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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 

ПК-15 Способность осу-
ществлять профи-
лактику, предупре-
ждение преступле-
ний и иных право-
нарушений на ос-
нове использования 
закономерностей 
преступности, пре-
ступного поведения 
и методов их пре-
дупреждения, вы-
являть и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению пра-
вонарушений, в 
том числе корруп-
ционных проявле-
ний 

Знать основные теории причин преступности и преступно-
го поведения личности в зарубежной и отечественной опе-
ративно-розыскной и криминальной психологии; психоло-
гические и социально-психологические причины и условия 
аддиктивного, девиантного и криминального поведения; 
психологические основы общей, групповой и индивиду-
альной профилактики преступлений. 
Уметь определять криминогенные ситуации и способы 
реагирования в них; осуществлять индивидуальную про-
филактическую работу с осужденными; выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, в том числе коррупционных проявлений. 
Владеть общими навыками визуальной диагностики вер-
бального и невербального проявлений преступного пове-
дения личности; навыками профессионального общения 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий; на-
выками прогнозирования поведения личности в процессе 
индивидуальной профилактики совершения правонаруше-
ний и коррупционных проявлений 

ПК-20 Способность при-
менять при реше-
нии профессио-
нальных задач пси-
хологические ме-
тоды, средства и 
приемы 

Знать психологические методы, средства и приемы про-
фессионального общения, эффективно применяемые в пе-
нитенциарной практике; определять и обосновывать наи-
более эффективные психологические технологии для ре-
шения профессиональных задач. 
Уметь применять психологические средства и приемы в 
профессиональной деятельности; применять психологиче-
ские технологии, позволяющие решать профессиональные 
задачи. 
Владеть навыками применения психологических методов, 
приемов, способствующих решению оперативно-
служебных задач; навыками применения психологических 
технологий, реализуемых в ситуациях профессионального 
общения; навыками освоения и применения новых профес-
сиональных психологических технологий, повышающих 
эффективность профессиональной деятельности 

ПСК-3 Способность осу-
ществлять опера-
тивно-розыскную 
деятельность 

Знать теоретико-методологические основы оперативно-
розыскной психологии, психологические особенности опе-
ративно-розыскной деятельности; психологические осо-
бенности проведения оперативно-розыскных мероприятий 
и их комплексов; 
показатели, характеризующие оперативную обстановку в 
исправительном учреждении; психологические особенно-
сти и содержательную характеристику профессиональных 
функций в деятельности оперативного работника. 
Уметь методами оперативно-розыскной психологии про-
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водить работу по предупреждению и раскрытию преступ-
лений в исправительных учреждениях и следственных изо-
ляторах, выявлять лиц, склонных к совершению преступ-
лений; осуществлять первоначальные розыскные меро-
приятия под руководством наставника; применять психо-
логические знания о личности при решении оперативно-
служебных задач в профессиональной деятельности; вы-
страивать взаимодействие с сотрудниками различных пра-
воохранительных органов при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий. 
Владеть основными методами и приемами профессио-
нального общения с лицами, представляющими оператив-
ный интерес; навыками самостоятельного ведения опера-
тивно-розыскной деятельности; 
навыками подготовки к работе, настройки и создания оп-
тимальных условий для эффективного осуществления сво-
их профессиональных функций; навыками анализа и про-
гнозирования криминогенных и криминальных процессов, 
происходящих в исправительном учреждении; приемами 
визуальной диагностики скрываемой информации и психо-
логического воздействия на личность в условиях профес-
сиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Оперативно-розыскная психология» относится к дисципли-
нам вариативной части по выбору образовательной программы по специально-
сти 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, по-
лученных в ходе изучения дисциплин «Пенитенциарная психология и педаго-
гика», «Воспитательная работа с осужденными», «Основы управления в право-
охранительных органах», «Оперативно-розыскная деятельность». 

