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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Компетенции выпускника, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной 
программой по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность, 
проверяемые в ходе учений.  

В ходе участия обучающихся в учениях определяется уровень 
сформированности следующих компетенций: 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-6 способность проявлять 
психическую устойчивость 
в сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
для оптимизации 
собственной деятельности 
и психологического 
состояния 

знает: основные условия 
психологической устойчивости 
личности; 
умеет: оценивать 
профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

ОК-8 способность принимать 
оптимальные 
организационно-
управленческие решения 

 
 
 
 

умеет: принимать 
организационные решения о 
порядке поведения в 
конкретных профессиональных 
ситуациях; 
владеет: навыками принятия 
организационных решений в 
повседневной 
профессиональной 
деятельности 

ПК-3 способность разрабатывать 
и правильно оформлять 
юридические и служебные 
документы 

 
 
 
 
 

умеет: разрабатывать и 
правильно оформлять 
служебные документы; 
владеет: навыками подготовки 
служебных документов по 
профилю профессиональной 
деятельности 
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ПК-4 способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической деятельности 

 
 
 
 
 
 

умеет: избирать из массива 
правовых норм 
соответствующие нормы 
применительно к конкретной 
ситуации; 
владеет: навыками 
квалифицированного 
применения нормативных актов 
 
 
 
 

ПК-10 способность раскрывать 
преступления 

 
 
 
 
 
 
 

умеет: расследовать 
преступления и иные 
правонарушения; 
владеет: навыками проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных 
действий под руководством 
наставника 

ПК-12 способность 
организовывать 
и осуществлять розыск лиц 

 
 
 
 
 

умеет: осуществлять розыск 
лиц; 
владеет: навыками розыска 
лиц 
 
 
 
 

 
ПК-18 
 
 

способность осуществлять 
действия по силовому 
пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей, 
правомерно и эффективно 
применять и использовать 
табельное оружие, 
специальные средства, 
применяемые в 
деятельности 
правоохранительных 
органов, по линии которых 
осуществляется подготовка 

умеет: осуществлять действия 
по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей, правомерно 
применять и использовать 
табельное оружие, специальные 
средства обеспечивать 
реализацию мер безопасности; 
владеет: навыками применения 
табельного оружия, 
специальных средств 
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специалистов 
ПК-25 способность организовать 

работу малого коллектива 
исполнителей, планировать 
и организовывать 
служебную деятельность 
исполнителей, 
осуществлять контроль и 
учет ее результатов 

 

умеет: разрабатывать 
планирующую и отчетную 
документацию;  
владеет: навыками 
организации служебной 
деятельности 

 
 
 
 
 

ПСК-4 способность проводить с 
осужденными и лицами, 
содержащимися под 
стражей, воспитательную 
работу, направленную на 
их исправление 

 
 
 

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

ПСК-10 способность оформлять 
служебную документацию, 
в соответствии с 
требованиями к 
организации и ведению 
делопроизводства в УИС 

 
 
 

умеет: вести служебную 
документацию по направлению 
деятельности,  
владеет: навыками составления 
служебных документов 

 
 

ПСК-11 способность в 
соответствии с законом 
применять физическую 
силу, специальные 
средства, оружие, а также 
оказывать доврачебную 
помощь пострадавшим 

 
 
 

умеет: осуществлять действия 
по задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; оказывать 
доврачебную помощь 
пострадавшим; 
владеет: навыками применения 
физической силы для 
пресечения правонарушений; 
навыками оказания 
доврачебной помощи 
пострадавшим 
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2. Место дисциплины в структуре  
образовательной  программы 

 
Учения относятся к вариативной части образовательной программы. 

Входные компетенции обучающихся, необходимые для успешного прохождения 
учений, формируются при изучении курсов «Пенитенциарная психология», 
«Пенитенциарная педагогика», «Уголовное право», «Криминология», 
«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Воспитательная 
работа с осужденными», «Правовое регулирование и организация режима», 
«Правовое регулирование и организация надзора», «Обеспечение безопасности», 
«Пенитенциарная криминология», «Профилактика преступлений в учреждениях 
УИС», «Прокурорский надзор» и других учебных дисциплин.  

