Татуировки, 
виды татуировок, мотивы нанесения татуировок. Пути воздействия на крими-
ногенное общение в среде осужденных. 

 
Тема 13. Психологическая характеристика адаптации осужденных к 

среде исправительных учреждений 
Психологическая характеристика адаптации осужденных к среде исправи-

тельных учреждений. Понятие и виды адаптации осужденных. Физиологиче-
ский и социально-психологический механизм адаптации. Стадии адаптации. 
Психологические и социально-психологические факторы, определяющие про-
цесс адаптации осужденных. Характеристика процесса психологической и со-
циально-психологической адаптации осужденных к условиям мест лишения 
свободы. Позитивная и негативная адаптация. Особенности адаптации различ-
ных категорий осужденных. Зависимость адаптации от возрастных и половых 
особенностей, сроков наказания и вида преступления. 

Управление социально-психологической адаптацией осужденных: разра-
ботка программы, планирование работы по адаптации осужденных, организа-
ция психодиагностики осужденных. 

 
Тема 14. Социально-психологическая характеристика деятельности 

сотрудников УИС 
Понятие «профессии». Структура профессиональной деятельности: цель, 

предмет, система средств, прав и обязанностей, производственная среда со-
трудников УИС. Аксиологическая (целевая) характеристика деятельности отде-
лов и служб исправительного учреждения в контексте исправления осужден-
ных (А.М. Столяренко, А.И. Китов, А.И. Папкин, А.Н. Сухов, В.М. Поздняков, 
М.Г. Дебольский и др.). 

Социально-психологическая характеристика профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС. Правовая регламентация, властный экстремальный, 
нестандартный (творческий) характер, процессуальная самостоятельность дея-
тельности сотрудников. Ситуации (факторы) профессионального риска. Про-
фессиональная безопасность и психологическая подготовка сотрудников УИС к 
действиям в экстремальных условиях (В.Ф. Пирожков, А.И. Китов, 
В.А. Богданов, М.Г. Дебольский, Д.В. Сочивко и др.). 

Структурно-психологический анализ профессиональной деятельности со-
трудников УИС. Познавательно-прогностическая, коммуникативная, организа-
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ционно-управленческая и воспитательная подструктура профессиональной дея-
тельности сотрудников. 

Пути совершенствования профессионального мастерства сотрудников ор-
ганов, исполняющих наказание. 

 
Тема 15. Социально-психологическая характеристика процесса ис-

правления осужденных 
Уголовное наказание и его цели в отечественной и зарубежной пенитенци-

арной теории и практике (С.В. Познышев, В.М.Поздняков, Н.М. Ядринцев, 
М.Н. Гернет, В.М. Бехтерев, И.Я. Фойницкий, Д.А. Дриль, П.Ф. Якубович, 
Л.И. Петражицкий и др.). 

Изменчивость личности и возможности исправления и ресоциализации 
осужденных (заключенных). Понятие ресоциализации. Взгляды на изменчи-
вость личности преступника (заключенного) в зарубежной науке и практике 
(Г. Шнайдер, В Фокс, Дж. Наэм, Дж. Митфорд, Р. Кларк и др.). Проблема ис-
правимости осужденного в отечественной пенитенциарной (исправительной) 
психологии (С.В. Познышев, В.М. Бехтерев, И.Я. Фойницкий, Д.А. Дриль, 
А.Г. Ковалев, В.Ф, Пирожков и др.). Предпосылки исправимости и ресоциали-
зации осужденных: возрастные, половые, криминальные, индивидуально-
психологические.  

Ресоциализация осужденных и ее этапы (А.В. Пищелко, М.П. Стурова, 
Г. Шнайдер, В. Фокс и др.). Неудачи в исправлении и ресоциализации осуж-
денных (заключенных) (Г. Шнайдер и др.). Характеристика критериев исправ-
ленности и трудновоспитуемости осужденных (В.Ф. Пирожков, 
А.Д. Глоточкин, М.П. Стурова и др.).  

Программы исправления и ресоциализации в отечественной и зарубежной 
практике: модификация поведения; специальное лечение и воздействие, диф-
ференцированное некарательное воздействие; клинические программы, геш-
тальт-психолгический и гештальт-терапевтический подходы, воспитательные 
программы, педагогический аутотренинг, коллективное воздействие (общинная 
терапия).  