До начала изучения дисциплины «Оперативно-розыскная психология» 
обучающиеся должны: 

знать основы организации оперативно-розыскной деятельности, элементы 
криминальной субкультуры осужденных; признаки и виды преступлений и пра-
вонарушений, совершаемых в исправительных учреждениях; 

уметь оперативно-розыскными средствами проводить работу по преду-
преждению и раскрытию преступлений в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, выявлять лиц, склонных к совершению преступлений;  

владеть основными методами ведения оперативно-розыскной деятельно-
сти, навыками систематизации и анализа информации. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Оперативно-розыскная психология» 
составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, специализация: воспитательно-правовая, 
специализация: организация режима в УИС, очная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
 тем 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В
се
го

 

Л
ек
ци
й 

С
ем
ин
ар
ск
их

 
за
ня
ти
й 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 
Введение в курс «Оперативно-розыскная психоло-
гия»  

10 4 2 2  6 

2 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

14 6 2 2 2 8 

3 
Психологическая характеристика личности и профес-
сиональная мотивация сотрудника оперативного под-
разделения 

16 8 2 2 4 8 

4 
Психологические обеспечение отдельных оператив-
но-розыскных мероприятий1 (ОРМ) в УИС 

18 10 4 2 4 8 

5 
Применение психологического воздействия в дея-
тельности сотрудника оперативного подразделения 

18 10 4 2 4 8 

6 
Психологическое обеспечение переговорной дея-
тельности в ситуации захвата заложников 

16 8 2 2 4 8 

7 
Специальные формы и методы самопомощи и само-
регуляции личности сотрудника оперативного под-
разделения 

16 8 2 2 4 8 

Форма контроля: экзамен       
Всего по дисциплине 108 54 18 14 22 54 

 
Примерный тематический план, специализация: воспитательно-правовая, 

заочная форма обучения 
Контактная работа с  
преподавателем 

№ 
 тем 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В
се
го

 

Л
ек
ци
й 

С
ем
ин
ар
ск
их

 
за
ня
ти
й 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 
Введение в курс «Оперативно-розыскная пси-
хология»  

10 4 2 2  6 

2 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОПЕРА-
ТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

14 4 2 - 2 10 

3 
Психологическая характеристика личности и 
профессиональная мотивация сотрудника опе-
ративного подразделения 

18 4 2 - 2 14 

4 
Психологические обеспечение отдельных опе-
ративно-розыскных мероприятий (ОРМ) в УИС

18 - - - - 18 

                                                           
1 Далее ОРМ 
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5 
Применение психологического воздействия в 
деятельности сотрудника оперативного подраз-
деления 

18 - - - - 18 

6 
Психологическое обеспечение переговорной 
деятельности в ситуации захвата заложников 

16 - - - - 16 

7 
Специальные формы и методы самопомощи и 
саморегуляции личности сотрудника оператив-
ного подразделения 

14 - - - - 14 

Форма контроля: экзамен        
Всего по дисциплине:  108 12 6 2 4 96 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в курс «Оперативно-розыскная психология» 
Предмет, задачи и значение оперативно-розыскной психологии, ее место в 

системе психологической науки. Оперативно-розыскная психология (ОРП) как 
прикладная отрасль юридической психологической науки. Задачи и структура 
спецкурса «Оперативно-розыскная психология». Основные исторические этапы 
развития отечественной оперативно-розыскной психологии. Методологические 
основы ОРП. Некоторые особенности преподавания оперативно-розыскной 
психологии в учебных заведениях ФСИН России. 

 
Тема 2. Особенности профессиональной деятельности сотрудников 

оперативных подразделений 
Основные группы источников профессионального стресса в деятельности 

сотрудников оперативных подразделений. Психологическая характеристика 
профессиональных функций в деятельности оперативного работника (поиско-
вая / познавательная, конструктивная, воспитательная, коммуникативная, орга-
низаторская, удостоверительная). 

 
Тема 3. Психологическая характеристика личности и профессиональ-

ная мотивация сотрудника оперативного подразделения 
Использование оперативным работником психологических знаний о лич-

ности (структура личности по К.К. Платонову). Профессионально значимые ка-
чества оперативного работника и служебный этикет.  

