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

Код 
 компетен-

ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-20 способность применять 
при решении профессио-
нальных задач психологи-
ческие методы, средства и 
приемы 

Знать: 
– психологические технологии, позволяющие ре-
шать типовые задачи в различных областях пени-
тенциарной практики; 
– основные направления профессиональной дея-
тельности; 
– критерии и возможности применения психотех-
нологий в пенитенциарной практике. 
Уметь: 
– осуществлять отбор психологических техноло-
гий, позволяющих решать новые задачи в процессе 
деятельности; 
– применять психологические технологии в реше-
нии профессиональных задач. 
Владеть: 
– психологическими методами, средствами и 
приемами; 
– навыками применения психотехнологий в слу-
жебной деятельности; 
– навыками оценки эффективности психотехнологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности сотрудников 
УИС» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.7) 
по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Психология», «Профессио-
нальная этика», «Философия», «Социология». 

До начала изучения дисциплины «Психология профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС» обучающиеся должны: 

– знать психологическую структуру личности сотрудника и социально-
психологические явления в служебной деятельности; 

– уметь давать объективную оценку различным социально-негативным яв-
лениям и процессам, происходящим в правоохранительной деятельности; 

– владеть навыками конструктивного общения и разрешения конфликтных 
ситуаций в служебном коллективе. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология профессиональной дея-
тельности сотрудников УИС» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
 п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
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и 
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ар

ск
ие
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ня
ти

я 
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кт
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ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

9 семестр 
1 Введение в психологию профессиональной 

деятельности 
6 2 2    4 

2 Основы социальной психологии и профессио-
нальная деятельность 

8 4  2 2  4 

3 Основы профессионального общения сотруд-
ников УИС 

8 4  2 2  4 

4 Деловое общение и профессиональная дея-
тельность 

8 4 2  2  4 

5 Техники слушания и установления психологи-
ческого контакта в профессиональной дея-
тельности сотрудников УИС 

10 6 2 2 2  4 

6 Психологические трудности общения в дея-
тельности сотрудников УИС 

8 4 2  2  4 

7 Психология публичного выступления и дело-
вой дискуссии 

8 4 2 2   4 

8 Психологические аспекты переговорного процесса 6 2  2   4 
9 Основы профессиональной конфликтологии 8 4 2  2  4 
10 Технология успеха в профессиональной дея-

тельности 
8 4  2 2  4 

11 Конфликты в профессиональной деятельности 10 4 2  2  6 
12 Профессиональный стресс 10 6 2 2 2  4 
13 Профессиональная деформация личности 10 6 2 2 2  4 
Форма(ы) контроля: экзамен        
Итого за семестр 108 54 18 16 20  54 
Всего по дисциплине 108 54 18 16 20  54 

 
Заочная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем: 

 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
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7 семестр 
1 Введение в психологию профессиональной дея-

тельности 
10 2 2    8 

2 Основы социальной психологии и профессио-
нальная деятельность 
 

8 2 2    6 
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8 семестр 
3 Основы профессионального общения сотруд-

ников УИС 
10 2   2  8 

4 Деловое общение и профессиональная деятель-
ность 

8      8 

5 Техники слушания и установления психологи-
ческого контакта в профессиональной деятель-
ности сотрудников УИС 

10 2  2   8 

6 Психологические трудности общения в дея-
тельности сотрудников УИС 

8 2   2  6 

7 Психология публичного выступления и дело-
вой дискуссии 

8      8 

8 Психологические аспекты переговорного про-
цесса 

8      8 

9 Основы профессиональной конфликтологии 8 2 2    6 
10 Технология успеха в профессиональной дея-

тельности 
8      8 

11 Конфликты в профессиональной деятельности 8      8 
12 Профессиональный стресс 6      6 
13 Профессиональная деформация личности 8      8 
Форма(ы) контроля: экзамен        
Итого за семестр 108 12 6 2 4  96 
Всего по дисциплине 108 12 6 2 4  96 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в психологию профессиональной деятельности 
Термин «профессия». Структура профессии как трудовой деятельности. 

Цели профессиональной деятельности. Конечный результат профессиональной 
деятельности. Предмет труда. Средства профессиональной деятельности: веще-
ственные средства труда, внешние функциональные средства труда, внутренние 
функциональные средства труда. Профессиональные служебные обязанности. 
Система прав. Предметные и социальные условия труда. 

Группы факторов влияющие на развитие человека как профессионала: 
объективные факторы, субъективные факторы. Профессиональная пригодность, 
ее формирование. Профессиональный отбор: медицинский, физиологический, 
педагогический, психологический. Условия эффективности профессионального 
психологического отбора. 