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: 

- основные методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности; 

- сущность воспитательной работы; ведомственные нормативные акты, 
регламентирующие воспитательную работу с осужденными, основные методы 
воспитательной работы; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие уголовно-
процессуальную деятельность, основные методы выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений; виды, содержание и порядок 
осуществления процессуальных действий на досудебных стадиях производства 
по уголовному делу; 

- основные понятия и категории уголовно-исполнительного права, сущность 
и содержание понятий и категорий уголовно-исполнительного права, сущность и 
содержание правовых статусов субъектов уголовно-исполнительного права; 

- должностные обязанности по обеспечению режима в исправительных 
учреждениях. 

Уметь: 

- оценивать профессиональные ситуации с помощью знания психологии; 
-использовать знания для проведения воспитательной работы  

с осужденными;  
- выявлять признаки преступлений, регистрировать сообщения о них и 

проводить проверку, осуществлять процессуальные действия по расследованию и 
раскрытию преступлений; 

- применять на практике имеющиеся знания основных понятий и категорий 
уголовно-исполнительного права, объяснять сущность и содержание понятий и 
категорий уголовно-исполнительного права, выявлять неправильное применение 
на практике уголовно-исполнительного законодательства, корректировать 
собственное профессиональное поведение; 

- осуществлять профилактику нарушений режима в исправительных 
учреждениях. 
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Владеть: 

- навыками оценки собственной деятельности и психологического 
состояния;  

- навыками осуществления воспитательной работы с осужденными;  
- навыками производства процессуальных действий под руководством 

наставника; 
- терминологией уголовно-исполнительного права, навыками применения 

на практике знаний о сущности понятий и категорий уголовно-исполнительного 
права; навыками самовоспитания, совершенствования правовой культуры; 

- навыками применения теоретических знаний на практике в деле 
обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Учения являются частью оценки качества освоения основной 
образовательной программы по специальности 40.05.02 – Правоохранительная 
деятельность и являются обязательной процедурой для выпускников, 
завершающих освоение образовательной программы  высшего образования. 
 

3. Объем дисциплины 
В соответствии с учебным планом специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность объем времени на подготовку и проведение 
учений составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план (очная форма обучения) для 2013 г.н. 
Контактная работа с 

преподавателем 

 
№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
м

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

се
м

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

(с
ем

ин
ар

ы
, П

З)
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

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

2 
1.1. Прием, учет и перевод осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы 

4 2  2 2 

3 

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

2    2 

4 

1.3. Правовое регулирование материально-
бытового и медико-санитарного 
обеспечения осужденных к лишению 
свободы 

2    2 

5 
1.4. Правовое регулирование мер 
поощрения и взыскания к осужденным, 
лишенным свободы 

4 2  2 2 

6 
1.5. Правовое регулирование общественно 
полезного труда осужденных 

2    2 

7 
1.6. Порядок исполнения и условия 
отбывания наказания в исправительных 

2    2 
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колониях строгого режима 

8 Раздел 2. Организация воспитательной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях 

9 
2.1. Планирование воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы  4 2  2 2 

10 

2.2. Информационное, методическое и 
ресурсное обеспечение воспитательной 
работы с осужденными к лишению 
свободы  

2    2 

11 
2.3. Анализ эффективности 
воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы 

2    2 

12 Раздел 3. Особенности воспитательной работы с различными категориями 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

13 3.1. Организация воспитательной работы с 
вновь прибывшими осужденными 

4 2  2 2 

14 3.2. Организация воспитательной работы с 
трудновоспитуемыми осужденными 

4 2  2 2 

15 
3.3. Организация воспитательной работы с 
осужденными, состоящими на 
профилактическом учете 

2    2 

16 

3.4. Организация воспитательной работы с 
освобождающимися осужденными 
 
 

4 2  2 2 

17 Раздел 4. Правовое регулирование и обеспечение безопасности 

18 4.1. Применение сотрудниками УИС 
физической силы, спецсредств и оружия 

2    2 

19 
4.2. Взаимодействие служб и подразделений 
по обеспечению безопасности учреждений и 
органов УИС 

2    2 

20 
4.3. Деятельность учреждений и органов 
УИС в условиях чрезвычайных 
обстоятельств 

4 2  2 2 

21 Раздел 5. Правовое регулирование и организация надзора 

22 
5.1. Действия администрации и дежурной 
смены ИУ при происшествиях и 
чрезвычайных обстоятельствах 

4 2  2 2 

23 

5.2. Правила проведения личного обыска, 
досмотра вещей подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и иных лиц, 
обыска и технического осмотра камер 

4 2  2 2 

24 Раздел 6. Специальная тактика 

25 

6.1. Деятельность оперативного штаба 
территориального органа ФСИН России по 
подготовке и проведению специальной 
операции при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств 