Понятие и особенности мотивации профессиональной деятельности со-
трудников оперативных аппаратов ОВД (УИС). Характеристика мотивов про-
фессиональной деятельности сотрудников оперативных аппаратов ОВД (УИС). 
Особенности формирования и коррекции мотивации профессиональной дея-
тельности оперативных работников. 

 
Тема 4. Психологические обеспечение отдельных оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ) в УИС  
Психологические основы производства отдельных ОРМ. Место и роль 

психолога при проведении ОРМ. Психологические основы наблюдения. 
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Психологические особенности поисковой деятельности оперативного работ-
ника во время обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств (психология ищущего / психология прячущего). 

Психология опроса как ОРМ. Общие социально-психологические особен-
ности ведения опроса. Достоверность показаний очевидцев. Психическое со-
стояние опрашиваемого, влияние его состояния на поведение во время опроса. 
Использование психологического воздействия при опросе. Виды вопросов, 
особенности их воздействия на психику опрашиваемого.  

Опрос в конфликтной и бесконфликтной ситуации. Психология лжи. 
Структура ложного высказывания. Психодиагностические признаки ложных 
показаний (лжесвидетельства). Психология полиграфного опроса. 

 
Тема 5. Применение психологического воздействия в деятельности со-

трудника оперативного подразделения  
Психологическое воздействие в процессе общения. Значение психологиче-

ского воздействия для эффективного решения профессиональных задач. Прин-
ципы и структура психологического воздействия. Методы и приемы психоло-
гического воздействия на конкретного субъекта и на группу лиц. Особенности 
применения психологического воздействия при общении оперативного работ-
ника с потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым и их близкими.  

 
Тема 6. Психологическое обеспечение переговорной деятельности в 

ситуации захвата заложников  
Общая характеристика переговорной деятельности при захвате заложников. 

Современная практика ведения переговоров с преступниками. Основные этапы ве-
дения переговоров (подготовительный, установление психологического контакта, 
передача информации и психическое воздействия на правонарушителей). 

Сбор и анализ информации о преступнике – необходимая составная часть 
переговорного процесса. Психологический портрет личности. Составление 
психологического портрета личности. Особенности составления психологиче-
ского портрета личности преступника. 

Психологическая подготовка оперативного работника к обеспечению пере-
говорной деятельности при захвате заложников. 

 
Тема 7. Специальные формы и методы самопомощи и саморегуляции 

личности сотрудника оперативного подразделения  
Понятие и методы психологической саморегуляции состояний (ПСР). Вы-

работка умений использования приемов саморегуляции для максимальной мо-
билизации, повышения уверенности в себе в экстремальной ситуации (дыха-
тельные упражнения, самовнушение, самоубеждение, настрой, ситуативно-
образная психорегулирующая тренировка – СОПТ). 

Медитативные техники, используемые для снятия негативных эмоцио-
нальных состояний личности. 

Использование методов самовнушения и приемов эмоционально-волевой 
тренировки для снятия психического напряжения, тревоги, эмоционального 
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возбуждения (техники снижения эмоциональной напряженности, приемы от-
влечения внимания и переименования тревожащих событий). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал дисциплины излагается на лекциях и представлен 

системой знаний, углубление и практическое применение которых осуществля-
ется на практических занятиях. 

При изучении дисциплины «Оперативно-розыскная психология» предпо-
лагается изучение 7 тем. Основные вопросы изучаемых тем разбираются на 
лекционных занятиях, более подробная и частная информация по каждой теме 
разбирается на семинарских и практических занятиях.  

В процессе изучения тем особое внимание уделяется знакомству с теоре-
тико-методологическими основами оперативно-розыскной психологии, ее 
практико-ориентированной направленностью, психологическими особенностя-
ми профессиональной деятельности сотрудников оперативных подразделений, 
разнообразным методам сбора информации и психологического воздействия на 
лиц, представляющих оперативный интерес, психологическим обеспечением 
отдельных оперативно-розыскных мероприятий и их комплексов в УИС, зна-
комство с методами саморегуляции и стрессоустойчивого поведения личности 
в экстремальных условиях деятельности. 