Профессиональный подбор. Степень «соответствия-несоответствия» про-
фессиональных требований и индивидуальных способностей человека. Про-
блема профессионального самоопределения. Профессиональная самоактуали-
зация. Классификации профессиональных деятельностей: профессия типа «че-
ловек-природа», профессия типа «человек-техника», профессия типа «человек-
человек», профессия типа «человек-знак», профессия типа «человек-
художественный образ». 

 

Тема 2. Основы социальной психологии и профессиональная деятельность 
Индивид, онтогенез, филогенез. Индивидуальность человека: свойства 

центральной нервной системы человека, темпераментные свойства и свойства 
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личности. Процесс социализации личности. Малая (референтная) группа. Груп-
повая динамика. Социометрическая структура малой группы. Коллектив. Два 
основных закона существования трудового коллектива: закон саморегуляции 
(гомеостазиса) и закон развития-функционирования. Формальный и нефор-
мальный лидеры. 

Стадии развития коллектива. Стадия первичного объединения. Стадия 
разъединения (или «коллективного индивидуализма»). Стадия вторичного объ-
единения. Стадия консолидации коллектива. Недостатки, имеющиеся в консо-
лидированных коллективах. Мероприятия по их нейтрализации. 

Групповые процессы, возникающие в коллективах на микроуровне. Груп-
повые процессы, возникающие в коллективах на макроуровне. Жизненные цик-
лы деловых организаций. Организационные проблемы. Циклы развития орга-
низаций в условиях России.  

Внешние и внутренние факторы влияющие на организационную культуру 
учреждения. Цели развития или цели функционирования.  

Критерии эффективного руководства. Общие факторы, непосредственно 
влияющие на эффективность руководства. Интеллект. Ценностные ориентации. 
Личность. Образованность. Опыт. Возраст. Пол.  

Классификации стилей руководства: по критерию стремления к доминиро-
ванию – жесткий, мягкий и партнерский; по критерию направленности – на 
достижение высоких результатов в деятельности организации и на реализацию 
сугубо личных целей (самоутверждение, компенсирование личных комплексов, 
обогащение). 

 
Тема 3. Основы профессионального общения сотрудников УИС 
Модели общения: информационная, убеждающая, экспрессивная, сугге-

стивная, ритуальная. Стили общения: официально-деловой, научный, публици-
стический, разговорно-бытовой. 

Искажения возникают из-за разного уровня компетентности собеседников, 
которые, в свою очередь, могут создавать совершенно иной уровень компе-
тентности в сфере деятельности. Сообщение, которое противоречит уже сло-
жившимся представлениям, либо игнорируется, либо искажается так, чтобы оно 
соответствовало собственным представлениям. В каждой ситуации общения 
собеседник высказывает оценочные суждения. Достоверность источника озна-
чает доверие словам и действиям говорящего со стороны собеседника. Фильт-
рация – распространенное явление в восходящем общении, которое относится к 
манипулированию информацией и воспринимается позитивно. Трудовые, про-
фессиональные социальные группы часто создают жаргон, который понятен 
только членам этих групп – внутригрупповой язык. Различие статуса. Давление 
времени. Перегрузка общения. Логический барьер. Семантический барьер. 
Стилистический барьер. Фонетический барьер. Барьер установки. Барьер пси-
хологической защиты. Барьер характера. 

Стереотипы восприятия: профессиональные, физиогномические, этниче-
ские. Предрассудки и предубеждения. Эффект ореола. Фактор превосходства. 
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Фактор статуса. Фактор «отношение к нам». Каузальная атрибуция. Эффект 
снисходительности. Эффект фаворитизма. 

Интерактивная функция общения обеспечивает взаимодействие людей в 
организации, непосредственную организацию их совместной деятельности. 
Уровни общения: конвенциональный, примитивный, манипулятивный, стан-
дартизированный или контакт масок, игровой, духовный. Формальное и не-
формальное взаимодействие. Интерактивное взаимодействие. 

 
Тема 4. Деловое общение и профессиональная деятельность 
Деловой этикет. Правила этикета: честность и надежность, обязательность, 

«золотая середина» между необходимостью конкуренции и пониманием значе-
ния сотрудничества, служебная субординация, преданность. Презентации, ви-
зитные карточки, деловые встречи и переговоры. 

Как вести деловые переговоры. Комплектование переговорной команды. 
Руководитель, наблюдатель, протоколист. Метод принципиальных перегово-
ров. Правила метода принципиальных переговоров. Элементы переговорной 
ситуации. Люди – участники переговорной ситуации. Интересы как элемент 
переговорной ситуации. Взаимовыгодные варианты решений. Объективные 
критерии.  

