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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование элемен-

тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП: 

 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конст-

руктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной дея-

тельности (ОК-5); 

 способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в 

общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования (ПК-30); 

 способность осуществлять правовое информирование и воспитание  

(ПК-31); 

 способен проводить с осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, воспитательную работу, направленную на их исправление (ПСК-4). 

 
Код компетен-

ции 

 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций  в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мо-

рали, профессиональ-

ной этики и служеб-

ного этикета 

знать: этико-правовые и педагогические аспекты 

профессиональной деятельности; иметь представле-

ние о значении педагогических знаний 

в профессиональной деятельности;  

уметь: оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с точки зрения соответствия требо-

ваниям норм морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета, необходимости педагогического 

воздействия; 

владеть: навыками педагогического общения в про-

фессиональной деятельности 

ОК-5 способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, культур-

ные, конфессиональ-

ные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуа-

ции в процессе про-

фессиональной дея-

тельности 

знать: педагогические аспекты профессиональной 

деятельности; иметь представление о значении педа-

гогических знаний в обеспечении реализации прин-

ципа толерантного поведения; 

уметь: работать в коллективе; осуществлять с пози-

ций педагогики выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; 

владеть: навыками осуществления профессионально-

го педагогического взаимодействия; педагогическими 

методами профилактики конфликтных ситуаций в 

коллективе 

ПК-30 способность проекти-

ровать, реализовы-

вать, контролировать 

знать: сущность, принципы и методы обучения;  

уметь: анализировать ситуации профессиональной 

деятельности, связанные с осуществлением учебно-
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и оценивать результа-

ты учебно-

воспитательного про-

цесса по юридиче-

ским дисциплинам в 

общеобразовательных 

организациях, образо-

вательных организа-

циях среднего про-

фессионального, 

высшего и дополни-

тельного образования 

воспитательного процесса; 

владеть: приемами организации, контроля и оценки 

процесса обучения 

ПК-31 способность осущест-

влять правовое ин-

формирование и вос-

питание 

знать: понятие, цели, основные методы и формы 

правового воспитания; 

уметь: проводить оценку целесообразности примене-

ния в процессе правового воспитания определенных 

методов и форм педагогического воздействия; 

владеть: приемами анализа процесса правового вос-

питания осужденных 

ПСК-4 способен проводить с 

осужденными и ли-

цами, содержащимися 

под стражей, воспита-

тельную работу, на-

правленную на их ис-

правление 

знать: сущность и основные направления воспита-

тельной работы с осужденными; 

уметь: проводить оценку воспитательной работы с 

различными категориями осужденных; 

владеть: приемами анализа и планирования воспита-

тельной работы в исправительном учреждении 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Пенитенциарная педагогики относится к вариативной части 

комплекса учебных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (Б1.В.9) и базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин философия, психология, социология, 

пенитенциарная психология, профессиональная этика и служебный этикет, тео-

рия государства и права, история государства и права России, уголовно-

исполнительное право. 

До начала изучения дисциплины Пенитенциарная педагогика обучающие-

ся должны: 

 знать значение педагогических знаний в развитии общества и науки, 

особенности различных социальных групп, механизмы социализации личности, 

психологию осужденных, уголовно-исполнительное законодательство, нормы 

служебной этики сотрудника УИС; 

 уметь анализировать и прогнозировать социальные и социально-

психологические явления и процессы; 

 владеть навыками применения имеющихся социологических, правовых 

и психологических знаний для анализа и оценки процесса исправления осуж-

денных. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины Пенитенциарная педагогика составляет 

4 зачетных единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы пе-

нитенциарной педагогики 

20 8 2 4 2  12 

1.1 Пенитенциарная педагогика как наука: поня-

тие, категории, задачи, связь с другими наука-

ми 

6 2 2    4 

1.2 Становление и развитие пенитенциарной педа-

гогики 

6 2  2   4 

1.3 Особенности и закономерности воспитатель-

ной системы и воспитательного процесса в ис-

правительных учреждениях 

6 2  2   4 

1.4 Принципы исправления осужденных 

 

2 2   2   

РАЗДЕЛ 2. Объекты и субъекты воспитательной 

системы в исправительных учреждениях 

14 10 4 4 2  4 

2.1 Осужденный как объект и субъект педагогиче-

ского взаимодействия 

4 4 2 2    

2.2 Коллектив сотрудников исправительного уч-

реждения как субъект педагогического взаи-

модействия 

8 4  2 2  4 

2.3 Участие общественности, родственников и 

иных субъектов в исправлении осужденных 

2 2 2     

РАЗДЕЛ 3. Средства исправления, методы и формы 

воспитания осужденных 

26 14 2 6 6  12 

3.1 Система основных средств исправления осуж-

денных, их педагогический потенциал 

10 6  4 2  4 

3.2 Методы воспитания осужденных 

 

10 6 2  4  4 

3.3 Формы воспитательной работы с осужденны-

ми 

6 2  2   4 

РАЗДЕЛ 4. Содержание воспитательной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях 

34 14 4 8 2  20 

4.1 Нравственное воспитание осужденных 

 

6 2 2    4 

4.2 Правовое воспитание осужденных 

 

8 4  2 2  4 

4.3 Трудовое воспитание осужденных 

 

4 2  2   2 
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4.4 Физическое и санитарно-гигиеническое воспи-

тание осужденных 

6 2 2    4 

4.5 Воспитание осужденных в учебной деятельно-

сти 

4 2  2   2 

4.6 Воспитание осужденных в коммуникативной 

деятельности 

6 2  2   4 

РАЗДЕЛ 5. Особенности воспитательной работы с 

различными категориями осужденных 

34 18 4 4 10  16 

5.1 Особенности воспитательной работы с несо-

вершеннолетними осужденными 

8 4 2  2  4 

5.2 Особенности воспитательной работы с осуж-

денными женщинами (выезд в ИУ) 

8 6   6  2 

5.3 Особенности воспитательной работы с осуж-

денными, придерживающимися уголовных 

традиций 

6 4 2  2  2 

5.4 Особенности воспитательной работы с осуж-

денными, имеющими отклонения в развитии 

6 2  2   4 

5.5 Особенности воспитательной работы с ве-

рующими осужденными 

6 2  2   4 

РАЗДЕЛ 6. Оценка и результаты исправления осуж-

денных 

16 8 2 4 2  8 

6.1 Оценка результатов исправления осужденных 8 4 2 2   4 

6.2 Закрепление результатов исправления осуж-

денных 

2 2  2    

6.3 Пути повышения эффективности воспитатель-

ного процесса в исправительных учреждениях 

6 2   2  4 

Форма контроля: экзамен        

Итого за семестр 144 72 18 30 24  72 

Всего по дисциплине  144 72 18 30 24  72 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 
С
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о
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о

я
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л
ьн

ая
 

р
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о
та

 

В
се
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ас
о

в
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е
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н

я
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я
 

П
р
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ч
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к
и

е
 

за
н

я
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я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы 

пенитенциарной педагогики 

22 2 2    20 

1.1 Пенитенциарная педагогика как наука: по-

нятие, категории, задачи, связь с другими 

науками 

7 2 2    5 

1.2 Становление и развитие пенитенциарной 

педагогики 

5      5 

1.3 Особенности и закономерности воспита-

тельной системы и воспитательного про-

цесса в исправительных учреждениях 

5      5 

1.4 

 

Принципы исправления осужденных 5      5 

РАЗДЕЛ 2. Объекты и субъекты воспитательной 

системы в исправительных учреждениях 

12      12 
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2.1 Осужденный как объект и субъект педаго-

гического взаимодействия 

4      4 

2.2 Коллектив сотрудников исправительного 

учреждения как субъект педагогического 

взаимодействия 

4      4 

2.3 Участие общественности, родственников и 

иных субъектов в исправлении осужден-

ных 

4      4 

РАЗДЕЛ 3. Средства исправления, методы и 

формы воспитания осужденных 

22 4 2 2   18 

3.1 Система основных средств исправления 

осужденных, их педагогический потенциал 

8 2  2   6 

3.2 Методы воспитания осужденных 

 

8 2 2    6 

3.3 Формы воспитательной работы с осужден-

ными 

6      6 

РАЗДЕЛ 4. Содержание воспитательной работы 

с осужденными в исправительных учреждениях 

34 4  2 2  30 

4.1 Нравственное воспитание осужденных 

 

7 2   2  5 

4.2 Правовое воспитание осужденных 

 

5      5 

4.3 Трудовое воспитание осужденных 

 

5      5 

4.4 Физическое и санитарно-гигиеническое 

воспитание осужденных 

5      5 

4.5 Воспитание осужденных в учебной дея-

тельности 

5      5 

4.6 Воспитание осужденных в коммуникатив-

ной деятельности 

7 2  2   5 

РАЗДЕЛ 5. Особенности воспитательной работы 

с различными категориями осужденных 

34 4 2  2  30 

5.1 Особенности воспитательной работы с не-

совершеннолетними осужденными 

8 2   2  6 

5.2 Особенности воспитательной работы с 

осужденными женщинами (выезд в ИУ) 