Во время лекций необходимо вести конспект (тетрадь). Если используется 
одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с другой само-
стоятельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть большого объема 
(не менее 48 листов) и включать в себя не более одной дисциплины. Основное 
правило конспектирования – ясность и логическая стройность изложения. При 
этом важно изложить суть рассматриваемого вопроса. Приветствуется конст-
руирование схем на основе изучаемого материала. Обязательно фиксировать 
важные моменты, на которые акцентирует внимание лектор. Важно, чтобы кон-
спектирование не превращалось в механическое записывание информации, а 
подвергалось осмыслению обучающихся. В случае возникновения трудностей в 
усвоении информации целесообразно задавать вопросы лектору. При дальней-
шем изучении темы при подготовке к семинарам необходимо еще раз ознако-
миться с конспектом лекции, так как это помогает структурировать материал, 
актуализировать ранее полученные знания. При этом следует помнить, что лек-
ции, как правило, направлены на формирование основных знаний, ориентацию 
курсантов в изучении проблемы, краткое систематичное изложение информа-
ции по теме. Для более глубокого изучения вопроса необходимо самостоятель-
но изучать рекомендуемую литературу по теме. 

Занятия проводятся в виде лекций с использованием мультимедийной ус-
тановки, семинарские занятия организуются с использованием элементов дис-
куссии, учебных фильмов; практические занятия проводятся в форме тренинга, 
решения практических заданий, с использованием элементов деловых игр, мо-
делирования ситуаций, видеотренинга, документальных фильмов и т.д. Само-
стоятельная работа обучающихся подразумевает работу под руководством пре-
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подавателя (консультации при подготовке к семинарским занятиям и помощь 
при выполнении практических занятий). 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
При подготовке сообщений на семинарское занятие обучающимся необхо-

димо использовать учебно-методические материалы, в которых сформулирова-
ны вопросы для изучения и обсуждения. В случае подготовки дополнительных 
сообщений обучающиеся формулируют тему и обсуждают ее с преподавателем 
с целью получения рекомендаций. При этом развернутое сообщение предпола-
гает подробное раскрытие проблемы. Сообщение по заданной теме готовится с 
целью изучения основной и дополнительной литературы, систематизации мате-
риала, развития навыков самостоятельной работы с научной и учебной литера-
турой, а также стимуляции познавательного интереса. При подготовке выступ-
ления необходимо учитывать регламент, оговоренный при получении задания. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе в качестве нормативно-правовых актов, основной и дополнительной 
литературы. Для подготовки к семинарским и практическим занятиям обучаю-
щимся рекомендован список источников для самостоятельного поиска и углуб-
ленного изучения материала.  

В результате обучающиеся имеют возможность не только получить перво-
начальные навыки профессионального общения в оперативно-розыскной дея-
тельности, но и умения проводить анализ первоначальной оперативной инфор-
мации на предмет ее актуальности, осуществлять рефлексивный анализ своей 
деятельности.  

Перед началом работы, обучающимся необходимо уяснить предложенные 
правила работы, определить вопросы для уточнения задания.  

Подготовка к практическим занятиям включает прочтение конспектов лек-
ционных занятий, изучение и конспектирование литературных источников, что 
обеспечивает свободное оперирование понятиями темы, знание ответов на во-
просы для подготовки и обсуждения по данной теме. В ряде случаев подготовка 
предполагает обязательное выполнение заданий, которые оформляются пись-
менно, а затем используются в рамках аудиторного занятия. Письменные зада-
ния оцениваются. 

При изучении курса предусмотрены тестовые и практические задания, ко-
торые проверяются и оцениваются преподавателем. При подготовке к тестовым 
и практическим заданиям необходимо использовать конспекты лекционных и 
семинарских занятий, а также рекомендуемую литературу. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
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собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий. В процессе самостоя-
тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения 
(интернет-ресурсы). 