8 6  6 2 

26 

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

6 4  4 2 
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27 

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

4 2  2 2 

28 Форма контроля - 
дифференцированный зачет      

 Всего 72 30  30 42 
 
 

Тематический план (очная форма обучения) с 2014 г.н. 
Контактная работа с 

преподавателем 

 
№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
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ин
ар

ы
, П

З)
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ра

бо
та

 

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

2 
1.1. Прием, учет и перевод осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения 
свободы 

4 2  2 2 

3 

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

2 2  2  

4 

1.3. Правовое регулирование материально-
бытового и медико-санитарного 
обеспечения осужденных к лишению 
свободы 

2    2 

5 
1.4. Правовое регулирование мер 
поощрения и взыскания к осужденным, 
лишенным свободы 

4 2  2 2 

6 
1.5. Правовое регулирование общественно 
полезного труда осужденных 

2    2 

7 
1.6. Порядок исполнения и условия 
отбывания наказания в исправительных 
колониях строгого режима 

2    2 

8 Раздел 2. Организация воспитательной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях 

9 
2.1. Планирование воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы  4 2  2 2 

10 

2.2. Информационное, методическое и 
ресурсное обеспечение воспитательной 
работы с осужденными к лишению 
свободы  

2    2 

11 
2.3. Анализ эффективности 
воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы 

2    2 

12 Раздел 3. Особенности воспитательной работы с различными категориями 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

13 3.1. Организация воспитательной работы с 
вновь прибывшими осужденными 

2 2  2  
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14 3.2. Организация воспитательной работы с 
трудновоспитуемыми осужденными 

4 2  2 2 

15 
3.3. Организация воспитательной работы с 
осужденными, состоящими на 
профилактическом учете 

4 2  2 2 

16 3.4. Организация воспитательной работы с 
освобождающимися осужденными 4 2  2 2 

17 Раздел 4. Правовое регулирование и обеспечение безопасности 

18 4.1. Применение сотрудниками УИС 
физической силы, спецсредств и оружия 

4 2  2 2 

19 
4.2. Взаимодействие служб и подразделений 
по обеспечению безопасности учреждений и 
органов УИС 

2    2 

20 
4.3. Деятельность учреждений и органов 
УИС в условиях чрезвычайных 
обстоятельств 

4 2  2 2 

21 Раздел 5. Правовое регулирование и организация надзора 

22 
5.1. Действия администрации и дежурной 
смены ИУ при происшествиях и 
чрезвычайных обстоятельствах 

4 2  2 2 

23 

5.2. Правила проведения личного обыска, 
досмотра вещей подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и иных лиц, 
обыска и технического осмотра камер 

4 2  2 2 

24 Раздел 6. Специальная тактика 

25 

6.1. Деятельность оперативного штаба 
территориального органа ФСИН России по 
подготовке и проведению специальной 
операции при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств 

6 6  6  

26 

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

6 4  4 2 

27 

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

4 2  2 2 

28 Форма контроля - 
дифференцированный зачет 

     

 Всего 72 36  36 36 
 

Тематический план (заочная форма обучения) с 2014 г.н. 
 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
№ 
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1 Раздел 1. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с изоляцией 
осужденного от общества 

2 1.1. Прием, учет и перевод осужденных, 4 2 2  2 
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отбывающих наказание в виде лишения 
свободы 

3 

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

2    2 

4 

1.3. Правовое регулирование материально-
бытового и медико-санитарного 
обеспечения осужденных к лишению 
свободы 

2    2 

5 
1.4. Правовое регулирование мер 
поощрения и взыскания к осужденным, 
лишенным свободы 

2    2 

6 
1.5. Правовое регулирование общественно 
полезного труда осужденных 2    2 

7 
1.6. Порядок исполнения и условия 
отбывания наказания в исправительных 
колониях строгого режима 

2    2 

8 Раздел 2. Организация воспитательной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях 

9 
2.1. Планирование воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы  4 2  2 2 

10 

2.2. Информационное, методическое и 
ресурсное обеспечение воспитательной 
работы с осужденными к лишению 
свободы  

2    2 

11 
2.3. Анализ эффективности 
воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы 

2    2 

12 Раздел 3. Особенности воспитательной работы с различными категориями 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