6      6 

5.3 Особенности воспитательной работы с 

осужденными, придерживающимися уго-

ловных традиций 

8 2 2    6 

5.4 Особенности воспитательной работы с 

осужденными, имеющими отклонения в 

развитии 

6      6 

5.5 Особенности воспитательной работы с ве-

рующими осужденными 

6      6 

РАЗДЕЛ 6. Оценка и результаты исправления 

осужденных 

20 2   2  18 

6.1 Оценка результатов исправления осужден-

ных 

 

8 2   2  6 

6.2 Закрепление результатов исправления 

осужденных 

6      6 
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6.3 Пути повышения эффективности воспита-

тельного процесса в исправительных уч-

реждениях 

6      6 

Формы контроля:  

контрольная работа, экзамен 
       

Итого за семестр 144 16 6 4 6  128 

Всего по дисциплине  144 16 6 4 6  128 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы пенитенциарной педа-

гогики 

Тема 1.1. Пенитенциарная педагогика как наука: понятие, категории, 

задачи, связь с другими науками 
Возникновение и развитие науки о воспитании. Понятие педагогики, ее 

предмет и задачи. Основные категории педагогики: воспитание, образование, 

обучение, развитие, формирование, самовоспитание, социализация. Система 

педагогических наук.  

Пенитенциарная педагогика как отрасль педагогической науки. Предмет, 

объект и задачи пенитенциарной педагогики. Исправление осужденных как ос-

новная категория пенитенциарной педагогики. Связь пенитенциарной педаго-

гики с другими науками. Понятие методологии пенитенциарной педагогики. 

Методологические принципы исследований в пенитенциарной педагогике. Ме-

тоды исследования в пенитенциарной педагогике. Место пенитенциарной педа-

гогики в системе подготовки специалистов для учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы. 

 

Тема 1.2. Становление и развитие пенитенциарной педагогики 

Формирование основ пенитенциарной педагогики в России в середине 

XIX–начале XX в. (И.Я. Фойницкий, Н.Ф. Лучинский, С.В. Позднышев и др.) 

Становление педагогических идей в работе с несовершеннолетними, совер-

шившими преступление (А.Я. Герд). 

Развитие теории и практики исправления осужденных в 1917-1936 гг. 

Формирование прогрессивных форм и методов воздействия на осужденных. 

Вклад С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, А.С. Макаренко и других педа-

гогов в разработку проблем исправительной педагогики.  

Основные тенденции развития теории и практики перевоспитания осуж-

денных в 30-50-е гг. XX в. Введение в исправительно-трудовых учреждениях 

отрядной системы как фактор становления исправительной педагогики. Фор-

мирование исправительной (пенитенциарной) педагогики как науки в 50-60-е 

гг. XX века. Экспериментальная и научно-исследовательская работа по про-

блемам исправления осужденных в 60-70-е гг. Основные тенденции совершен-

ствования воспитательной работы с осужденными. 

Влияние негативных явлений 70-80-х гг. на формирование воспитываю-

щих коллективов осужденных. Снижение эффективности воспитательной рабо-

ты в исправительных учреждениях. 
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Основные направления и перспективы развития воспитательной системы 

исправительных учреждений на современном этапе. Формирование гуманной 

педагогической среды как оптимальное условие реализации цели наказания. 

Проблемы исследований пенитенциарной педагогики в настоящее время. 

Тема 1.3. Особенности и закономерности воспитательной системы  и 

воспитательного процесса в исправительных учреждениях 
Понятие воспитательной системы исправительного учреждения. Факторы соз-

дания воспитательной системы. Этапы развития воспитательной системы. Струк-

турные компоненты воспитательной системы исправительного учреждения. 

Сущность исправления осужденных. Особенности педагогического про-

цесса в исправительном учреждении. Основные закономерности исправления 

осужденных: обусловленность целей, задач и содержания этого процесса харак-

тером и уровнем развития общественных отношений, зависимость исправления 

личности от социальной среды конкретных исправительных учреждений, сте-

пени зрелости воспитательных программ и их ресурсной обеспеченности, зави-

симость исправления осужденного от характера и направленности его деятель-

ности, формирование личности в системе межличностных отношений, руково-

дящая роль субъекта в процессе воспитания, зависимость результатов воспита-

ния от авторитета воспитателя; обусловленность системы воспитания осужден-

ных целостным характером объекта воздействия. 

 

Тема 1.4. Принципы исправления осужденных 
Понятие и классификация принципов исправления осужденных. Характе-

ристика принципов, определяющих содержание и направленность процесса ис-

правления осужденных: целенаправленность процесса исправления осужден-

ных; соответствие средств, форм и методов воздействия гуманистической, 

нравственной направленности процесса исправления; связь процесса исправле-

ния осужденных с жизнью и др. Характеристика принципов, определяющих 

педагогическую деятельность организаторов воспитательного процесса: вклю-

чение осужденных в активную общественно полезную деятельность; формиро-

вание в среде осужденных коллективистских отношений; сочетание требова-

тельности к осужденным с гуманным и справедливым отношением к ним и др. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов воспитательной деятельно-

сти сотрудников исправительного учреждения.  

 

Раздел 2. Объекты и субъекты воспитательной системы  в исправи-

тельных учреждениях 

Тема 2.1. Осужденный как объект и субъект    педагогического взаи-

модействия 

Особенности личности осужденного как объекта внешних воспитательных 

воздействий. Педагогические классификации осужденных: по образу жизни до 

осуждения, деформации основных сфер жизнедеятельности, степени социаль-

но-педагогической запущенности, положению, занимаемому в сфере нефор-

мального общения (стратификация), отношению к исполнению наказания. 
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Сущность и основные характеристики педагогического взаимодействия. 

Активность осужденного в процессе педагогического взаимодействия. Перевод 

осужденного из объекта в субъект воспитательной системы. Самовоспитание 

осужденных: сущность, методы, основные этапы организации. 

Взаимоотношения в группах осужденных как условие осуществления вос-

питательного процесса. Возможности формирования воспитывающего коллек-

тива. Учение А.С. Макаренко о коллективе. Понятие, признаки и стадии разви-

тия коллектива осужденных. Принципы организации коллектива осужденных. 

 

Тема 2.2. Коллектив сотрудников исправительного учреждения как 

субъект педагогического взаимодействия 

Понятие педагогического коллектива исправительного учреждения. Функ-

ции различных подразделений исправительного учреждения в воспитательном 

процессе: отдел воспитательной работы с осужденными, отдел безопасности, 

отдел оперативной работы, производственная служба, учетно-финансовый сек-

тор, медицинская часть, коллектив учителей общеобразовательной школы, кол-

лектив преподавателей профессионального училища, психологическая служба, 

социальная служба. Организация взаимодействия различных отделов и служб 

учреждения в исправлении осужденных. Совет воспитателей отряда осужден-

ных как форма педагогического взаимодействия сотрудников исправительного 

учреждения.  

Основные требования, предъявляемые к сотруднику исправительного уч-

реждения как субъекту воспитывающего коллектива: личностные качества вос-

питателя, профессиональная направленность личности воспитателя, профес-

сиональные и специальные способности. Профессиональный статус сотрудни-

ка-воспитателя, пути и способы его становления как профессионала. Творчест-

во в деятельности воспитателя. Слагаемые педагогического мастерства. Авто-

ритет сотрудника-воспитателя. Педагогический такт. Непрерывное профессио-

нальное образование. 

 

Тема 2.3. Участие общественности, родственников и иных субъектов в 

исправлении осужденных 

Значение сотрудничества институтов гражданского общества с учрежде-

ниями уголовно-исполнительной системы в современных условиях. Правовая 

регламентация и основные направления участия общественности в исправлении 

осужденных. 

Попечительские советы, общественные советы, родительские комитеты 

как субъекты процесса исправления осужденных. Оказание социальной и иной 

помощи осужденным представителями общественных объединений и благо-

творительных организаций. Возможности организации взаимодействия испра-

вительных учреждений и органов государственной власти и местного само-

управления. Участие служителей церкви в воспитательном процессе исправи-

тельных учреждений: религиозное воспитание, образование, социальная реаби-

литация, социальная помощь и др. 
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Раздел 3. Средства исправления, методы и формы воспитания осуж-

денных 

Тема 3.1. Система основных средств исправления осужденных,  их пе-

дагогический потенциал 

Понятие системы средств исправления осужденных. Установленный поря-

док исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, обще-

ственно полезный труд, получение общего образования, профессиональное 

обучение и общественное воздействие как основные средства исправления 

осужденных. Правовая регламентация средств исправления осужденных. 