Во время самостоятельной подготовки необходим отдых, он позволит вос-
становить работоспособность. Рекомендуется через каждый час занятий делать 
перерывы в работе продолжительностью несколько минут. В течение отдыха 
важна смена деятельности.  

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Оперативно-
розыскная психология» предполагается составление конспектов в тетрадях по 
рекомендуемым источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на во-
просы, подготовка докладов, выполнение практических заданий, выполнение 
тестовых заданий в целях самоконтроля знаний.  

 

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

Методические материалы по изучению дисциплины и организации само-
стоятельной работы обучающихся, 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 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетенции 

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 

ПК-15 + + + + + + + 
ПК-20 + + + + + + + 
ПСК-3 + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма итого-
вой аттестации, 
оценочные 
средства 

ПК-15 Базовый знает основные теории причин преступности и 
преступного поведения личности в зарубеж-
ной и отечественной оперативно-розыскной и 

Экзамен. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
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криминальной психологии; 
умеет определять криминогенные ситуации и 
способы реагирования в них; 
владеет общими навыками визуальной диагно-
стики вербального и невербального проявле-
ний преступного поведения личности. 
 

Средний  знает психологические и социально-
психологические причины и условия аддик-
тивного, девиантного и криминального пове-
дения;  
умеет осуществлять индивидуальную профилактиче-
скую работу с осужденными; 
владеет навыками профессионального общения при 
решении оперативно-служебных задач. 

Повышен 
ный  

знает психологические основы общей, группо-
вой и индивидуальной профилактики преступ-
лений; 
умеет выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие совершению правона-
рушений, в том числе коррупционных прояв-
лений; 
владеет навыками прогнозирования поведения 
личности в процессе индивидуальной профи-
лактики совершения правонарушений и кор-
рупционных проявлений. 

ские во-
просы 
практиче-
ские зада-
ния.  

Базовый знает психологические методы, средства и 
приемы, реализуемые в ситуациях профессио-
нального общения; 
умеет применять психологические средства и 
приемы в профессиональной деятельности; 
владеет навыками применения психологиче-
ских методов, приемов, способствующих ре-
шению оперативно-служебных задач. 

Экзамен. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские во-
просы 
практиче-
ские зада-
ния. 

Средний знает психологические методы, средства и 
приемы профессионального общения, эффек-
тивно применяемые в пенитенциарной прак-
тике; 
умеет применять психологические технологии, 
позволяющие решать профессиональные задачи; 
владеет навыками применения психологиче-
ских технологий, реализуемых в ситуациях 
профессионального общения. 

 

ПК-20 

Повышен 
ный 

знает и эффективно применяет приемы и методы 
профессионального общения с учетом специфи-
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ки и особенностей конкретной ситуации; 
умеет определять и обосновывать наиболее 
эффективные психологические технологии для 
решения профессиональных задач; 
владеет навыками освоения и применения но-
вых профессиональных психологических тех-
нологий, повышающих эффективность про-
фессиональной деятельности. 

Базовый знает теоретико-методологические основы 
оперативно-розыскной психологии, психоло-
гические особенности оперативно-розыскной 
деятельности; 
умеет методами оперативно-розыскной психологии 
проводить работу по предупреждению и раскрытию 
преступлений в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, выявлять лиц, склонных к со-
вершению преступлений; осуществлять первоначаль-
ные розыскные мероприятия под руководством на-
ставника; 
основными методами и приемами профессио-
нального общения с лицами, представляющи-
ми оперативный интерес. 

Экзамен. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские во-
просы 
практиче-
ские зада-
ния.  
 
 

Средний знает психологические особенности оперативно-
розыскной деятельности; 
показатели, характеризующие оперативную обстанов-
ку в исправительном учреждении; 
умеет применять психологические знания о 
личности при решении оперативно-служебных 
задач в профессиональной деятельности; 
владеет навыками самостоятельного анализа своей 
профессионально-служебной деятельности; 
владеет навыками подготовки к работе, на-
стройки и создания оптимальных условий для 
эффективного осуществления своих профес-
сиональных функций. 