Правила организации коллективных решений на деловом совещании. Воз-
действие на аудиторию. Внушение. Убеждение. Условия успешного делового 
разговора по телефону. 

 
Тема 5. Техники слушания и установления психологического контак-

та в профессиональной деятельности сотрудников УИС 
Техники установления психологического контакта: 1) техника самоподачи 

коммуникатора; 2) техника вовлечения в общение партнера; 3) техника созда-
ния и использования оптимальной обстановки общения; 4) техника мотивиро-
вания партнера; 5) техника эмоционального влияния; ) техника налаживания 
взаимопонимания. 

Стадии установления психологического контакта: 1) взаимное оценивание; 
2) психологическое переключение: взаимная заинтересованность; 3) обособле-
ние в диаду: создание рабочего альянса. 

Слушание – это процесс направленного восприятия человеком слуховых и 
зрительных стимулов и приписывания им значения. 

Виды слушания: направленное, критическое, эмпатическое, нерефлексив-
ное, активное, рефлексивное. 

Помехи слушания: 1) неразвитое умение слушать, трудности концентрации 
внимания, зависимость от групповых норм, недостаточная психологическая и 
эмоциональная культура человека; 2) высокая скорость умственной деятельно-
сти; 3) антипатия к чужим мыслям; 4) избирательность внимания; 5) низкая мо-
тивация к слушанию; 6) потребность реплики; 7) отключение внимания. 

Приемы эффективного слушания: 1)  выявляйте свои привычки слушания; 
2) не уходите от ответственности за общение; 3) определите цели своего слу-
шания; 4) умейте сосредоточиться на том, что говорит собеседник; 5) будьте 
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внимательны; 6) старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства собе-
седника; 7) умейте быть наблюдательными; 8) Высказывайте одобрительную 
реакцию по отношению к собеседнику. 

 

Тема 6. Психологические трудности общения в профессиональной 
деятельности сотрудников УИС 

Группы трудностей: субъективно переживаемые, «объективные», первич-
ные, вторичные. 

К устойчивым дефектам общения относятся такие свойства личности, как 
тревожность (беспокойство, страх) и ригидность (от лат. – оцепенелый, твер-
дый) – затрудненность, вплоть до полной неспособности к каким-либо измене-
ниям, объективно требующим перестройки. 

К деструктивному общению относятся такие формы взаимодействия, как 
умалчивание информации, нежелание общаться, молчание при ответах на во-
просы. Большой вред общению наносит также проявление таких негативных 
черт характера человека, как лицемерие, злорадство, хитрость, мстительность, 
оговаривание другого, язвительность, цинизм, ханжество, соперничество, 
вплоть до криминогенного поведения. 

К распространенным формам деструктивного поведения относятся обман и 
ложь, агрессивно-конфликтное взаимодействие, обида, подавление. 

Механизмы образования различных отношений, эмоциональное воспри-
ятие людьми друг друга характеризуются понятиями «идентификация», «эмпа-
тия», «рефлексия» и «аттракция». 

 

Тема 7. Психология публичного выступления и деловой дискуссии 
Психолого-дидактические принципы речевого воздействия: доступность, 

ассоциативность, экспрессивность и интенсивность. 
Коммуникационные эффекты: эффект визуального имиджа, эффект первых 

фраз, эффект аргументации, эффект порционного выброса информации, эффект 
художественной выразительности, эффект релаксации. 

Важнейшими лексическими средствами выразительности речи (тропами) 
являются: гипербола (образное преувеличение), олицетворение (одушевление 
неодушевленного), эпитет (образное определение), сравнение (сопоставление 
двух предметов или явлений с целью более яркой характеристики одного из 
них через свойства другого), метафора (перенос на один предмет свойства дру-
гого предмета, сближение двух явлений по сходству или контрасту) и др. 

К лексическим средствам выразительности относятся также и фразеологизмы 
– устойчивые сочетания слов с полным или частично переосмысленным значением, 
которые отражают национальную специфику языка, его самобытность. 

Другая группа средств выразительности речи – это синтаксические средст-
ва (фигуры речи). К ним принято относить: риторический вопрос, повтор, анти-
теза (оборот, в котором для усиления выразительности речи резко противопос-
тавляются противоположные понятия), инверсия. 

Большое значение имеет техника речи, составными частями которой явля-
ются постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия. Качества голоса: звуч-
ность, темп, тембр, высота, четкость дикции. 



11 

Подготовка материала для выступления обычно проходит три стадии: 1) 
ориентировка в проблеме; 2) сбор материала для самого выступления; 3) под-
бор материала для заключительного слова, для ответов на возможные вопросы, 
дискуссионный резерв. 