Режим как средство воспитательного воздействия, педагогические функ-

ции режима (обеспечивающая, карательная, воспитательная). Место воспита-

тельной работы в системе средств исправления осужденных. Общественно по-

лезный труд как средство исправления, педагогические функции труда осуж-

денных (экономическая, оздоровительная воспитательная). Общеобразователь-

ное и профессиональное обучение осужденных, их функции (образовательная, 

развивающая, воспитательная). Общественное воздействие в системе средств 

исправления осужденных, педагогические функции общественного воздействия 

(контролирующая, развивающая, воспитательная). 

 

Тема 3.2. Методы воспитания осужденных 

Понятие методов воспитания осужденных. Соотношение средств и мето-

дов педагогического воздействия. Классификация методов воспитания осуж-

денных. Основные факторы выбора методов воспитания. 

Характеристика методов формирования сознания (рассказ, объяснение, 

разъяснение, пример и др.), организации деятельности и формирования опыта 

поведения (упражнение, приучение, инструктаж, создание воспитывающих си-

туаций, педагогическое требование, и др.), коррекции поведения (поощрение, 

наказание, организация перспективных линий и др.). А.С. Макаренко о методах 

воспитания. Педагогическое мастерство сотрудника исправительного учрежде-

ния в применении методов воспитания. 

 

Тема 3.3. Формы воспитательной работы с осужденными 
Понятие формы воспитательной работы с осужденными. Функции форм 

воспитательной работы. Классификация форм воспитательной работы по раз-

личным признакам (время подготовки, виды деятельности, субъект организа-

ции, результат, количество участников и др.). Условия выбора форм воспита-

тельной работы. Анализ эффективности форм воспитательной работы. 

Использование периодической печати, радио, телевидения, просмотра кино-

фильмов в воспитательной работе с осужденными. Организация библиотечной ра-

боты. Наглядная агитация в местах лишения свободы (в жилой зоне, в клубе, в биб-

лиотеке). Стенная газета отряда («Молнии», «Тревоги», «Колючки»). 

Понятие «индивидуальная воспитательная работа». Цель и задачи индивиду-

альной воспитательной работы с осужденным. Этапы и структура индивидуальной 

воспитательной работы. Методика организации форм индивидуальной воспита-

тельной работы: беседа, консультация, оказание индивидуальной помощи, ин-
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дивидуальное шефство и др. Роль индивидуальной работы в организации само-

воспитания осужденных.  

Общая характеристика и методика организации групповых (творческие 

группы, кружки, диспут, беседа и др.), коллективных (собрание отряда, День 

отряда, лекция, доклад, читательская или зрительская конференция, концерт, 

спортивное соревнование и др.) и массовых (слеты, смотры-конкурсы, общие 

собрания, торжества, посвященные знаменательным датам и др.) форм воспита-

тельной работы. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность форм воспитательной работы. Про-

блемы и пути повышения эффективности их организации в исправительных уч-

реждениях. 

 

Раздел 4. Содержание воспитательной работы с осужденными в ис-

правительных учреждениях 

Тема 4.1. Нравственное воспитание осужденных 

Сущность нравственного воспитания осужденных. Задачи нравственного вос-

питания: формирование умений, навыков и привычек социально ценного поведе-

ния; формирование нравственных представлений и чувств. Индивидуальное нрав-

ственное сознание (знание моральных принципов и норм, этических представ-

лений и понятий личности, нравственных идеалов, убеждений, чувств и пере-

живаний), нравственные потребности, нравственное поведение. Организация 

нравственного воспитания осужденных: методика подготовки и проведения те-

матических и музыкальных вечеров, читательских конференций, диспутов и 

др.; использование кино, телевидения, радио, печати в исправительном процес-

се; деятельность клубов, комнат отдыха и библиотек.  

Патриотическое воспитание осужденных. Нравственно-эстетическое вос-

питание осужденных. Управление процессом нравственной ресоциализации 

осужденных. Проблемы и пути повышения эффективности нравственного вос-

питания осужденных. 

 

Тема 4.2. Правовое воспитание осужденных 
Сущность и задачи правового воспитания осужденных. Закономерности и 

принципы правового воспитания. Понятия «правовая культура», «правосознание». 

Основные функции правосознания (познавательная, оценочная, регулятивная). 

Структура правосознания: ценностно-нормативная система индивида, когнитивный 

компонент правосознания, оценочный компонент правосознания, установочно-

поведенческий компонент. Особенности правосознания осужденных.  

Методика организации различных форм и средств правового воспитания 

осужденных: правовая учеба, вечера вопросов и ответов, диспуты и конферен-

ции на правовые темы, юридические консультации, работа с жалобами и заяв-

лениями осужденных, средства массовой информации, оформление уголка пра-

вовых знаний, стенная печать, проведение открытых судебных заседаний и др. 

Пути повышения эффективности правового воспитания осужденных, выработ-

ки у них активной гражданской позиции.  
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Тема 4.3. Трудовое воспитание осужденных 

Трудовая деятельность как основа духовного и физического развития лич-

ности. Влияние трудовой деятельности на исправление осужденных. Понятие 

трудового воспитания осужденных. Содержание трудового воспитания. Инди-

видуальный и дифференцированный подход в трудовом воспитании осужден-

ных. Условия эффективности трудового воспитания осужденных. 

Характеристика основных форм трудового воспитания осужденных: тру-

довое соревнование, профориентационная работа, профессиональное обучение, 

экономические конференции, общественные смотры и рейды, производствен-

ные собрания, вечера профессий, школа передового опыта и классы мастеров, 

трудовые вахты и декадники, кружки технического и декоративно-прикладного 

творчества и др. Педагогические требования к организации труда осужденных.  

 

Тема 4.4. Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание осуж-

денных 
Роль физической культуры в жизни человека и общества. Сущность и за-

дачи физического воспитания осужденных. Принципы физического воспита-

ния. Характеристика основных форм организации физического воспитания 

осужденных: утренняя гимнастика, производственная гимнастика, спортивные 

секции и кружки, физкультурно-спортивные мероприятия (соревнования, кон-

курсы, турниры и др.).  

Санитарно-гигиеническое воспитание осужденных: сущность, задачи, ос-

новные направления. Формы воспитательной работы в области санитарно-

гигиенического воспитания: лекции и беседы по вопросам гигиены, чтение ли-

тературы, доклады, вечера вопросов и ответов, устные журналы, демонстрации 

санитарно-просветительских кинофильмов, санитарные выставки, кружки и др. 

Участие сотрудников медицинской части исправительного учреждения и педа-

гогического коллектива общеобразовательной школы в санитарно-

гигиеническом воспитании осужденных. 

 

Тема 4.5. Воспитание осужденных в учебной деятельности 

Понятие учебной деятельности. Принципы учебной деятельности: целост-

ности, доступности, сознательности и активности, систематичности и последо-

вательности, связи с жизнью и практикой, научности, наглядности, приоритета 

самостоятельного обучения и др.  

Значение учебной деятельности в исправлении осужденных. Пути получе-

ния осужденными общего среднего, высшего и профессионального образова-

ния. Реализация познавательной деятельности осужденных в процессе обуче-

ния в общеобразовательной школе, профессиональном училище, в воспита-

тельных мероприятиях, проводимых педагогическими коллективами. 

Формы обучения осужденных: урок, лекция, семинар, факультатив, инди-

видуальная и бригадная подготовка, производственно-технические курсы и др. 

Основные методы обучения: словесные, иллюстрационные и демонстрацион-

ные; методы программированного обучения, проблемного изложения материа-
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ла; методы проверки и оценки знаний; методы самостоятельной работы. Воспи-

тательные возможности форм и методов обучения.  

Педагогическое управление учебной деятельностью осужденных. Активиза-

ция учебной деятельности осужденных, формирование у них потребности в само-

образовании и самовоспитании. Возможности педагогических коллективов обще-

образовательных школ, профессиональных училищ, их филиалов, учебно-

консультационных пунктов в организации воспитательных мероприятий с осуж-

денными и методической работы с сотрудниками исправительных учреждений.  

 

Тема 4.6. Воспитание осужденных в коммуникативной деятельности 
Понятие коммуникативной деятельности. Сущность и функции педагоги-

ческого общения сотрудника исправительного учреждения. Этапы и формы пе-

дагогического общения. Средства общения. Основные параметры общения: 

стиль, тон, техника, такт. 

Особенности коммуникативной сферы осужденных: дефицит общения, 

криминогенное общение, жаргон. Понятие педагогического управления обще-

нием осужденных, его задачи. Основные этапы педагогического управления 

общением: выявление личной позиции, психологическая подготовка к позитив-

ному общению, формирование положительно направленной среды осужден-

ных. Условия эффективности управления общением осужденных. Личностные 

качества сотрудника исправительного учреждения, обеспечивающие успешное 

педагогическое общение. 