13 3.1. Организация воспитательной работы с 
вновь прибывшими осужденными 

2    2 

14 3.2. Организация воспитательной работы с 
трудновоспитуемыми осужденными 

4    4 

15 
3.3. Организация воспитательной работы с 
осужденными, состоящими на 
профилактическом учете 

6 2  2 4 

16 

3.4. Организация воспитательной работы с 
освобождающимися осужденными 
 
 

4    4 

17 Раздел 4. Правовое регулирование и обеспечение безопасности 

18 4.1. Применение сотрудниками УИС 
физической силы, спецсредств и оружия 

4    4 

19 
4.2. Взаимодействие служб и подразделений 
по обеспечению безопасности учреждений и 
органов УИС 

4    4 

20 
4.3. Деятельность учреждений и органов 
УИС в условиях чрезвычайных 
обстоятельств 

4    4 

21 Раздел 5. Правовое регулирование и организация надзора 
22 5.1. Действия администрации и дежурной 4    4 
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смены ИУ при происшествиях и 
чрезвычайных обстоятельствах 

23 

5.2. Правила проведения личного обыска, 
досмотра вещей подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и иных лиц, 
обыска и технического осмотра камер 

4    4 

24 Раздел 6. Специальная тактика 

25 

6.1. Деятельность оперативного штаба 
территориального органа ФСИН России по 
подготовке и проведению специальной 
операции при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств 

6 2  2 4 

26 

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

4    4 

27 

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

4    4 

28 Форма контроля - 
дифференцированный зачет 

     

 Всего 72 8 2 6 64 
 

 
Содержание учений 

Раздел 1. Порядок и условия исполнения наказаний в виде лишения 
свободы 

1.1. Прием, учет и перевод осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы 

Правовые основания приема осужденных в исправительные учреждения. 
Порядок приема осужденных в исправительные учреждения, особенности приема 
комиссией и дежурным помощником начальника колонии. Воспитательное 
значение приема осужденных.  

Категории осужденных, не подлежащих приему в исправительные колонии. 
Предварительное изучение осужденных, прибывших в исправительную 

колонию. Значение помещения осужденных в карантинное отделение учреждения. 
Критерии распределения осужденных по отрядам. Особенности приема и 

размещения различных категорий осужденных. 
Учет осужденных в ИУ. Документы персонального учета осужденных и 

требования, предъявляемые к их составлению. Вспомогательные виды учетов в 
исправительных учреждениях. 

Количественный учет осужденных и статистическая отчетность в ИУ. 
Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и хранения. 
Правовые основания перевода осужденных из одного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, в другое и в следственные 
изоляторы. 
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1.2. Изменение условий отбывания наказания и вида ИУ осужденным  
к лишению свободы 

Понятие и назначение института изменения условий содержания осужденных к 
лишению свободы. Соотношение мер поощрения и взыскания, применяемых к 
осужденным, и института изменений условий содержания осужденных. 

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

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

Изменение вида ИУ осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы. 

 
1.3. Правовое регулирование материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы 
Роль материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы в создании необходимых условий, 
направленных на удовлетворение потребностей лиц, отбывающих наказание,         
в пище, одежде, жилище и медицинском обслуживании. 

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

Организация функционирования торговой сети и предоставление 
осужденным иных платных услуг. 

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

 
1.4. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания  

к осужденным, лишенным свободы 
Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, применяемых к 

лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная ценность. Функции, 
классификация и принципы применения поощрительных мер. 

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

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

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

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

Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. 
Порядок признания осужденного злостным нарушителем. 

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

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

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

Труд осужденных как объект правового регулирования. Основные формы 
организации труда. Центры трудовой адаптации и производственные (трудовые) 
мастерские исправительных учреждений. 

Оплата труда осужденных. Гарантированный минимум заработной платы. 
Порядок и очередность удержаний из заработка осужденных. Привлечение 
осужденных к работам без оплаты труда. 

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

 
Раздел 2. Организация воспитательной работы с осужденными в ИУ 

2.1. Планирование воспитательной работы с осужденными к лишению 
свободы 

Сущность понятий: «план», «планирование», «планирование 
воспитательной работы с осужденными». Назначение плана. Функции плана: 
направляющая, прогнозирующая, координирующая, контрольная, 
репродуктивная.  

Особенности планирования воспитательной работы с осужденными в ИУ. 
Основные принципы планирования: приоритет цели исправления осужденных, 
законность, системность, реальность и конкретность. Требования к содержанию и 
структуре плана в соответствии с положениями Приказа ФСИН России от 
17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации планирования в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системе». Виды планов. Задачи, структура и 
содержание плана воспитательной работы с осужденными. Этапы планирования: 
составление проекта плана; апробация, корректировка пунктов плана; внесение 
изменений и окончательное оформление плана. Уровни планирования (план 
работы учреждения, план работы начальника отряда и другие). 