 
Тема 16. Социально-психологическая характеристика режима, труда, 

обучения и общественного воздействия. 
Социально-психологические факторы режима отбывания наказания и его 

влияние на осужденных. Психологическая характеристика функций режима. 
Психологические особенности воздействия режимных требований на раз-

личные категории и группы осужденных. Отношение к преступлению и наказа-
нию, к режиму отбывания наказания. Учет влияния режима на психические со-
стояния осужденных. Позитивные и негативные социально-психологические 
последствия режима отбывания наказания на осужденных. 

Психологический анализ воздействия режима на осужденных. Определе-
ние уровня дисциплинированности и недисциплинированности осужденных. 

Учет и прогноз эффективности влияния на личность осужденных мер по-
ощрения и взыскания. 
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Психологическая характеристика труда осужденных. Психологическое и 
психотерапевтическое значение труда для осужденных. Психологические про-
блемы профессиональной ориентации осужденных в условиях мест лишения 
свободы. Профессиональный отбор и профессиональный подбор. Помощь осу-
жденному в выборе профессии. Психологическая подготовка осужденных к 
труду. 

Социально-психологические особенности организации труда осужденных 
различных категорий (несовершеннолетних и взрослых, мужчин и женщин, 
впервые и неоднократно судимых) в зависимости от вида режима отбывания 
наказания. Психологическое обеспечение организации труда (производство в 
колонии, на контрагентских началах, труд на других объектах и т.д.). Психоло-
гические проблемы бригадных форм организации труда в исправительных уч-
реждениях. Психологические основы научной организации труда в местах ли-
шения свободы. 

Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных и его 
психологические компоненты. Психологические особенности учебной деятель-
ности осужденных в школе и профтехучилище. Характеристика процесса фор-
мирования знаний, умений и навыков, их влияние на исправление осужденных. 
Мотивы учебной деятельности осужденных. Социально-психологические и 
психологические аспекты формирования позитивного отношения к обучению. 
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. 
 
Тема 17. Психология личности и коллектива сотрудников ИУ.  
Современные требования к личности и коллективу сотрудников учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания. 
Характеристика профессионально-психологических качеств сотрудников. 

Понятие коллектива сотрудников исправительного учреждения. Структура и 
функции коллектива. Специфика коллективной деятельности сотрудников ис-
правительных учреждений. Характеристика основных социально-
психологических явлений и система взаимоотношений в коллективе сотрудни-
ков исправительных учреждений. Роли и статус сотрудников в коллективе. Со-
циально-психологический климат в коллективе сотрудников исправительного 
учреждения и условия его формирования. Формирование морально-
психологического климата в коллективе сотрудников. 

Правовая регламентация отношений сотрудников исправительных учреж-
дений и ее отражение в должностной позиции. Причины возникновения и пути 
разрешения конфликтов между руководителями и подчиненными, между со-
трудниками различных отделов и служб. Учет и профилактика основных форм 
профессиональной деформации и функционального эгоцентризма. Мотивация 
трудовой деятельности. Обеспечение проведения изменений в организации. 
Психологические основы работы с деструктивными и аутодеструктивными 
проявлениями в поведении сотрудников. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 
практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: На лекционных занятиях курсанты должны вести конспект лекций в 
тетради. После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается 
на проверку преподавателю. Правильно составленный конспект лекций пока-
зывает курсантам в каком направлении следует изучать вопросы; помогает им 
спланировать работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и 
зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-
дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-
сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно.  