Вопросы, вызывающие сложные ситуации во время выступления. 
Выделяют этапы деловой дискуссии: 1) вступление в контакт; 2) постанов-

ка проблемы (что обсуждается, зачем, в какой степени нужно решить проблему, 
какова цель дискуссии); 3) уточнение предмета общения и предметных позиций 
(мнений) участников; 4) выдвижение альтернативных вариантов; 5) конфронта-
ция участников; 6) обсуждение и оценка альтернатив, поиск элементов сходст-
ва; 7) установление согласия через выбор наиболее приемлемого или опти-
мального решения. 

 
Тема 8. Психологические аспекты переговорного процесса 
В процессе переговоров партнеры хотят: добиться взаимной договоренно-

сти по вопросу, в котором, как правило, сталкиваются интересы; достойно вы-
держать конфронтацию, неизбежно возникающую из-за противоречивых инте-
ресов, не разрушая при этом сложившиеся отношения. 

Для того чтобы удовлетворить эти желания, необходимо: решить пробле-
му; наладить межличностное взаимодействие; управлять эмоциями. 

Один из важных принципов переговоров – исключительное внимание к 
партнеру. Поддерживать непрерывное внимание к говорящему для многих лю-
дей оказывается нелегким делом по ряду причин: отключение внимания; высо-
кая скорость умственной деятельности; антипатия к чужим мыслям; избира-
тельность внимания; потребность реплики. 

Аргументация – это способ убеждения кого-либо посредством значимых 
логических доводов. В аргументации, как правило, выделяют две основные 
конструкции: доказательная аргументация; контраргументация. Основные по-
ложения тактики аргументирования: выбор техники аргументирования; устра-
нение противоречий; двусторонняя аргументация; очередность перечисления 
преимуществ и недостатков; персонификация аргументации. 

Ситуация во время переговоров напрямую зависит от следующих обстоя-
тельств: отношения ведущих переговоров с их группами; того, как сидят участ-
ники переговоров; присутствия зрителей; хода переговоров. Рекомендуется 
вести переговоры на своей территории, в крайнем случае, на нейтральной, но не 
на территории партнера. Лучше, если переговоры ведутся в узком кругу. Зара-
нее спланированный ход переговоров имеет очень большое значение. Не следу-
ет начинать разговор с тех вопросов, по которым вы расходитесь во мнениях. 
Для того чтобы партнер согласился с вашей точкой зрения, вы должны стре-
миться убедить его в том, что ваша мысль принадлежит именно ему. 

 
Тема 9. Основы профессиональной конфликтологии 
Деструктивный конфликт. Конструктивный конфликт. Причины деловых 

конфликтов. Различные представления сотрудников о целях и ценностях. Раз-
личия в уровне интеллектуального развития, жизненного опыта и образованно-
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сти. Неумение эффективно общаться в деловой сфере. Фактор пола. Фактор 
возраста. Фактор психологических травм и культурной среды.  

Типы деловых конфликтов: внутриличностный конфликт, межличностный 
конфликт, конфликт между личностью и группой, межгрупповой конфликт. 
Коммуникативные тактики в конфликтных ситуациях: противоборство и давле-
ние, сотрудничество, компромисс, уступка. 

Модель делового конфликта: объективные и субъективные условия кон-
фликтной ситуации, факторы конфликта, динамические параметры конфликта, 
отношения и психологические реакции людей, участвующих в конфликте, ком-
муникативные тактики в конфликте, способы реализации управляющих воздей-
ствий на конфликт с целью его регулирования, а так же последствия конфликта. 

Позитивные и негативные последствия деловых конфликтов. Улаживание 
конфликтов при помощи административных способов воздействия. Разъясне-
ние требований. Выдача задания. Система наказания и вознаграждения. Фор-
мула отрицательной оценки. Иерархия подчинения. Психологические способы 
регуляции деловых конфликтов. Способ коммуникативного перерыва. Комму-
никативный прием сглаживания. Время регулирования конфликта. Определе-
ние продолжительности и места проведения переговоров. Правила ведения пе-
реговоров. Организация психологического контекста переговоров. Реализация 
переговорного процесса.  

 
Тема 10. Технология успеха в профессиональной деятельности 
Успех в профессиональной деятельности проявляется прежде всего в дос-

тижении работником значимой цели и преодолении или преобразовании усло-
вий, препятствующих достижению данной цели. Успех или везение. Правило: 
внутреннее состояние успешности индивидуально для каждого человека. Дан-
ное состояние следует запоминать, уметь быстро психотехнически настраивать 
себя на данное состояние. С целью достижения успеха следует помнить, что в 
самом начале необходимо удержаться от того, чтобы сразу действовать слиш-
ком интенсивно. 