 

 

Раздел 5. Особенности воспитательной работы с различными катего-

риями осужденных 

Тема 5.1. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетни-

ми осужденными 

Социально-педагогическая характеристика несовершеннолетних осужден-

ных: причины совершения и виды правонарушений; противоречивость соци-

ального развития; особенности нравственных позиций; влияние на поведение 

уголовных традиций, ложной уголовной романтики; педагогическая запущен-

ность. Отношение осужденных к средствам исправления.  

Основные задачи и содержание воспитательной работы с несовершенно-

летними осужденными. Организация нравственного, трудового, правового и 

физического воспитания осужденных. 

Специфика получения осужденными общего образования и прохождения 

ими профессионального обучения в воспитательной колонии. Восстановление 

социально полезных связей с родителями и другими родственниками. Органи-

зация свободного времени несовершеннолетних осужденных.  

Применение педагогического наследия А.С. Макаренко в воспитательной 

работе с несовершеннолетними осужденными. Гуманизация деятельности вос-

питательной колонии.  
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Тема 5.2. Особенности воспитательной работы  с осужденными жен-

щинами 

Социально-педагогическая характеристика осужденных женщин: виды и 

динамика совершаемых преступлений; ограниченность потребностей и интере-

сов; неадекватность самооценки; проявление демонстративности поведения; 

переживание негативных эмоциональных состояний. Отношение осужденных к 

средствам исправления. 

Задачи и основные направления воспитательной работы с осужденными 

женщинами. Особенности санитарно-гигиенического и полового воспитания. 

Формирование и укрепление дочернего чувства, материнского долга, женского 

достоинства и чести. Нравственно-эстетическое воспитание. Приобщение осу-

жденных женщин к повышению своего образовательного уровня. Подготовка к 

самовоспитанию. Поддержание социальных связей с семьями. 

Гуманистическая направленность процесса отбывания наказания осужден-

ными женщинами, сохранение их здоровья. Привлечение представителей об-

щественности к работе с осужденными женщинами. Введение в практику педа-

гогического тренинга как интенсивного метода исправления личности.  

 

Тема 5.3. Особенности воспитательной работы с осужденными, при-

держивающимися уголовных традиций 

Социально-педагогическая характеристика осужденных, придерживаю-

щихся уголовных традиций: антиобщественная направленность и общественная 

опасность личности, завышенный уровень притязаний; низкий уровень образо-

вания, утрата социально-полезных связей, неопределенность занятий; недо-

вольство, озлобленность. Отношение осужденных к средствам исправления.  

Психолого-педагогические особенности лидеров преступных групп. Функ-

ции особо опасных лидеров: информационная, организаторская, нормативно-

регулирующая, принятие решения. Структура группировки, возглавляемой осо-

бо опасным лидером. 

Особенности организации воспитательной работы с осужденными, при-

держивающимися уголовных традиций: формы и виды воспитательной работы; 

возможности формирования коллективистских отношений в среде осужденных; 

педагогическая направленность переориентации отрицательных групп (изоля-

ция лидеров и расформирование групп, развенчание лидеров и др.). Роль лич-

ности воспитателя в изменении внутренних позиций осужденных, придержи-

вающимися уголовных традиций. Индивидуальная работа, направленная на 

формирование жизненных перспектив. Гласность и контроль в воспитательной 

работе с данной категорией осужденных. 

 

Тема 5.4. Особенности воспитательной работы с осужденными, имею-

щими отклонения в развитии 

Сущность и классификация психических аномалий осужденных. Социаль-

но-педагогическая характеристика осужденных с отклонениями в развитии: 

трудности в освоении определенных видов деятельности; личностные измене-

ния (появление раздражительности, агрессивности и жестокости, внушаемости, 
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ослабление сдерживающих поведение механизмов, воли); снижение сопротив-

ляемости негативным воздействиям; педагогическая запущенность.  

Отношение осужденных, имеющих отклонение в развитии, к требованиям 

режима отбывания наказания, труду, воспитательным мероприятиям, обучению 

в школе и профессиональном училище, окружающим, самому себе. Отношения 

осужденных в формальных и неформальных образованиях к лицам с отклоне-

ниями в развитии. Педагогические проблемы притесняемых осужденных. 

Индивидуальная программа воспитания лиц с различными отклонениями в 

развитии. Особенности овладения осужденными определенными образователь-

ными, профессиональными и социальными навыками. Специфика их привлече-

ния к труду, обучению, культурно-массовым, физкультурно-спортивным меро-

приятиям. Особенности использования методов воспитания в работе с данной 

категорией осужденных. Постепенность, последовательность, педагогическая 

обоснованность применения мер взыскания. Роль психиатра и психолога в вос-

питательной работе с осужденными, имеющими отклонения в развитии. 

 

Тема 5.5. Особенности воспитательной работы с верующими осужден-

ными 

Социально-педагогическая характеристика верующих осужденных: осо-

бенности мировоззрения и нравственных позиций; различные типы верующих 

(нейтрально верующие, религиозные фанатики, верующие интеллектуалы, эмо-

ционально верующие, верующие по привычке, религиозные безбожники, псев-

доверующие).  

Дифференцированный и индивидуальный подход в воспитательной работе 

с верующими осужденными. Педагогический анализ основных факторов, ока-

зывающих влияние на поведение верующего осужденного, корректировка их 

воздействий. Учет нравственных позиций различных религиозных течений в 

исправлении верующих осужденных. 

Принципы православной педагогики. Привлечение верующих к воспита-

тельной работе с другими осужденными. 

Обеспечение реализации гарантий свободы совести осужденных: возмож-

ности приглашения ими служителей культа для отправления обрядов исповеди, 

бракосочетания, крещения и т.п., приобретения отдельных видов религиозной 

атрибутики, получения индивидуальных консультаций. Привлечение священ-

нослужителей к воспитательной работе с осужденными. 

 

Раздел 6. Оценка и результаты исправления осужденных 

Тема 6.1. Оценка результатов исправления осужденных 

Понятие оценки степени исправления осужденного, критериев и показате-

лей исправления. Сложность оценки изменения личности. Система критериев и 

показателей исправления. Критерии и показатели, отражающие организацию 

воспитательной работы в учреждении: трудовая адаптация осужденных, общее 

и профессиональное образование, правовое воспитание, культурно-массовая и 

физкультурно-спортивная работа, индивидуальная воспитательная работа, под-

готовка к освобождению и др. Критерии и показатели, характеризующие ком-
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плекс отношений осужденных: отношение к окружающему миру, отношение к 

общественно полезному труду, отношение к коллективной деятельности, отно-

шение к другим людям, отношение к законам и требованиям морали, отноше-

ние к совершенному преступлению, отношение к самому себе и др. 

Аттестация осужденных как комплексная оценка изменения личности в 

процессе исправления. Преемственность и непрерывность процесса исправления 

осужденных на различных этапах отбывания наказания и после освобождения от 

наказания.  

 

Тема 6.2. Закрепление результатов исправления осужденных 
Понятие подготовки осужденных к освобождению. Порядок подготовки 

осужденных к освобождению. Основные этапы подготовки к освобождению: 

проведение занятий в школе подготовки к освобождению; групповая и индиви-

дуальная воспитательная работа; организация работы в течение первого года 

после освобождения по закреплению результатов исправления. 

Использование методики самовоспитания осужденных (А.С. Новоселова) 

на заключительном этапе отбывания наказания. Педагогический тренинг как 

метод воспитательного воздействия в период подготовки осужденных к осво-

бождению: задачи, методы (групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 

ролевая игра и др.). Проблемы, возникающие в связи с осуществлением подго-

товки осужденных к освобождению. 

 

Тема 6.3. Пути повышения эффективности воспитательного процесса  

в исправительных учреждениях 

Реформирование уголовно-исполнительной системы. Гуманизация воспи-

тательной среды исправительного учреждения как оптимальное условие реали-

зации цели наказания. Научное обеспечение реформирования уголовно-

исполнительной системы.  

Роль педагогики сотрудничества в процессе исправления осужденных. Со-

циальное проектирование.  

Изучение и использование положительного опыта воспитательной работы 

с осужденными. Использование зарубежного опыта исправления осужденных. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания  по изучению теоретического материала дис-

циплины 

В процессе работы с содержанием учебного материала конкретной темы 

рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений основных категорий пенитен-

циарной педагогики; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 
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– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять не-
обходимую и достаточную информацию; продумывать аргументацию собст-
венной точки зрения; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

При изучении раздела 1 «Теоретико-методологические основы пенитенци-
арной педагогики» следует обратить внимание на сущность и соотношение ос-
новных категорий пенитенциарной педагогики, ее связи с другими науками, 
специфику воспитательной системы исправительного учреждения, закономер-
ности и принципы процесса исправления осужденных. 