При изучении дисциплины следует обратить особое внимание на следую-
щие темы: тема 3 «Общая социально-психологическая характеристика лично-
сти осужденных»– знания, полученные в ходе ее изучения являются фундамен-
том для последующих тем дисциплины; тема 8 «Принципы, программа и мето-
ды изучения личности и среды осужденных »– по результатам теоретического 
анализа материала на лекции состоится выездное практическое занятие в ис-
правительное учреждение с целью отработки полученных знаний на практике и 
реализации в деятельности основных методов изучения личности осужденного 
(беседа, наблюдение, обобщение независимых характеристик и др.) 
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: Семинарские занятия проводятся с целью закрепления материала, 
изучаемого на лекциях и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков 
его практического применения. Семинары проводятся в форме заслушивания 
докладов. Курсантам заранее дается тема, по которой они готовят доклад. В 
процессе подготовки доклада рекомендуется внимательно изучить лекцию по 
соответствующей теме, а затем использовать учебную и научную литературу. 
Если в литературе на освещаемый вопрос семинарского занятия существуют 
различные точки зрения, следует проанализировать их и высказать свое виде-
ние предмета. Доклад необходимо оформить в письменной форме в тетради. 
Время доклада не должно превышать 15 минут. После окончания доклада кур-
санты в аудитории могут выступить с дополнениями, задать вопросы докладчи-
ку, дать рецензию. К каждому семинарскому занятию все курсанты готовят 
краткий логический план ответов на предложенные преподавателем вопросы. 
При составлении ответов необходимо использовать материалы лекции, основ-
ную и дополнительную литературу предложенную к семинарскому занятию. В 
ходе занятия логические планы ответов сдаются на проверку преподавателю. 
На некоторых семинарских занятиях предполагается выполнение контрольной 
работы по изучаемым вопросам, основным терминам и понятиям.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, изучае-
мого на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, выработки навы-
ков его практического применения, способствует более глубокому проникнове-
нию в суть мотивационных процессов. Для уточнения необходимого объема 
теоретических знаний курсантам предлагается вспомнить основные термины и 
понятия по теме, ответить на вопросы и решить задания в форме различного 
рода тестов, практических ситуаций и задач. При возникновении трудностей, 
связанных с определением понятий, ответами на поставленные вопросы и ре-
шением практических заданий, рекомендуется уточнить их содержание в соот-
ветствующих разделах учебников. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: Самостоятельная работа — это систематическая мыслитель-
ная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на приоб-
ретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. 
Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каж-
дого курсанта в его познавательной деятельности. Особенностью данной дис-
циплины является подготовка обучающимися в процессе самостоятельной ра-
боты дополнительного конспекта по определенным преподавателем вопросам, 
решение упражнений, проведение анализа практических ситуаций, составление 
словаря основных дефиниций по определенной теме. Заключительным этапом 
самостоятельного изучения курса должно стать составление развернутых, ар-
гументированных с позиции действующего законодательства, теории и практи-
ки ответов на вопросы, предусмотренные для подготовки к зачету.  

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– умение анализировать учебную и научную литературу; 
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– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 
объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 
4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 
5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
Методические указания по подготовке обучающихся заочной формы: 

Заочная форма – форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной под-
готовки и очного обучения и характеризуется этапностью. На первом этапе 
обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем изучения 
учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов (устано-
вочная сессия), на втором – преподаватель проводит проверку освоенного обу-
чающимся материала. Эти этапы, как правило, определяются в соответствии с 
графиком учебного процесса образовательной программы. Основной формой 
организации образовательного процесса в образовательных организациях при 
заочной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, вклю-
чающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического 
обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация). 

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

Пенитенциарная психология: методические материалы по изучению дис-
циплины и организации самостоятельной работы для обучающихся по специ-
альности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017.  

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 разделов, тем 

Компетен-
ции 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 

Т
ем

а 
4 

Т
ем

а 
5 

Т
ем

а 
6 

Т
ем

а 
7 

Т
ем

а 
8 

Т
ем

а 
9 

Т
ем

а 
10

 

Т
ем

а 
11

 

Т
ем

а 
12

 

Т
ем

а 
13

 

Т
ем

а 
14

 

Т
ем

а1
5 

Т
ем

а 
16

 

Т
ем

а 
17

 

ОК-6     + + + + + + + + + + + + + 
ПК-20 + + + + + + +           
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ПК-21  + + + +   + + + + +      
ПК-23 + + +   + + + + + +       

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

Базо-
вый 

знает: основные условия психологической устойчивости лич-
ности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с помощью зна-
ния психологии; 
владеет: навыками оценки собственной деятельности и психо-
логического состояния. 