Слишком сильное желание достичь поставленной цели и успеха всегда со-
пряжено со страхом неудачи. Страх блокирует внутренние возможности работ-
ника и снижает его творческий потенциал. Успех в профессии возникает имен-
но тогда, когда работник внутренне свободен, раскрепощен и, как это ни стран-
но, не испытывает слишком сильного желания чего-то достичь. Ускоряя собы-
тие, человек начинает торопиться и допускает ошибки. Практически всегда, ко-
гда он действует поспешно, он ошибается. Правило, составляющее искусство 
добиваться профессионального успеха, гласит: «Останавливаться на какое-то 
время, если идет сопротивление. Но не отступать от своей цели, если она оста-
ется значимой». 

«Вхождение в кабинет». Уметь держать удар. Делать карьеру. Уметь начи-
нать «с нуля». Не зависеть от статуса и положения. Согласовывать свои дейст-
вия с общими законами успеха. 
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Тема 11. Конфликты в профессиональной деятельности 
Среди причин конфликтности отношений руководителя и подчиненного 

выделяют объективные и субъективные. Объективные причины конфликтов 
данного типа: субординационный характер отношений; деятельность в системе 
«человек-человек» – конфликтогенна по своей природе; предметно-
деятельностное содержание межличностных отношений; интенсивность совме-
стной деятельности оппонентов; наиболее конфликтно звено – «непосредствен-
ный руководитель – подчиненный»; разбалансированность рабочего места; рас-
согласованность связей между рабочими местами в организации; сложность со-
циальной и профессиональной адаптации руководителя к должности управлен-
ца; недостаточная обеспеченность по объективным условиям управленческих 
решений всем необходимым для их реализации. 

Среди субъективных причин конфликтов в звене «руководитель – подчи-
ненный» выделяют управленческие и личностные причины. 

Для руководителя важно правильно строить взаимоотношения с подчи-
ненными, грамотно организовать управленческую деятельность. При этом це-
лесообразно руководствоваться следующими правилами: ставьте подчиненным 
ясные, конкретные и выполнимые задачи; обеспечьте выполнение задачи всем 
необходимым; приказы, распоряжения, требовательность к подчиненному 
должны быть обоснованы в правовом отношении; текущий контроль снижает 
вероятность возникновения конфликтов; не спешите с однозначной оценкой ре-
зультатов деятельности подчиненного и др. 

Выделяют ряд рекомендаций, способствующих конструктивному разреше-
нию конфликтов с подчиненными: заинтересовать подчиненного в том реше-
нии конфликта, которое он предлагает; аргументируйте свои требования в кон-
фликте; умейте слушать подчиненных в конфликте; вникайте в заботы подчи-
ненного; без особой нужды руководителю не стоит идти на эскалацию кон-
фликта с подчиненным и др. 

Выделяют три предмета конфликта: условия труда; система распределения 
ресурсов; выполнение ранее принятых договоренностей. 

Пути разрешения трудовых конфликтов: коллективный договор, соглаше-
ния и контракты; комиссии по трудовым спорам, примирительные комиссии 
или арбитражные суды; работа советов и конференций трудовых коллективов, 
регионов и отдельных отраслей; принятие ведомственных и межведомственных 
конвенций. 

 
Тема 12. Профессиональный стресс 
Информационный стресс. Эмоциональный стресс. Коммуникативный 

стресс. Стадии развития стрессового состояния. Сценарий стрессового поведе-
ния. Саморегуляция работника в условиях профессионального стресса.  

Раздражительность в деловом общении. Коммуникативная агрессия. 
Принцип справедливости в общении. Терпение и самообладание в общении. 
Техники делового общения. Формулирование отказа в деловом общении. Ма-
нипулирование в деловом общении.  
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Профессиональный стресс достижения. Страх сделать ошибку. Профес-
сиональный стресс конкуренции. Профессиональный стресс успеха. Стресс 
подчинения. Исполнитель. Эксперт. Руководитель.  

 
Тема 13. Профессиональная деформация личности 
Что такое профессиональная деформация личности? Трудоголики. Прояв-

ление профессиональной деформации у представителей различных профессий. 
Причины и механизмы появления профессиональной деформации личности. 
Профессиональная деформация сотрудников УИС. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины  

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 
в настоящее время рассматривается как подготовка курсантов к самостоятель-
ной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для по-
следующего усвоения студентами учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 
– ориентирующая 
– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
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– использование методических приемов обработки подаваемой информа-
ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно студенты 
по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, когда 
вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой студентов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить его и удерживать в тече-
ние всей лекции». 