Раздел 2 «Объекты и субъекты воспитательной системы в исправительных 
учреждениях» предполагает анализ характеристик личности осужденного как 
объекта и субъекта педагогического взаимодействия, выявление роли различ-
ных подразделений исправительного учреждения, а также представителей об-
щественности и родственников осужденных в процессе исправления. 

Изучение раздела 3 «Средства исправления, методы и формы воспитания 
осужденных» связано с рассмотрением основных средств исправления осуж-
денных, сущности и классификации методов воспитания и форм воспитатель-
ной работы с осужденными.  

В рамках раздела 4 «Содержание воспитательной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях» следует изучить сущность, задачи и формы ор-
ганизации нравственного, правового, трудового, физического и санитарно-
гигиенического воспитания осужденных, специфику процесса воспитания осу-
жденных в учебной и коммуникативной деятельности. 

При изучении раздела 5 «Особенности воспитательной работы с различ-
ными категориями осужденных» рассматривается социально-педагогическая 
характеристика несовершеннолетних осужденных, осужденных женщин, осуж-
денных, придерживающихся уголовных традиций, имеющих психические от-
клонения, верующих осужденных, также основные задачи и направления вос-
питательной работы с данными категориями.  

Раздел 6 «Оценка и результаты исправления осужденных» предусматрива-
ет формирование представлений обучающихся о возможных критериях, показа-
телях и процедурах оценки результатов исправления, содержании подготовки 
осужденных к освобождению, преемственности воспитательной работы с осу-
жденным на различных этапах отбывания им наказания и факторах повышения 
эффективности воспитательного процесса в исправительных учреждениях. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим занятиям 
При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует: 

 изучить рекомендуемую литературу, при этом учесть требования рабо-
чей учебной программы;  
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 ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим рекомендациям); это позволит получить общее представле-

ние о рассматриваемых проблемах; 

 ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 

 ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электрон-

ных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по 

желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-

симым на обсуждение на семинарское занятие; 

 выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-

гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении; 

 четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 

ответа: ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по 

конкретному вопросу; 

 не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-

положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 

сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-

ными или непонятными при изучении темы); 

 полезно дополнять конспекты лекций, делая соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей 

учебной программой.  

 с целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать во-

просы преподавателю; 

  после подведения итогов работы на практическом занятии устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем.  

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудитор-

ная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине вы-

полняется на учебных (лекционных, семинарских и практических) занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудитор-

ная самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию препода-

вателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудитор-

ной самостоятельной работы по дисциплине «Пенитенциарная педагогика»: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 

нормативных правовых актов, дополнительной литературы), конспектирование 

и выписки из текста, работа со словарями и справочниками, учебно-

исследовательская работа, использование Интернет-ресурсов и др. 

 для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточников, нор-

мативных правовых актов, дополнительной литературы), составление таблиц 

для систематизации учебного материала, ответы на контрольные и дискуссион-

ные вопросы, подготовка докладов к семинарским занятиям, создание мульти-
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медийных презентаций к выступлению на семинарском или практическом заня-

тии и др. 

 для формирования умений: анализ теоретической профессионально-

ориентированной информации и нормативных правовых актов, анализ конкретных 

ситуаций, проектирование элементов профессиональной деятельности и др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся включает их подго-

товку к семинарским и практическим занятиям. К самостоятельной работе обу-

чающегося относится и подготовка к экзамену.  

Обучающимся по заочной форме при выполнении самостоятельной работы 

необходимо обратить внимание на особенности подготовки по следующим темам: 

тема 1.2 «Становление и развитие пенитенциарной педагогики» – проана-

лизировать содержание основных этапов развития теории и практики исправ-

ления осужденных и становления пенитенциарной педагогики как науки, вы-

явить позитивные и негативные факторы; рассмотреть основные направления и 

перспективы развития воспитательной системы исправительных учреждений на 

современном этапе и проблемы исследований пенитенциарной педагогики в на-

стоящее время; 

тема 1.3 «Особенности и закономерности воспитательной системы и вос-

питательного процесса в исправительных учреждениях» – рассмотреть понятие, 

факторы создания, этапы развития и структуру воспитательной системы испра-

вительного учреждения; выявить особенности педагогического процесса в ис-

правительном учреждении, проанализировать основные закономерности ис-

правления осужденных; 

тема 1.4 «Принципы исправления осужденных» – рассмотреть понятие и 

классификацию принципов исправления осужденных; охарактеризовать прин-

ципы, определяющие содержание и направленность процесса исправления осу-

жденных и принципы, определяющие педагогическую деятельность организа-

торов воспитательного процесса, выявить взаимосвязи между ними; 

тема 2.1 «Осужденный как объект и субъект педагогического взаимодейст-

вия» – выявить особенности личности осужденного как объекта внешних вос-

питательных воздействий; определить признаки перевода осужденного из объ-

екта в субъект воспитательной системы, проанализировать сущность, методы, 

основные этапы организации самовоспитания осужденных; рассмотреть поня-

тие, стадии развития и принципы организации коллектива осужденных; 

тема 2.2 «Коллектив сотрудников исправительного учреждения как субъект 

педагогического взаимодействия» – раскрыть понятие педагогического коллектива 

исправительного учреждения, рассмотреть функции различных подразделений ис-

правительного учреждения в воспитательном процессе и формы их взаимодейст-

вия; изучить основные требования, предъявляемые к сотруднику исправительного 

учреждения как субъекту воспитывающего коллектива; 

тема 2.3 «Участие общественности, родственников и иных субъектов в ис-

правлении осужденных» – рассмотреть значение, правовую регламентацию и 

основные направления участия общественности в исправлении осужденных; 

выявить возможности попечительских советов, общественных советов, роди-

тельских комитетов, представителей общественных объединений и благотвори-
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тельных организаций, органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, служителей церкви в воспитательном процессе исправительных учреж-

дений; 

тема 3.1 «Система основных средств исправления осужденных, их педаго-

гический потенциал» – раскрыть понятие системы средств исправления осуж-

денных; рассмотреть педагогические функции установленного порядка испол-

нения и отбывания наказания (режима), воспитательной работы, общественно 

полезного труда, получения общего образования, профессионального обучения 

и общественного воздействия; 

тема 3.3 «Формы воспитательной работы с осужденными» – раскрыть по-

нятие формы воспитательной работы с осужденными, рассмотреть функции 

форм и классификацию воспитательной работы, выявить условия их эффектив-

ности; проанализировать методику организации индивидуальных, групповых. 

Коллективных и массовых форм воспитательной работы; 

тема 4.1 «Нравственное воспитание осужденных» – проанализировать 

сущность, задачи и формы организации нравственного воспитания осужден-

ных; рассмотреть патриотическое воспитание, нравственно-эстетическое вос-

питание осужденных; определить проблемы и пути повышения эффективности 

нравственного воспитания осужденных; 

тема 4.2 «Правовое воспитание осужденных» – проанализировать сущ-

ность и задачи правового воспитания осужденных, понятия «правовая культу-

ра», «правосознание»; охарактеризовать правосознание осужденных; изучить 

методику организации различных форм и средств правового воспитания осуж-

денных; определить пути повышения эффективности правового воспитания 

осужденных;  

тема 4.3. «Трудовое воспитание осужденных» – раскрыть понятие трудо-

вого воспитания осужденных, охарактеризовать его содержание и основные 

формы организации; изучить педагогические требования к организации труда 

осужденных; 

тема 4.4. «Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание осужден-

ных» – проанализировать сущность и задачи физического и санитарно-

гигиенического воспитания осужденных, принципы физического воспитания; 

охарактеризовать основные формы воспитательной работы в области физиче-

ского и санитарно-гигиенического воспитания осужденных;  

Тема 4.5. Воспитание осужденных в учебной деятельности – раскрыть по-

нятие и принципы учебной деятельности; определить значение учебной дея-

тельности в исправлении осужденных; рассмотреть особенности реализации 

познавательной деятельности осужденных в процессе обучения в общеобразо-

вательной школе, профессиональном училище, в воспитательных мероприяти-

ях, проводимых педагогическими коллективами, и содержание педагогического 

управления ею; 

тема 4.6. «Воспитание осужденных в коммуникативной деятельности» -

проанализировать понятие коммуникативной деятельности, сущность, функ-

ции, этапы и средства педагогического общения сотрудника исправительного 

учреждения; выявить особенности коммуникативной сферы осужденных; рас-



23 

смотреть задачи, основные этапы и условия эффективности педагогического 

управления общением осужденных; 

тема 5.1. «Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными», тема 5.2. «Особенности воспитательной работы с осужденными 

женщинами», тема 5.4. «Особенности воспитательной работы с осужденными, 

имеющими отклонения в развитии», тема 5.5. «Особенности воспитательной 

работы с верующими осужденными» – изучить социально-педагогическую ха-

рактеристику соответствующей категории осужденных; проанализировать ос-

новные задачи и содержание воспитательной работы с осужденными; выявить 

специфику реализации методов воспитания и форм воспитательной работы в 

области нравственного, трудового, правового и физического и иного воспита-

ния осужденных; определить возможности привлечения общественности к про-

цессу исправления осужденных данной категории. 