Методика планирования воспитательной работы с осужденными. План 
работы начальника отряда. Характеристика и содержание разделов плана. 
Особенности планирования индивидуальной воспитательной работы с 
осужденными, отбывающими наказание за совершение преступлений против 
жизни и здоровья; осужденными за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности; осужденными за преступления 
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против собственности; осужденными за преступления против общественной 
безопасности; осужденными за преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности.  

 
2.2. Информационное, методическое и ресурсное обеспечение 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 
 Информационное обеспечение воспитательной работы с осужденными. 

Сущность понятий «информация», «информационное обеспечение 
воспитательной работы», «методическое обеспечение воспитательной работы». 
Задачи и организация информационного обеспечения воспитательной работы с 
осужденными. Источники получения, система передачи и использования 
информации на всех уровнях исправительного процесса. 

Информация о субъекте воспитательного процесса (штатная численность, 
резерв воспитателей; структура коллектива сотрудников; деятельность 
воспитателей; взаимодействие сотрудников ИУ по вопросам исправления 
осужденных).  Информация об объекте воспитательного процесса (сведения о 
личности и группах осужденных). Информация об организации воспитательной 
работы с осужденными (проведенные массовые, групповые, индивидуальные 
воспитательные мероприятия; реализованные средства воспитания; сведения о 
руководстве общественными объединениями и их функционировании). 

Информация об условиях организации воспитательной работы с 
осужденными (место и район дислокации учреждения, его ближайшее социальное 
окружение; материально-техническая оснащенность исправления осужденных; 
морально-психологический климат в исправительном учреждении, социально-
педагогическая среда в колонии). Информация о результатах организации 
воспитательной работы осужденных (сведения о рецидивной преступности, 
поведении и деятельности осужденных после освобождения). Требования, 
предъявляемые к информации: объективность и доступность, оптимальность, 
своевременность и оперативность, непрерывность и систематичность, полезность 
и ценность. 

Компьютеризация информационно-воспитательного потока, внедрение в 
воспитательную работу современных информационных технологий, средств 
массовой коммуникации, кабельного телевидения. 

 
2.3. Анализ эффективности воспитательной работы с осужденными  

к лишению свободы 
Сущность понятий «эффективность воспитательной работы», «оценка 

воспитательной работы». Различные подходы к пониманию результата 
воспитательной работы. Результат как показатель качества деятельности 
субъектов воспитательной работы. Сущность и требования к организации 
аналитической деятельности. Виды анализа воспитательной работы по объекту, 
субъекту, цели, содержанию, повторяемости. Уровни анализа воспитательной 
работы: стихийно-эмпирический, эмпирический, теоретический. Методика 
анализа формы воспитательной работы. Методика анализа воспитательной 
работы за год. 
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Основные направления аналитической работы с осужденными. Приемы 
педагогического анализа: структурный, содержательный, педагогических 
условий, причинно-следственный, основных направлений. Анализ состояния 
воспитательной работы. Анализ состояния режима отбывания наказания. Анализ 
трудовой деятельности. Анализ состояния учебной деятельности. Анализ работы 
по привлечению общественности к исправлению  осужденных. Анализ работы 
осужденных, подлежащих освобождению и социальной адаптации. Анализ 
результатов рецидивной преступности.  

 
 

Раздел 3. Особенности воспитательной работы с различными категориями 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

 
3.1. Организация воспитательной работы с вновь прибывшими 

осужденными 
Особенности проведения воспитательной работы с осужденными, 

проходящими адаптацию к условиям отбывания наказания в ИУ. Задачи 
воспитательной работы с вновь прибывшими осужденными. Содержание 
воспитательной работы с вновь прибывшими осужденными: формирование 
понимания и определенного отношения к режиму отбывания наказания, 
администрации, конкретным лицам и группам осужденных; предотвращение 
возможности отрицательного влияния со стороны отдельных осужденных, 
выражающегося в поддержании неофициальных традиций, в умышленных 
нарушениях режима отбывания наказания и противодействию администрации. 
Методы изучения личности. 