Сред-
ний  

знает: основные аспекты и ресурсы психологической устойчи-
вости личности; 
умеет: применять методы эмоциональной и когнитивной регу-
ляции для оптимизации собственной деятельности и психоло-
гического состояния; 
владеет: навыками обеспечения психической устойчивости в 
сложных и экстремальных условиях. 

ОК-6 

Повы-
шен-
ный  

знает: методы и приемы саморегуляции и самомобилизации 
личности для решения профессиональных задач; 
умеет: осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, оп-
ределять проблемы и недостатки, а также возможные пути их 
решения; 
владеет: навыками использования творческого потенциала в 
решении профессиональных задач. 

Базо-
вый 

знает: психологические методы, средства и приемы решения 
профессиональных задач; 
умеет: применять психологические средства и приемы в про-
фессиональной деятельности; 
владеет: навыками применения психологических методов, 
приемов в профессиональной деятельности. 

Сред-
ний  

знает: психологические методы, средства и приемы, эффектив-
но применяемые в пенитенциарной практике; 
умеет: применять психологические технологии, позволяющие 
решать профессиональные задачи; 
владеет: навыками обоснования применения определенных 
психологических технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-20 

Повы-
шен-
ный  

умеет: определять и обосновывать наиболее эффективные пси-
хологические технологии для решения профессиональных за-
дач; 
владеет: навыками освоения и применения новых профессио-
нальных психологических технологий. 

Экзамен 
теоре-
тиче-
ские во-
просы и 
практи-
ческие 
задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен 
Теоре-
тиче-
ские во-
просы и 
практи-
ческие 
задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Базо-
вый 

знает: требования, предъявляемые к подготовке и оформлению 
служебной документации; 
умеет: отражать результаты профессиональной деятельности в 
служебной документации; 
владеет: навыками подготовки служебной документации. 

Сред-
ний  

знает: основы делопроизводства;  
умеет: правильно формулировать результаты профессиональ-
ной деятельности в служебной документации; 
владеет: навыками самостоятельной подготовки различной 
служебной документации, в том числе по направлению профес-
сиональной деятельности. 

ПК-21 

Повы-
шен-
ный  

владеет: навыками правильного и полного отражения результа-
тов профессиональной деятельности в служебной документа-
ции. 

Базо-
вый 

знает: теоретические, правовые и организационные основы 
безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
умеет: использовать знания и действовать в режиме чрезвы-
чайных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств; 
владеет: навыками выполнения профессиональных задач в осо-
бых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях. 

Сред-
ний  

знает: сущность деятельности сотрудников УИС при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоя-
тельств;  
умеет: выполнять профессиональные задачи в условиях чрез-
вычайных обстоятельств;  
владеет: навыками обеспечения личной безопасности и безо-
пасности граждан в процессе решения служебных задач в осо-
бых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях. 

ПК-23 

Повы-
шен-
ный  

знает: систему взаимодействия различных государственных и 
негосударственных структур при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;  
умеет: организовать действия нарядов, групп и подразделений 
для обеспечения выполнения поставленных оперативно-
служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств;  
владеет: навыками организации деятельности по управлению 
одним из видов элементов боевого порядка в составе сводного 
отряда территориального органа ФСИН России на случай дей-
ствий в условиях чрезвычайных обстоятельств 

Экзамен 
Теоре-
тиче-
ские во-
просы и 
практи-
ческие 
задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзамен  
Теоре-
тиче-
ские во-
просы и 
практи-
ческие 
задачи  

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-
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лы оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех обучающихся.  
средний уровень – уровень (по отношению к базовому уровню) – дополня-

ет требования базового уровня.  
повышенный уровень – (по отношению к базовому уровню) – дополняет 

требования среднего уровня.  
«2» «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не продемонст-

рировавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотрен-
ных образовательным стандартом и настоящей программой. Не знает основных 
условий психологической устойчивости личности; психологические методы, 
средства и приемы решения профессиональных задач; требования, предъявляе-
мые к подготовке и оформлению служебной документации; теоретические, 
правовые и организационные основы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Базовый уровень: 

«3» «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему уро-
вень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового.  