тема 6.1. «Оценка результатов исправления осужденных» – раскрыть поня-

тие оценки степени исправления осужденного, критериев и показателей ис-

правления; охарактеризовать систему критериев и показателей исправления; 

рассмотреть аттестацию осужденных как комплексную оценку изменения лич-

ности в процессе исправления; проследить преемственность и непрерывность 

процесса исправления осужденных на различных этапах отбывания наказания и 

после освобождения от наказания; 

тема 6.2. «Закрепление результатов исправления осужденных» – проанали-

зировать понятие подготовки осужденных к освобождению, охарактеризовать 

ее основные этапы; выявить проблемы, возникающие в связи с осуществлением 

подготовки осужденных к освобождению; 

тема 6.3. «Пути повышения эффективности воспитательного процесса в 

исправительных учреждениях» – изучить основные тенденции реформирования 

уголовно-исполнительной системы в части воспитательной работы с осужден-

ными; рассмотреть гуманизацию воспитательной среды исправительного учре-

ждения как оптимальное условие реализации цели наказания; изучить положи-

тельный опыт воспитательной работы с осужденными. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

В процессе написания контрольной работы по пенитенциарной педагогике 

решаются следующие задачи: формирование навыков работы с учебной и спе-

циальной литературой; формирование умений анализа изученного материала и 

применения его на практике. Контрольная работа демонстрирует способность 

последовательно и грамотно излагать свои мысли в письменной форме, а также 

показывает степень готовности обучающегося к сдаче экзамена. 

Контрольная работа представляет реферативное изложение основных тео-

ретических аспектов исследуемой проблемы, обобщение и анализ данных, по-

лученных эмпирическим путем, а также формулирование выводов и предложе-

ний по разрешению противоречий, выявленных в ходе исследования. Кон-

трольная работа состоит из введения, основной части и заключения. 
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Вступительная часть контрольной работы (введение) содержит: общее 

описание проблемы, обоснование актуальности данного вопроса на современ-

ном этапе, и особенно в деятельности УИС. 

Основная часть состоит из двух больших блоков: теоретического и прак-

тического. В первой части обучающийся должен теоретически правильно и все-

сторонне раскрыть сущность рассматриваемой проблемы. Изложение материа-

ла должно быть логичным, без повторений, содержать обобщения и выводы по 

каждому вопросу. Все теоретические положения должны быть аргументирова-

ны. В контрольной работе следует отразить различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу и обосновать собственную позицию. Теоретическая 

часть начинается с рассмотрения эволюции взглядов на проблему и заканчива-

ется обобщением основных теоретических позиций. 

В практической части следует дать оценку существующего положения дел 

по проблеме на практике: то есть описывается конкретная ситуация, анализиру-

ется фактическое ее решение и предлагается свое решение этой ситуации с по-

яснениями. Интерпретация результатов исследования и их обобщение могут 

быть представлены в различных формах (приложениях). 

Заключительная часть должна содержать общие выводы по теме, изложение 

собственного мнения в отношении изучаемой проблемы, предложения и програм-

мы по совершенствованию педагогической деятельности сотрудников УИС. 

Контрольная работа включает: 

– титульный лист; 

– содержание контрольной работы (план); 

– введение; 

– основную часть (теоретическую, практическую); 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложение (программы, фотографии, видеозаписи). 

При оценке контрольной работы учитывается глубина ее теоретического 

содержания, связь теоретических положений с практикой, самостоятельность 

сделанных выводов, предложений и программ по совершенствованию педаго-

гической деятельности в уголовно-исполнительной системе, грамотность изло-

жения материала и правильность его оформления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Пенитенциарная педагогика: методические материалы для специальности 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность. – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 

2017. 

Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Практикум. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2015.  
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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  
Компетенции  

 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ПК-30 +  + +   

ПК-31 + + + + + + 

ПСК-4 + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации, 

оценочные 

средства 

ОК-4 Базовый знает: этико-правовые и педагогические аспекты профес-

сиональной деятельности; имеет представление о значении 

знаний педагогики в профессиональной деятельности;  

умеет: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с точки зрения соответствия требованиям 

норм морали, профессиональной этики и служебного эти-

кета, необходимости педагогического воздействия; 

владеет: навыками педагогического общения в профес-

сиональной деятельности 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

 

Контроль-

ная работа 

(для заоч-

ной формы 

обучения) 

Средний  знает: сущность и способы педагогического взаимодей-

ствия в профессиональной деятельности;  

умеет: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с точки зрения необходимости педагогиче-

ского воздействия;  

владеет: коммуникативными способностями и навыками, 

необходимыми при осуществлении педагогической дея-

тельности 

 

Повы-

шенный  

знает: педагогические методы и приемы предупрежде-

ния и преодоления профессионально-нравственной де-

формации; способы разрешения педагогически-

конфликтных ситуаций; 

умеет: применять педагогические методы в процессе 

профилактики нравственной деформации; 

владеет: навыками осуществления профилактики и раз-

решения педагогически-конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности 
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ОК-5 Базовый знает: педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности; имеет представление о значении педагогиче-

ских знаний в обеспечении реализации принципа толе-

рантного поведения; 

умеет: работать в коллективе;  

владеет: навыками осуществления профессионального 

педагогического взаимодействия 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

 

Контроль-

ная работа 

(для заоч-

ной формы 

обучения) 

Средний  знает: педагогические основы профессионального обще-

ния сотрудников правоохранительных органов на основе 

принципа толерантности и уважения культурных, кон-

фессиональных и иных различий;  

умеет: определять стратегию поведения в педагогически 

конфликтной ситуации;  

владеет: навыками конструктивного разрешения с по-

мощью педагогических методов конфликтных ситуаций 

 

Повы-

шенный  

знает: причины и проявления нарушения принципа толе-

рантного поведения;  

умеет: осуществлять с позиций педагогики выбор норм 

поведения в конкретных служебных ситуациях;  

владеет: навыками профилактики с помощью педагоги-

ческих методов и приемов возникновения конфликтных 

ситуаций в коллективе 

ПК-

30 

Базовый знает: сущность, принципы и методы обучения;  

умеет: проводить общий анализ ситуаций профессио-

нальной деятельности, связанных с осуществлением 

учебно-воспитательного процесса; 

владеет: отдельными приемами организации и оценки 

процесса обучения 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

 

Контроль-

ная работа 

(для заоч-

ной формы 

обучения) 

Средний  знает: закономерности обучения, его образовательную и 

воспитательную функции и методику организации;  

умеет: анализировать различные элементы процесса обу-

чения осужденных; 

владеет: навыками организации, контроля и оценки 

учебно-воспитательного процесса 

 

 

Повы-

шенный  

знает: сущность, закономерности и принципы, совре-

менные технологии обучения, приемы активизации по-

знавательной деятельности; 

умеет: проводить всесторонний анализ ситуаций профес-

сиональной деятельности, связанных с осуществлением 

учебно-воспитательного процесса; 
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владеет: навыками проектирования, организации, оценки 

и контроля процесса обучения 

ПК-

31 

Базовый знает: понятие, цели, основные методы и формы право-

вого воспитания; 

умеет: проводить общую оценку целесообразности при-

менения в процессе правового воспитания определенных 

методов и форм педагогического воздействия; 

владеет: отдельными приемами анализа процесса право-

вого воспитания осужденных 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

 

Контроль-

ная работа 

(для заоч-

ной формы 

обучения) 

Средний  знает: понятие, цели, принципы и методику организации 

правового воспитания; 

умеет: проводить оценку целесообразности применения 

в процессе правового воспитания определенных методов 

и форм педагогического воздействия; 

владеет: навыками анализа процесса правового воспита-

ния осужденных 

 

Повы-

шенный  

знает: понятие, цели, принципы, современные методы и 

формы организации правового воспитания; 

умеет: аргументированно оценивать целесообразность 

применения в процессе правового воспитания определен-

ных методов и форм педагогического воздействия; 

владеет: навыками анализа и проектирования элементов 

воспитательной работы по правовому воспитанию осуж-

денных 

ПСК

-4 

Базовый знает: сущность и основные направления воспитатель-

ной работы с осужденными; 

умеет: проводить общую оценку воспитательной работы 

с различными категориями осужденных; 

владеет: отдельными приемами анализа воспитательной 

работы в исправительном учреждении 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

 

Контроль-

ная работа 

(для заоч-

ной формы 

обучения) 