 

ПСК-3 

Повышен 
ный 

знает психологические особенности и содер-
жательную характеристику профессиональных 
функций в деятельности оперативного работ-
ника; 
умеет выстраивать взаимодействие с сотруд-
никами различных правоохранительных орга-
нов при осуществлении профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками анализа и прогнозирования 
криминогенных и криминальных процессов, 
происходящих в исправительном учреждении; 
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приемами визуальной диагностики скрывае-
мой информации и психологического воздей-
ствия на личность в условиях профессиональ-
ной деятельности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со следующей 

шкалой. 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет», «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практические задания, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обу-
чающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированности компетен-
ций, оцениваются на «удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выстав-
ляется обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные 
ответы на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый 
уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом 
ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недоста-
точном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного выполне-
ния основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 
соответствии с основными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется 
обучающимся, продемонстрировавшим средний уровень сформированности 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. Обучающийся, 
претендующий на оценку «хорошо», должен сформулировать правильные отве-
ты на теоретические вопросы и практическое задание, продемонстрировать вы-
сокий уровень владения психологической терминологией, ответить на допол-
нительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное 
использование умений и навыков, допускаются отдельные неточности, неприн-
ципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и 
привлечении аргументов. 

Повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
Оценка «отлично» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим повы-
шенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом. Претендующий на отличную оценку обучающийся дол-
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жен сформулировать правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и прак-
тическое задание, продемонстрировать высокий уровень владения психологи-
ческой терминологией, ответить на дополнительные вопросы комиссии. Ответы 
экзаменуемого должны отличаться безупречной логикой изложения, аргумен-
тированностью, грамотностью и ясностью, экзаменуемый должен продемонст-
рировать глубокие и всесторонние знания, в том числе и из отраслевых психо-
логических дисциплин, грамотное использование приобретенных умений и на-
выков при решении практических заданий.  

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

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
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  

Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной ат-
тестации: 

1. Раскройте понятие, предмет, задачи и значение оперативно-розыскной 
психологии, ее место в системе психологической науки.  

2. Назовите особенности оперативно-розыскной психологии1 (ОРП) как 
прикладной отрасли юридической психологической науки. 

3. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития отечественной 
оперативно-розыскной психологии. 

4. Раскройте методологические основы оперативно-розыскной психологии. 
5. Перечислите основные группы источников профессионального стресса в 

деятельности сотрудников оперативных подразделений. 
6. Дайте психологическую характеристику профессиональных функций в 

деятельности оперативного работника. 
7. Раскройте содержание и структуру профессионализма оперативного ра-

ботника. 
8. Назовите психологические предпосылки становления профессионализма 

сотрудника оперативных аппаратов. 
9. Объясните возможности использования оперативным работником пси-

хологических знаний о личности (структура личности по К.К. Платонову). 
10. Назовите профессионально значимые качества оперативного работника 

и раскройте содержательную сторону служебного этикета. 
11. Дайте понятие и приведите особенности мотивации профессиональной 

деятельности сотрудников оперативных аппаратов ОВД (УИС). 
12. Приведите характеристику мотивов профессиональной деятельности 

сотрудников оперативных аппаратов ОВД (УИС). 

                                                           
1 Далее ОРП 
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13. Объясните особенности формирования и коррекции мотивации про-
фессиональной деятельности оперативных работников. 

14. Поясните место и роль психолога при проведении оперативно-
розыскных мероприятий.  

15. Раскройте социально-психологический феномен «психологическое ма-
нипулирование»: понятие и содержательная характеристика. 

16. Перечислите основные формы и приемы самозащиты / самообороны от 
манипулятивного воздействия. 

17. Охарактеризуйте вербальные средства криминогенного общения осуж-
денных. 

18. Охарактеризуйте невербальные средства криминогенного общения 
осужденных. 