Знает психологические методы, средства и приемы решения профессио-
нальных задач; умеет применять психологические средства и приемы в про-
фессиональной деятельности; оценивать профессиональные ситуации с помо-
щью знания психологии; владеет навыками применения психологических ме-
тодов, приемов в профессиональной деятельности; навыками оценки собствен-
ной деятельности и психологического состояния. 

Средний уровень: 

«4» «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему средний уровень 
сформированности оцениваемых компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой.  

Знает основные аспекты и ресурсы психологической устойчивости лично-
сти; : сущность деятельности сотрудников УИС при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств; 

Умеет применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния; выпол-
нять профессиональные задачи в условиях чрезвычайных обстоятельств; 

владеет навыками обеспеч навыками обеспечения личной безопасности и 
безопасности граждан в процессе решения служебных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях навыками обеспече-
ния психической устойчивости в сложных и экстремальных условиях. 

Повышенный уровень: 

«5» «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-
вышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных образо-
вательным стандартом и настоящей программой.  

Знает методы и приемы саморегуляции и самомобилизации личности для 
решения профессиональных задач; психологические методы, средства и прие-
мы решения профессиональных задач; сущность деятельности сотрудников 
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УИС при возникновении чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоя-
тельств. 

Умеет применять психологические средства и приемы в профессиональ-
ной деятельности; осуществлять оценку и прогноз текущей ситуации, опреде-
лять проблемы и недостатки, а также возможные пути их решения; 

владеет: навыками применения психологических методов, приемов в про-
фессиональной деятельности; навыками использования творческого потенциала 
в решении профессиональных задач; навыками использования творческого по-
тенциала в решении профессиональных задач; навыками обеспечения личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач в 
особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Опишите объект, предмет, цель, задачи, принципы и структура пенитен-
циарной психологии.  

2. Охарактеризуйте историю развития отечественной пенитенциарной пси-
хологии.  

3. Охарактекризуйте основные индивидуально-психологические особенно-
сти личности осужденного  

4. Раскройте понятие и структуру личности в отечественной пенитенциар-
ной психологии, функциональная динамическая система (по К.К. Платонову). 

5. Перечислите пенитенциарно-психологические типологии и классифика-
ции осужденных. 

6. Раскройте понятие направленности личности. Опишите потребности как 
фундамент направленности личности, их особенности у осужденных (Структу-
ра направленности Деев В.Г.) 

7. Перечислите мотивы и установки в структуре направленности личности 
осужденного. 

8. Назовите понятие характер, раскройте известные вам акцентуации хара-
тера осужденных. 

9. Опишите самосознание личности и жизненные смыслы осужденных, 
жизненные планы, перспективы. 

10. Дайте общую характеристику психических состояний осужденных. На-
зовите причины возникновения психических состояний осужденных (внешние 
проявления). 

11. Охарактеризуйте типичные психические состояния осужденных. 
12. Раскройте понятие агрессивное и аутоагрессивное поведение осужден-

ных, перечислите причины и мотивы членовредительства . 
13. Охарактеризуйте суицидальное поведение как результат негативных 

психических состояний осужденного. 
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14. Дайте социально-психологическую характеристику понятия возраста и 
пола. 

15. Охарактеризуйте возрастные особенности несовершеннолетних. Опи-
шите, какие факторы изоляции, влияющие на личность несовершеннолетних 
осужденных. 

16. Дайте социально-психологическую характеристика несовершеннолет-
них осужденных. 

17. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных моло-
дежного, зрелого и пожилого возраста. 

18. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных жен-
ского пола. 

19. Охарактеризуйте типичные психические состояния осужденных, отбы-
вающих длительное и пожизненное лишение свободы. 

20. Перечислите цели, задачи и принципы изучения личности и среды 
осужденного. Опишите программы изучения личности осужденного. 

21. Назовите методы изучения личности и групп осужденных  
22. Дайте психологическую характеристику среды осужденных. 
23. Охарактеризуйте динамические социально-психологические явления в 

среде осужденных. 
24. Опишите динамико-статичные социально-психологические явления в 

среде осужденных. 
25. Назовите статичные социально-психологические явления в среде осуж-

денных. 
26. Охарактеризуйте тюремную субкультуру в среде осужденных.  
27. Перечислите психологические закономерности группирования осуж-

денных. 
28. Назовите элементы стратификации в среде осужденных. 
29. Дайте понятие криминогенного общения в среде осужденных, функции 

криминогенного общения осужденных. 
30. Назовите вербальные средства криминогенного общения осужденных. 
31. Охарактеризуйте невербальные средства криминогенного общения 

осужденных. 
32. Перечислите понятие, виды и функции конфликтов в среде осужден-

ных, причины их возникновения. Опишите условия профилактики и разреше-
ния конфликтов в среде осужденных. 