Средний  знает: сущность воспитательной работы с осужденными, 

основные направления, формы и методы воспитательной 

работы с различными категориями осужденных в испра-

вительном учреждении; 

умеет: проводить оценку целесообразности использова-

ния определенных направлений, форм и методов воспи-

тательной работы с конкретной категорией осужденных; 

владеет: приемами анализа и планирования воспитатель-

ной работы в исправительном учреждении 

 

Повы-

шенный  

знает: сущность и основные направления воспитатель-

ной работы с осужденными, специфику организации раз-
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личных форм и методов воспитательной работы с раз-

личными категориями осужденных; 

умеет: аргументированно оценивать целесообразность 

использования тех или иных направлений, форм и мето-

дов воспитательной работы с конкретной категорией 

осужденных; 

владеет: навыками анализа и планирования воспитатель-

ной работы в исправительном учреждении с учетом осо-

бенностей социально-педагогической характеристики 

различных категорий осужденных 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
На экзамене применяются следующие шкала оценивания и критерии оцен-

ки результатов освоения дисциплины. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – необходимые элементы компетенций 

не сформированы: имеет отрывочные и поверхностные знания педагогических 

основ профессиональной деятельности; допускает грубые ошибки в педагоги-

ческом анализе ситуаций, связанных с осуществлением учебно-

воспитательного процесса; испытывает существенные затруднения в примене-

нии приемов анализа и проектирования воспитательной работы с осужденными 

в исправительном учреждении. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – элементы компетенций сформированы 

на базовом уровне: 

знает – этико-правовые и педагогические аспекты профессиональной дея-

тельности; имеет представление о значении педагогических знаний в обеспече-

нии реализации принципа толерантного поведения; сущность, принципы и ме-

тоды обучения; сущность и основные направления воспитательной работы с 

осужденными; 

умеет – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точ-

ки зрения соответствия требованиям норм морали, профессиональной этики и 

служебного этикета, необходимости педагогического воздействия; работать в 

коллективе; проводить общий анализ ситуаций профессиональной деятельно-

сти, связанных с осуществлением учебно-воспитательного процесса; проводить 

общую оценку воспитательной работы с различными категориями осужденных, 

в том числе в области правового воспитания; 

владеет – навыками педагогического общения в профессиональной дея-

тельности; навыками осуществления профессионального педагогического 

взаимодействия; отдельными приемами организации и оценки процесса обуче-

ния и анализа воспитательной работы в исправительном учреждении. 

Оценка 4 («хорошо») – элементы компетенций сформированы на среднем 

уровне: 

знает – сущность и способы педагогического взаимодействия в профес-

сиональной деятельности; педагогические основы профессионального общения 

сотрудников правоохранительных органов на основе принципа толерантности и 

уважения культурных, конфессиональных и иных различий; закономерности 
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обучения, его образовательную и воспитательную функции и методику органи-

зации; сущность воспитательной работы с осужденными, основные направле-

ния, формы и методы воспитательной работы с различными категориями осуж-

денных в исправительном учреждении;  

умеет – оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точ-

ки зрения необходимости педагогического воздействия; определять стратегию 

поведения в педагогически конфликтной ситуации; анализировать различные 

элементы процесса обучения осужденных; проводить оценку целесообразности 

использования определенных направлений, форм и методов воспитательной 

работы с конкретной категорией осужденных, в том числе касающихся право-

вого воспитания; 

владеет – коммуникативными навыками, необходимыми при осуществле-

нии педагогической деятельности; навыками конструктивного разрешения с 

помощью педагогических методов конфликтных ситуаций; навыками органи-

зации, контроля и оценки учебно-воспитательного процесса; приемами анализа 

и планирования воспитательной работы в исправительном учреждении. 

Оценка 5 («отлично») – элементы компетенций сформированы на повы-

шенном уровне: 

знает – педагогические методы и приемы предупреждения и преодоления 

профессионально-нравственной деформации; способы разрешения педагогиче-

ски-конфликтных ситуаций; причины и проявления нарушения принципа толе-

рантного поведения; сущность, закономерности и принципы, современные тех-

нологии обучения, приемы активизации познавательной деятельности; сущ-

ность и основные направления воспитательной работы с осужденными, специ-

фику организации различных форм и методов воспитательной работы с различ-

ными категориями осужденных; 

умеет: – применять педагогические методы в процессе профилактики 

нравственной деформации; осуществлять с позиций педагогики выбор норм 

поведения в конкретных служебных ситуациях; проводить всесторонний анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, связанных с осуществлением учеб-

но-воспитательного процесса; аргументированно оценивать целесообразность 

использования тех или иных направлений, форм и методов воспитательной ра-

боты с конкретной категорией осужденных, в том числе в области правового 

воспитания; 

владеет: – навыками осуществления профилактики и разрешения педаго-

гически-конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; навыками 

проектирования, организации, оценки и контроля процесса обучения; навыками 

анализа и планирования воспитательной работы в исправительном учреждении 

с учетом особенностей социально-педагогической характеристики различных 

категорий осужденных. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания всех проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при про-

ведении промежуточной аттестации 

1. Охарактеризуйте пенитенциарную педагогику как отрасль педагогиче-

ской науки: представьте ее объект, предмет, задачи, категории. 

2. Проанализируйте связь пенитенциарной педагогики с другими науками. 

3. Выделите и раскройте особенности личности осужденного как объекта и 

субъекта воспитательного процесса.  

4. Раскройте особенности воспитательного процесса в исправительных учреж-

дениях. 

5. Представьте закономерности исправления осужденных. 

6. Назовите и охарактеризуйте принципы исправления осужденных. 

7. Раскройте вклад А.С. Макаренко в развитие пенитенциарной педагогики. 

8. Проанализируйте основные тенденции развития теории и практики пе-

ревоспитания осужденных в 20-50-е годы XX века. 

9. Рассмотрите становление и развитие исправительной (пенитенциарной) 

педагогики как науки в 60-70-е годы XX века. 

10. Раскройте специфику развития пенитенциарной науки и практики с се-

редины 80-х годов XX века по настоящее время. 

11. Раскройте понятие воспитательной системы исправительного учрежде-

ния, представьте ее структуру. 

12. Охарактеризуйте субъектов воспитательной системы исправительных 

учреждений. 

13. Охарактеризуйте коллектив сотрудников как элемент воспитательной 

системы и субъект организации процесса исправления осужденных. 

14. Рассмотрите общности осужденных как элемент воспитательной сис-

темы. 

15. Выделите и охарактеризуйте признаки коллектива осужденных, рас-

смотрите стадии его развития и принципы организации. 

16. Представьте систему основных средств исправления осужденных. 

17. Охарактеризуйте режим как средство исправления осужденных. 

18. Охарактеризуйте воспитательную работу как средство исправления 

осужденных. 

19. Представьте педагогическую характеристику общественно полезного 

труда как средства исправления осужденных. 

20. Охарактеризуйте получение общего образования и профессиональное 

обучение как средства исправления осужденных. 

21. Представьте педагогическую характеристику общественного воздейст-

вия как средства исправления осужденных. 

22. Представьте систему методов воспитания осужденных.  

23. Раскройте сущность метода формирования сознания осужденных, вы-

делите и охарактеризуйте его приемы и условия эффективности. 
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24. Раскройте сущность метода организации поведения осужденных, назо-

вите и охарактеризуйте его приемы и условия эффективности. 

25. Раскройте сущность метода коррекции поведения осужденных, выде-

лите и охарактеризуйте его приемы и психолого-педагогические условия ис-

пользования в работе с осужденными. 

26. Охарактеризуйте индивидуальную воспитательную работу с осужден-

ным.  

27. Опишите процесс воспитания осужденных в учебной деятельности. 

28. Раскройте особенности воспитания осужденных в коммуникативной 

деятельности. 

29. Охарактеризуйте нравственное воспитание как направление воспита-

тельной работы с осужденными. 

30. Охарактеризуйте правовое воспитание как направление воспитатель-

ной работы с осужденными.  

31. Охарактеризуйте трудовое воспитание как направление воспитатель-

ной работы с осужденными. 

32. Охарактеризуйте физическое и санитарно-гигиеническое воспитание 

как направления воспитательной работы с осужденными. 

33. Назовите задачи и раскройте особенности организации воспитательной 

работы с несовершеннолетними осужденными. 

34. Опишите организацию воспитательной работы с осужденными женщи-

нами. 

35. Раскройте особенности воспитательной работы с осужденными, при-

держивающихся уголовных традиций. 

36. Опишите организацию воспитательной работы с осужденными, имею-

щими психические отклонения. 

37. Опишите организацию воспитательной работы с верующими осужден-

ными. 

38. Раскройте основные понятия из области оценки результатов исправле-

ния осужденных. Назовите критерии и показатели оценки эффективности вос-

питательной работы с осужденными. 

39. Охарактеризуйте закрепление результатов исправления осужденных 

как компонент воспитательного процесса исправительного учреждения. 