При изучении темы 2 «Основы социальной психологии и профессиональ-
ная деятельность» рассмотрите два основных закона существования трудового 
коллектива: закон саморегуляции (гомеостазиса) и закон развития-
функционирования. Раскройте стадии развития коллектива, недостатки, имею-
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щиеся в консолидированных коллективах. Проанализируйте критерии эффек-
тивного руководства. 

При изучении темы 9 «Основы профессиональной конфликтологии» необ-
ходимо разграничить понятия деструктивный конфликт и конструктивный 
конфликт. Раскрыть причины деловых конфликтов. Рассмотреть коммуника-
тивные тактики в конфликтных ситуациях: противоборство и давление, сотруд-
ничество, компромисс, уступка. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится семинар-
ским занятиям. Занятия семинарского типа активно могут использоваться для 
расширения и углубления знаний, полученных на лекции. Подготавливая во-
просы, вынесенные на семинарское занятие, обучающиеся самостоятельно изу-
чают рекомендованную преподавателем учебную литературу, подбирают до-
полнительные источники. Организуемые преподавателем обсуждения выступ-
лений обучающихся позволяют анализировать новый материал, выделять глав-
ное в ходе взаимодействия, наметить пути практического применения получен-
ным знаниям. 

На семинарских занятиях могут широко использоваться дискуссии, на ко-
торых обсуждаются различные методики психологического исследования при-
менительно к нуждам практики. В процессе таких занятий обучаемые уясняют 
для себя приемы и методы изучения психологических особенностей конкрет-
ных людей, с которыми им придется работать. 

Практические занятия по психологии имеют целью научить обучающихся 
применять теоретические знания на практике. На таких занятиях моделируются 
фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач. Решая 
задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по применению соответ-
ствующих психологических знаний. Все формы практических занятий (семина-
ры-практикумы, собственно практические занятия) служат тому, чтобы курсан-
ты отрабатывали на них практические действия по психологическому анализу и 
оценке действий и поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, 
складывающихся в реальной действительности. Функции практических занятий 
могут быть разными в зависимости от формы занятия. 

К основным формам практических занятий относят: 
– Семинары-практикумы, на которых обучающиеся обсуждают различные 

варианты решения практических ситуационных задач, выдвигая в качестве ар-
гументов психологические положения. Оценка правильности решения практи-
ческих ситуационных задач вырабатывается коллективно под руководством 
преподавателя. 

– Собственно практические занятия проводятся либо в стенах учебного за-
ведения, либо в местах практики. Они имеют цель подготовить обучающихся к 
решению специфических задач по профилю своей специальности. 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа курсантов и слушателей является неотъемлемой 
частью обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важ-
ность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой 
дисциплины и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная ра-
бота курсантов и слушателей включает подготовку к практическим и семинар-
ским занятиям. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
− изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
− изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-

вание информации для выполнения заданий; 
− изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  
По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 
указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-
точников. 

Обучающимся по заочной форме обучения при выполнении самостоятель-
ной работы необходимо обратить внимание на особенности подготовки по сле-
дующим темам: 

Тема 3. Раскройте модели и стили общения; функции и трудности обще-
ния; коммуникативные барьеры; стереотипы восприятия, эффекты. 

Тема 4. Раскройте понятие деловой этикет; правила организации коллек-
тивных решений. Рассмотрите правила ведения деловых переговоров. 

Тема 5. Изучите техники установления психологического контакта, стадии 
установления психологического контакта. Рассмотрите виды слушания, приемы 
эффективного слушания, помехи слушания. 

Тема 6. Проанализируйте группы трудностей: субъективно переживаемые, 
«объективные», первичные, вторичные. Раскройте устойчивые дефекты обще-
ния; формы дефектного общения. Рассмотрите отличия дефектного и деструк-
тивного общения. 

Тема 7. Раскройте психолого-дидактические принципы речевого воздейст-
вия; коммуникационные эффекты; лексические средства выразительности речи; 
этапы деловой дискуссии. 

Тема 8. Рассмотрите цель, средства, принципы ведения переговоров; об-
стоятельства, влияющие на ситуацию ведения переговоров. 

Тема 11. Раскройте объективные и субъективные причины конфликтности 
отношений руководителя и подчиненного. Выделите рекомендаций, способст-
вующих конструктивному разрешению конфликтов с подчиненными; пути раз-
решения трудовых конфликтов. 
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Тема 12. Изучите виды стрессов; стадии развития стрессового состояния. 
Манипулирование в деловом общении. 

Тема 13. Рассмотрите проявление профессиональной деформации у пред-
ставителей различных профессий; причины и механизмы появления профес-
сиональной деформации личности. 