33. Дайте понятие групповых эксцессов как социально-психологических 
явлений; стадии их развития. Опишите возможности использования средств ис-
правительного воздействия персонала исправительных учреждений на осуж-
денных в целях профилактики и пресечения групповых эксцессов. 

34. Раскройте объективные и субъективные психологические факторы 
адаптации осужденных. Назовите особенности адаптации различных категорий 
осужденных, в зависимости от возрастных и половых особенностей, сроков на-
казания и вида преступления. 

35. Раскройте динамику адаптации осужденных на различных этапах от-
бывания наказания. 
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36. Опишите психологические аспекты профессиональной деятельности 
сотрудников УИС. 

37. Раскройте понятие профессиональная деформация сотрудников УИС, 
опишите возможности ее профилактики. 

38.Назовите меры по профилактике профессионального выгорания со-
трудников 

39. Перечислите факторы, свидетельствующие о благоприят-
ном(неблагоприятном ) социально-психологическом климате сотрудников УИС 

40. Охарактеризуйте беседу– как основной метод изучения личности осу-
жденных. Перечислите приемы (методы),повышающие эффективность беседы с 
сотрудниками(осужденными). 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-

леты при проведении промежуточной аттестации 

1. Составьте план ознакомительной беседы с вновь прибывшим осужден-
ным 

2. Разработайте план мероприятий, направленных на снижение конфликтов 
в среде осужденных 

3. Перечислите превентивные меры в отношении профессиональной де-
формации сотрудников УИС 

4. Назовите основные поведенческие признаки, свидетельствующие об 
ацентуированности осужденных  

5. Составьте, ориентируясь на известные вам профессионально-важные ка-
чества, примерную профессиограмму сотрудника УИС. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины « Пени-
тенциарная психология»и имеет целью проверить теоретические знания обу-
чающихся, их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной ли-
тературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна задача или практическое задание.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  
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Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 
1. Черкасова, М. А.Пенитенциарная психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. А. Черкасова, О. Ю. Осипова, Е. Ф. Штефан ; Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2013 // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

2. Дмитриев, Ю. А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю. А. Дмитриев, Б. 
Б. Казак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 681 с. – (Высшее образование). 

8.2. Дополнительная литература: 
3.Черкасова, М. А. Пенитенциарная психология : практикум / М. А. Черка-

сова, Осипова, О. Ю., Штефан, Е. Ф. ; Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 55 с. 
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4. Ушатиков, А. И. Основы пенитенциарной психологии : учебник / А. И. 
Ушатиков, Б. Б. Казак ; Рязанская акад. права и управления М-ва юстиции РФ ; 
под ред. С. Н. Пономарева. – Рязань : РАПУ МЮ РФ, 2001. – 536 с. 

5.Димитров, А. В. .Основы пенитенциарной психологии : учебное пособие 
/ А. В. Димитров, В. П. Сафронов. – М. : МПСИ, 2003. – 176 с. 

6. Соболев, Н. Г. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 
http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 

7. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ре-
сурс]:учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юрис-
пруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Ами-
нов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396431 

8.3. Периодические издания  
8. Самойлов, Н. Г., Алёшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-

тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 
психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 
С. 145–151. 

9. Чечкова, А. В., Щербаков, Г. В. Социально-психологические особенно-
сти личности руководителя в уголовно-исполнительной системе // Прикладная 
юридическая психология. – 2015. – №4. – С. 43–52. 

 

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

1. Научный журнал «Прикладная юридическая психология»: 
http://www.alpmag.info/ 

2. Юридическая психология: http: // yurpsy.by.ru. 
3. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-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 осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader 
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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 «Законодательст-

во 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 осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная комплектом ученической мебели; 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 ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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