40. Проанализируйте тенденции развития пенитенциарной науки. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-

леты при проведении промежуточной аттестации 

1. «По прибытии в ВК осужденный Ф. зарекомендовал себя с положитель-

ной стороны. Разовые поручения выполнял добросовестно. В школе и ПУ успе-

ваемость была удовлетворительной, и особых замечаний на данного осужден-

ного не поступало. Через пару месяцев поступил сигнал о том, что он утратил 

социальные связи с матерью». 

Задания и вопросы: Проанализируйте ситуацию. Какие меры должен при-

нять воспитатель? Какие службы и общественные организации нужно привлечь 

к решению данной проблемы? 
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2. «Осужденный С., трудоустроенный по специальности столяра-

краснодеревщика, к работе относился недобросовестно, норму выработки вы-

полнял не всегда, иногда допускал брак. При этом имеет неплохие организатор-

ские способности, поэтому был назначен на должность бригадира".  

Осужденный С. отказался от этой должности, ссылаясь на неумение рабо-

тать с людьми, отсутствие требовательности. В одной из бесед с членом совета 

воспитателей осужденный подчеркнул, что не хочет ничем выделяться из об-

щей массы, и будет тихо отбывать свой срок, чтобы потом вернуться к семье». 

Задания и вопросы: Проанализируйте ситуацию. Каким педагогическим 

принципом руководствовался воспитатель, назначив осужденного С. бригади-

ром? Определите систему воспитательных воздействий на осужденного, ис-

пользуя принцип перспективных линий. 

 

3. «В кабинет начальника отряда заходит осужденный Б. и говорит, что в 

связи с тяжелыми условиями труда он отказывается от работы. 

В дальнейшем изучение взаимоотношений в бригаде выявило наличие 

конфликтной ситуации с осужденными. Конфликт в межличностных отноше-

ниях и с производством не связан». 

Задания и вопросы: Проанализируйте ситуацию. На какие принципы необ-

ходимо опираться в воспитательной работе? Как и какую работу должен про-

вести начальник отряда с осужденным Б.? Что следует предпринять начальнику 

отряда для нормализации межличностных отношений в бригаде? 

 

4. «Во время ознакомительной беседы вновь прибывший в отряд осужден-

ный Петров заявил, что режим унижает человеческое достоинство, а строгий 

контроль за осужденными окончательно убивает волю. Поэтому после освобо-

ждения осужденные становятся не способными жить в условиях свободы. И во-

обще он считает, что все эти требования являются прихотью администрации 

исправительного учреждения, поэтому правила внутреннего распорядка он вы-

полнять не будет». 

Задания и вопросы: Проанализируйте ситуацию. Какие методы воспита-

тельного воздействия необходимо применить к данному осужденному? 

 

5. «Осужденный молодежного возраста с начальником отряда ведет себя 

вызывающе, часто разговаривает на повышенных тонах. Начальник отряда ста-

рался не поддаваться на взаимную грубость, но, наконец, не выдержал. 

Однажды осужденный пришел в кабинет к начальнику отряда и, разва-

лившись на стуле, спросил: «Ну, что надо, гражданин начальник?» 

Начальник отряда сильно стукнул кулаком по столу, крикнул ему: 

«Встань! Выйди и доложи, как положено!». После этого случая осужденный 

разговаривал с начальником отряда как положено, спокойно». 

Задания и вопросы: Проанализируйте ситуацию. Какой метод в данном 

случае применил начальник отряда? Почему этот метод подействовал? Пред-

ложите несколько подобных ситуаций, в которых бы раскрывались основные 

средства, методы и приемы воспитательного воздействия на осужденных. 
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Примерные темы контрольных работ 

1. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними осуж-

денными. 

2. Особенности воспитательной работы с осужденными, придерживаю-

щимися уголовных традиций. 

3. Оценка результатов исправления осужденных. 

4. Совет воспитателей как субъект педагогического взаимодействия. 

5. Методы педагогического воздействия на осужденных. 

6. Особенности, закономерности и принципы исправления осужденных. 

7. Воспитание осужденных в коммуникативной деятельности. 

8. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными.  

9. Система основных средств исправления осужденных, их педагогиче-

ский потенциал. 

10. Основные направления воспитательной работы с осужденными. 

 

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 по дисциплине Пенитенциарная педагогика проводится в устной 

форме и предполагает использование экзаменационных билетов. Экзаменаци-

онный билет включает два теоретических вопроса из разных разделов програм-

мы и одно практическое задание. Содержание вопросов и заданий экзаменаци-

онного билета определяется в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

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 только 1 билет. В случаях, 

когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа снижается на один 

балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится 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. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 
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Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

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. Нормативные правовые акты 

1. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 

08.01.1997 № 1-ФЗ.  

2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях». 

5. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и рели-

гиозных объединениях».  

6. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях».  

7. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «Об утвержде-

нии Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года». 

9. Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

10. Приказ Минюста России и Минобрнауки России от 27.03.2006  

№ 61/170 «Об утверждении Положения об организации получения основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими нака-

зание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголов-

но-исполнительной системы». 

11. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Поло-

жения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» (в ред. Приказа Минюста России от 06.06.2006  

№ 206).  

12. Приказ Минюста России от 30.12.2005 г. № 262 «Об утверждении по-

ложений о группе социальной защиты осужденных ИУ УИС». 

13. Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 № 2 «Об утверждении Инструкции 

об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании 
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помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправитель-

ных учреждениях УИС». 

14. Приказ Минюста России от 21.06.2005 года № 91 «Об утверждении 

Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспита-

тельных колониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

15. Приказ ФСИН России от 21.06.2007 № 334 «Об утверждении Положе-

ния об управлении социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными Федеральной службы исполнения наказаний». 

16. Приказ ФСИН России от 26.01.2007 №32 «О создании Общественного 

совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятель-

ности уголовно-исполнительной системы». 

 

8.2. Основная литература 

Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие / Вологод-

ский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2013. – 356 с. 

Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2013. – Режим доступа: http://93.187.152.186/marcweb2/ 

ShowMarc.asp?docid=42677. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Зауторова, Э. В. Арт-педагогика в пенитенциарной практике [Электрон-

ный ресурс]: монография / Федеральная служба исполнения наказаний; Воло-

годский ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – Ре-

жим доступа: http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=41727 

2. Зауторова, Э. В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными 

в местах лишения свободы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Федераль-

ная служба исполнения наказаний; Вологодский ин-т права и экономики. – Во-

логда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – Режим доступа: http://93.187.152.186/ 

marcweb2/ShowMarc.asp?docid=44300 

3. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2012. – Режим доступа: http://93.187.152.186/ 

marcweb2/ShowMarc.asp?docid=33712. 

4. Литвишков, В. М. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций. – М.: 

МСПИ, 2004. – 400 с.  

5. Панова, О. Б. Педагогические основы правового воспитания несовер-

шеннолетних осужденных в воспитательной колонии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – Режим доступа: 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=34145 

6. Панова, О. Б. Человек в правовом поле: методика правового воспитания 

несовершеннолетних осужденных [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – Режим доступа: 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=34223 

http://93.187.152.186/marcweb2/%0bShowMarc.asp?docid=42677
http://93.187.152.186/marcweb2/%0bShowMarc.asp?docid=42677
http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=41727
http://93.187.152.186/%0bmarcweb2/ShowMarc.asp?docid=44300
http://93.187.152.186/%0bmarcweb2/ShowMarc.asp?docid=44300
http://93.187.152.186/%0bmarcweb2/ShowMarc.asp?docid=33712
http://93.187.152.186/%0bmarcweb2/ShowMarc.asp?docid=33712
http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=34223
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7. Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: курс 

лекций. Т. 1. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – Режим доступа: 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=31437. 

8. Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: курс 

лекций. – Т. 2. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – Режим доступа: 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=33953. 

 

8.4. Периодические издания 

1. Ведомости УИС: Информационно-аналитический журнал. 

2. Преступление и наказание: Ежемесячный общественно-политический и 

научно-методический пенитенциарный журнал. 

3. Вестник института: Преступление. Наказание. Исправление: Научно-

практический журнал.  

4. Психопедагогика в правоохранительных органах: Научно-практический 

журнал. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Портал Юридическая психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://jurpsy.ru 

Официальный сайт ФКУ «Объединенная редакция ФСИН России [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://or.fsin.su 

Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://фсин.рф 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения  и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

В процессе контактной работы преподавателя и обучающихся использует-

ся следующее программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 

и др.). 

2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 

Player» и др.). 

3. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения их са-

мостоятельной работы необходимы следующие информационно-справочные 

системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://elibrary.ru. 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=31437
http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=33953
http://jurpsy.ru/
http://elibrary.ru/
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2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Справочная правовая система «Консультант – Плюс». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  
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