 

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

1. Маришин С. В. Психология профессиональной деятельности сотрудни-
ков УИС : методические материалы по специальности 40.05.02 – Правоохрани-
тельная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 46 с. 

2. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Ефимова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. – 192 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395328 

3. Кибанов, А. Я. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / 
А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; ГУУ. – 2-e 
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 302 с. URL: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=91538 

4. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб. : Питер, 2003. – 
400 с. 

 

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 разделов, 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 

Т
ем

а 
8 

Т
ем

а 
9 

Т
ем

а 
10

 

Т
ем

а 
11

 

Т
ем

а 
12

 

Т
ем

а 
13

 

ПК-20 + + + + + + + + + + + + + 
 

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 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ПК-20 Базовый – знает основные направления профессиональной дея-
тельности; 
– умеет применять психологические технологии в ре-
шении профессиональных задач; 
– владеет психологическими методами, средствами и 

Экзамен, 
вопросы к 
экзамену, 
практиче-
ские задачи 
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приемами. 
Средний  – знает психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях пенитен-
циарной практики; 
– владеет навыками применения психотехнологий в 
служебной деятельности; 

Повы-
шенный  

– знает критерии и возможности применения психо-
технологий в пенитенциарной практике; 
– умеет осуществлять отбор психологических техноло-
гий, позволяющих решать новые задачи в процессе 
деятельности; 
– владеет навыками оценки эффективности психотех-
нологий 

 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает ос-
новные понятия психологии профессиональной деятельности, не умеет приме-
нять психологические технологии в решении профессиональных задач, допус-
кает грубые ошибки при применении психологических методов, средств и 
приемов; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – знает основные направления 
профессиональной деятельности; умеет применять психологические техноло-
гии в решении профессиональных задач; владеет психологическими методами, 
средствами и приемами; 

средний уровень: «4» (хорошо) знает психологические технологии, позво-
ляющие решать типовые задачи в различных областях пенитенциарной практи-
ки; владеет навыками применения психотехнологий в служебной деятельности; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – знает критерии и возможности при-
менения психотехнологий в пенитенциарной практике; умеет осуществлять от-
бор психологических технологий, позволяющих решать новые задачи в процес-
се деятельности; владеет навыками оценки эффективности психотехнологий. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 

промежуточной аттестации 
1. Раскройте структуру профессиональной деятельности. 
2. Дайте понятие профессионального стресса. Раскройте его динамику. 
3. Проанализируйте понятия профессиональная пригодность и профессио-

нальный отбор. 
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4. Охарактеризуйте проявления коммуникативного стресса в условиях 
профессиональной деятельности. 

5. Раскройте сущность профессионального самоопределения и актуализа-
ции человека в профессии. 

6. Охарактеризуйте проявления манипулирования в деловом общении. 
7. Раскройте взаимосвязь понятий общей психологии и социальной психологии. 
8. Дайте понятие профессиональной деформации. 
9. Проанализируйте стадии развития коллектива. 
10. Раскройте понятие трудоголики как особый вид профессиональной де-

формации. 
11. Раскройте понятие деловой этикет. 
12. Проанализируйте проявление профессиональной деформации у пред-

ставителей различных профессий. 
13. Раскройте психологические особенности организации деловых совещаний. 
14. Охарактеризуйте причины и механизмы появления профессиональной 

деформации личности. 
15. Раскройте особенности общения по телефону. 
16. Охарактеризуйте модели и стили общения. 
17. Проанализируйте техники установления психологического контакта. 
18. Раскройте сущность коммуникативной стороны общения. Охарактери-

зуйте коммуникативные барьеры. 
19. Раскройте роль слушания в межличностном общении. 
20. Дайте понятие перцептивной стороны общения. Охарактеризуйте эф-

фекты межличностного восприятия. 
21. Охарактеризуйте помехи слушания. Проведите анализ приемов эффек-

тивного слушания. 
22. Раскройте сущность интерактивная стороны общения. 
23. Дайте понятие и приведите классификацию трудностей межличностно-

го общения. 
24. Дайте понятие сенсорных каналов, раскройте особенности их диагно-

стики и использования в установлении доверительных отношений. 
25. Дайте понятие дефектного общения. 
26. Раскройте сущность обратной связи в говорении и слушании. 
27. Дайте понятие деструктивного общения. 
28. Покажите роль вопросов и ответов в межличностном общении. 
29. Раскройте механизмы взаимопонимания в общении. 
30. Рассмотрите особенности организация публичного выступления. 
31. Проанализируйте психологическую основу речевого воздействия. 
32. Дайте понятие логики и культуры речи. 
33. Проанализируйте языковые средства публичного выступления. 
34. Дайте понятие речевого этикета. 
35. Раскройте методику и технику организации публичного выступления. 
36. Проанализируйте виды аргументирования. 
37. Дайте понятие деловой дискуссии. 
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38. Проанализируйте взаимосвязь профессиональных требований и инди-
видуально-психологических особенностей работника. 