19. Раскройте особенности визуальной диагностики лжи и скрываемых об-
стоятельств. Приведите приемы диагностики лжи и скрываемых обстоятельств 
на основе анализа речевых высказываний человека.  

20. Назовите приемы психологического воздействия в процессе общения 
(беседы) и приведите примеры использования данных приёмов. 

21. Раскройте основные направления деятельности психолога оперативно-
го подразделения. 

22. Объясните особенности обеспечения личной безопасности сотрудника 
оперативного подразделения. 

23. Перечислите и кратко охарактеризуйте приемы диагностики лжи и 
скрываемых обстоятельств на основе наблюдения за невербальными (нерече-
выми) реакциями человека. 

24. Охарактеризуйте психологические аспекты профессиональной наблю-
дательности у сотрудника оперативного подразделения и возможности ее по-
вышения в условиях профессиональной деятельности. 

25. Объясните соотношение понятий саморегуляция и самопомощь. Рас-
кройте методы психической саморегуляции состояния (ПСР). 

26. Приведите характеристику волевой саморегуляции и основных прие-
мов самоуправления. 

27. Перечислите и кратко охарактеризуйте медитативные техники, используе-
мые сотрудниками для снятия напряжения, преодоления негативных эмоций. 

28. Приведите характеристику оценки личности по внешним признакам в 
оперативно-розыскной деятельности. 

29. Опишите алгоритм установления психологического контакта и довери-
тельных отношений в общении оперативного работника. 

30. Раскройте понятие, этапы и структуру профессионального общения в 
оперативно-розыскной деятельности. 

31. Назовите приемы активизации памяти лиц для получения дополни-
тельной информации. Приведите примеры из практики. 

32. Объясните суть и особенности психофизиологического исследования с 
использованием специального технического устройства (полиграф). 
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Примерные практические задания для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине: 

(на основе материалов конкретных уголовных дел из практики; автор-
составитель, канд. юрид. наук, профессор – В.А. Ильичев) 

1. Практическая задача «В обмен на брата». В мини-группах проанализи-
руйте ситуацию и выполните следующие задания: 1) Оцените тактику проведе-
ния разведывательного опроса оперативным сотрудником в целях получения 
информации о готовящемся преступлении; 2) Составьте план необходимых 
оперативных мероприятий по реализации полученной информации в целях 
изобличения «Дутого» и его сообщников. 

2. Практическая задача «Оперативное внедрение». В мини-группах про-
анализируйте ситуацию и выполните следующие задания: 1) Проанализируйте 
тактику действий оперуполномоченного Долотова по завоеванию доверия у 
преступников; 2) Дайте оценку действий Казаряна и его коллег-сыщиков по 
изъятию у воров похищенного имущества. 

3. Практическая задача «Схватка в ночном клубе». В мини-группах про-
анализируйте ситуацию и выполните следующие задания: 1) Проанализируйте 
тактику проведения оперативного мероприятия по выявлению противоправных 
связей Нинки; 2) Составьте план дополнительных оперативных мероприятий по 
изобличению задержанных лиц в нападении на офис и выявлению возможной 
причастности к совершению иных преступлений. 

4. Практическая задача «Бульдозерная история». В мини-группах проана-
лизируйте ситуацию и выполните следующие задания: 1) Дайте оценку приня-
того оперуполномоченным Паниным решения о проведении оперативного экс-
перимента в целях побуждения преступника Митяя прийти за похищенными 
вещами; 2) Проанализируйте выдвинутую сыщиками легенду и осуществлен-
ные действия по её подкреплению в целях изобличения опасного преступника. 

5. Практическая задача «По горячим следам». В мини-группах проанали-
зируйте ситуацию и выполните следующие задания: 1) Дайте оценку действий 
оперативных сотрудников, обнаруживших преступников в процессе свободного 
поиска и осуществивших задержание и изобличение виновных лиц в процессе 
личного сыска; 2) Проанализируйте тактику проведения переговоров с укрыв-
шимся в квартире сожительницы преступником Журом в целях склонения его к 
отказу от своих преступных действий. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся федерального казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
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применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамен проводятся 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.  