39. Раскройте функциональное значение деловых конфликтов, их причины. 
40. Дайте понятие профессионального подбора. 
41. Охарактеризуйте типы деловых конфликтов и коммуникативные так-

тики в конфликтных ситуациях. Проанализируйте последствия деловых кон-
фликтов. 

42. Раскройте особенности создание благоприятного психологического 
климата во время переговоров. 

43. Раскройте сущность улаживания конфликта при помощи администра-
тивных способов воздействия. Охарактеризуйте психологические способы ре-
гуляции деловых конфликтов. 

44. Проанализируйте психологический прием выслушивания партнера. 
45. Раскройте особенности ведения переговоров в конфликтной ситуации.  
46. Проведите анализ техники и тактики аргументирования. 
47. Раскройте причины конфликтов «по вертикали». 
48. Рассмотрите особенности формирования переговорного процесса. 
49. Рассмотрите особенности предупреждения конфликтов между руково-

дителем и подчиненным. 
50. Проанализируйте успешные стратегии построения профессиональной 

карьеры. 
51. Проведите анализ разрешения конфликтов «по вертикали». 
52. Дайте понятие успеха в профессиональной деятельности, раскройте его 

динамику, психотехнику. 
53. Дайте понятие трудовых конфликтов и рассмотрите пути их разрешения. 
54. Проведите анализ уровня мотивации работника, эффективного темпа 

профессионального успеха, раскройте особенности его прогнозирования. 
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты 
1. Определите природу конфликта в следующей ситуации. Руководитель 

принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с заместите-
лем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого 
работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю 
докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

2. Определите природу конфликта в следующей ситуации. При распреде-
лении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований 
для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог 
объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу». 

3. Определите природу конфликта в следующей ситуации. Беседуя с пре-
тендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в дальней-
шем повысить его в должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает 
к работе, проявляя высокую работоспособность и добросовестность. Руково-
дство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в 
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должности. Спустя некоторое время работник начинает проявлять признаки не-
довольства... Назревает конфликт. 

4. Определите природу конфликта в следующей ситуации. Начальник со-
общает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы по-
вышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до 
пенсии ему осталось полтора года. 

5. Определите природу конфликта в следующей ситуации. Начальник уча-
стка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, что 
эта работа требует более высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже 
пять лет не повышают разряд. 

 
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». 

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

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

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

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

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

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

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

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

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

8.1. Основная литература: 

1. Маришин, С. В. Психология профессиональной деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы : учебное пособие / С. В. Маришин; Фе-
дер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 202 с. 

 
8.2. Дополнительная литература: 

2. Симакова, Т. А. Психология профессионального развития сотрудника 
уголовно-исполнительной системы на этапе вузовской подготовки [Электрон-
ный ресурс] : монография / Т. А. Симакова, А. А. Аксенов, О. В. Самофалова,  
Г. И. Аксенова, Ю. С. Исмагилова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. – 
246 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773205 

3. Островский, Э. В. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Э. В. Островский; Всероссийский заочный финансово-
экономический институт. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2008. – 249 с. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=138378 

4. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. В. Бороздина. – 2-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 295 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=124236 

 
8.3. Периодические издания: 

5. Бабурин, С. В., Оботурова, Н. С., Чирков, А. М. Методологические под-
ходы к проблеме психологического стресса у сотрудников исправительных уч-
реждений и осужденных // Прикладная юридическая психология. – №3. – 2014. 
– С. 103–111. 

6. Пухарева, Т. С. Социально-психологические установки и ценности  
в контексте профессионального развития юристов // Прикладная юридическая 
психология. – 2016. – №1. – С. 53–61. 

7. Самойлов, Н. Г., Алёшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 
психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – № 3. – 
С. 145–151. 

8. Чечкова, А. В., Щербаков, Г. В. Социально-психологические особенно-
сти личности руководителя в уголовно-исполнительной системе // Прикладная 
юридическая психология. – 2015. – №4. – С. 43–52. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

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

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

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

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 
License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://www.coursera.org/courses?query=психология; 
https://www.psychology.ru- портал психология на русском языке. 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

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

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

государственные информационные системы. 

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

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

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

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России; 
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Помещение для проведения индивидуальных и групповых консультаций 
по изучаемой дисциплине, оборудованное комплектом ученической мебели, 
компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудо-
вания. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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