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 один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, 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. 

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.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, норма-
тивно-правовых актов и других источников, необходимых для освоения 
дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Закон РФ от 21.07.1993 г. №5485-1 (ред. от 18.08.2009) «О государст-

венной тайне»; 
2. Закон РФ от 11 марта 1992 г. №2487-1 (ред. от 27.12.2009) «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 
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3. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (ред. от 
08.12.2011) «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

4. Федеральный закон РФ от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ (ред. от 25.12.2008) 
«О федеральной службе безопасности»; 

5. Приказ Минюста России от 22 июня 2001 г. №184 «Инструкция по орга-
низации и проведению инструментальных психофизиологических опросов». 

6. Приказ Минюста России от 25 мая 2011 г. №165 «Об организации про-
ведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в уго-
ловно-исполнительной системе». 

 
 
8.2. Основная литература  
7. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: Учеб. пособ. – М.: Проспект, 2003, 2010 – 207 с. 
 
8.3. Дополнительная литература 
8. Баламут А.Н. Психологическая подготовка сотрудников УИС к действи-

ям в экстремальных ситуациях: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2013. – 84 с. 

9. Ивахин А.Е., Прыгунов П.Я. Оперативная деятельность и вопросы кон-
спирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). – 
Т. 1. – в 5 т. – (изд. 2-е стереотип.). – К.: КНТ, 2008. – 408 с. 

10. Ковалев О.Г. Оперативно-розыскная психология: историко-правовой и 
психологический анализ: Учеб. пособ. – Владимир, 2003. – 192 с. 

11. Ковалев О.Г., Шабанов Г.Х. Историко-правовые и психологические 
проблемы оперативно-розыскной деятельности: Монография. – М.: НИИ 
ФСИН России, 2005. – 272 с. 

12. Психология оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. / В.М. 
Шевченко и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 255 с. 

13. Хабалев В.Д. История использования гипноза в юриспруденции [Элек-
тронный ресурс]: Лекция. – Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2001 // URL: 
93187.152.186 / marcweba / 

14. Хабалев В.Д. Следственный гипноз: история и современность [Элек-
тронный ресурс]: Моногр. – Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2002. // URL: 
93187.152.186 / marcweba / 

 
8.4. Периодические издания 
15. Калягин Ю.С. Некоторые вопросы социальной перцепции оперативного 

работника / Ю.С. Калягин // Юридическая психология. – 2010. – №1. – С. 14-19. 
16. Соколова Е.Н. Психологические проблемы соблюдения законности со-

трудниками оперативных подразделений / Е.Н. Соколова // Юридическая пси-
хология. – 2009. – №1. – С. 6-7. 

17. Терещенко Ю.В. Содержание профессиональной наблюдательности со-
трудника ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. – Омск. – 
1998. – № 1 (7). – С. 57-60. 
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18. Шагиморданова Ф.Х. Визуальная экспресс-диагностика по взгляду, 
мимике и типичным состояниям партнера по общению, речь как информатив-
ный признак // Юридическая психология. – М. – 2006. – № 3. – С. 30-35. 

 

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

1. Ссылка: http://www.fsb.ru  
2. Ссылка: http://urpsy.by.ru 
3. Ссылка: http:// psyfactor.org 
4. Журнал Психопедагогика в правоохранительных органах – электронная 

версия https://ома.мвд.рф/Nauka/rio/psihopedagogika 
5. Журнал Юридическая психология – электронная версия 

http://psyjournals.ru/topic/urpsy/ 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских и практических занятий использу-
ется следующее программное обеспечение:  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и т.п.);  
 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлека-
ется аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для проведения групповых занятий, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется видео-
камера и комплект проекционного мультимедийного оборудования: экран, про-
ектор, ноутбук, колонки, микрофон. Для учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса используется оргтехника: компьютер, принтер. 

 
 

http://urpsy.by.ru/
https://%D0%BE%D0%BC%D0%B0.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/Nauka/rio/psihopedagogika
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