Психолого-педагогические требования к проведению беседы с вновь 
прибывшим осужденным. Правила установления психологического контакта с 
вновь прибывшим осужденным. Диагностика вербальных и невербальных средств 
общения. Построение неконфликтных речевых конструкций в педагогическом 
общении с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы. 

Разработка программы воспитательной работы с вновь прибывшим 
осужденным, исходя из его индивидуальных потребностей, способностей и 
склонностей. Мероприятия по организации работы с вновь прибывшими 
осужденными. Особенности работы комиссии по распределению осужденных по 
отрядам. Критерии распределения. Принцип педагогической целесообразности 
при распределении осужденных по отрядам.  

Особенности воспитательной работы с осужденными, испытывающими 
трудности в адаптации. Категории осужденных: осужденные с психогенными 
нарушениями; осужденные с аддиктивным поведением; осужденные со 
сниженными интеллектуальными возможностями.  
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3.2. Организация воспитательной работы с трудновоспитуемыми 
осужденными 

Понятие «трудновоспитуемость». Категории трудновоспитуемых 
осужденных. Психолого-педагогическая характеристика трудновоспитуемых 
осужденных: особенности психики (наличие акцентуированных черт характера), 
высокая степень педагогической запущенности, отрицательно сложившийся 
стереотип поведения, сопротивление воспитательному воздействию, утрата или 
отсутствие социально-полезных связей, отрицание своей вины и справедливости 
наказания и др.  

Особенности воспитательной работы с трудновоспитуемыми осужденными. 
Профилактика правонарушений, нейтрализация влияния отрицательной части 
спецконтингента на основную массу осужденных и применение средств 
исправления с учетом общественной опасности совершенного преступления, 
личности осужденного и его поведения. 

Этапы воспитательной работы с трудновоспитуемыми. Выявление 
трудновоспитуемых. Закрепление членов совета воспитателей за 
трудновоспитуемыми. Составление плана индивидуальной работы с 
трудновоспитуемым. Проведение индивидуально-воспитательной работы с 
трудновоспитуемым на основе комплексного изучения его личности. Анализ 
работы с трудновоспитуемым осужденным. 

Характеристика методов воспитательной работы с трудновоспитуемыми 
осужденными. Выбор форм, методов и приемов воспитательной работы с 
трудновоспитуемыми осужденными.   

 
3.3. Организация воспитательной работы с осужденными, состоящими 

на профилактическом учете 
Правовая регламентация организации воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на профилактическом учете. Цель профилактической 
работы с осужденными. Субъекты профилактической работы с осужденными. 

Порядок организации профилактики правонарушений в учреждениях УИС. 
Постановка осужденных на профилактический учет. Психолого-педагогическая 
характеристика лиц, состоящих на профилактическом учете. Закрепление 
наиболее профессионально подготовленного сотрудника учреждения УИС за 
осужденным. 

Порядок проведения общей профилактики правонарушений. Порядок 
проведения индивидуальной профилактики правонарушений. Разработка и 
реализация профилактических мероприятий с подучетными лицами. Составление 
характеристик на осужденных, состоящих на профилактическом учете. 

Оценка результатов работы по профилактике правонарушений. Решение о 
снятии лица с профилактического учета. Меры по совершенствованию 
профилактики правонарушений, ее дифференциации и индивидуализации в 
зависимости от общественной опасности личности осужденных. Систематическое 
обобщение и внедрение в практику положительного опыта профилактической 
работы. 
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3.4. Организация воспитательной работы с освобождающимися 
осужденными 

Правовая регламентация работы по подготовке осужденных к 
освобождению. 

Этапы подготовки к освобождению осужденного. Индивидуальная работа с 
осужденным, освобождающимся из ИУ. Формы постепенной адаптации к 
условиям новой среды: ежегодные оплачиваемые отпуска, предоставление права 
выхода за пределы учреждения (для несовершеннолетних осужденных в 
сопровождении родителей и лиц, их заменяющих), посещение зрелищных и 
спортивных мероприятий за пределами колонии, длительные свидания с 
родственниками, телефонные переговоры. 

Деятельность «Школы по подготовке к освобождению».  
Привлечение общественности к решению вопросов освобождения 

осужденных. 
 

Раздел 4. Правовое регулирование и обеспечение безопасности 
 

4.1. Применение сотрудниками УИС физической силы и спецсредств 
Правовые основания и тактика применения физической силы, специальных 

средств. 
Защита от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан. 

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

Ответственность сотрудников УИС за незаконное применение физической 
силы, специальных средств. 

 
4.2. Взаимодействие служб и подразделений по обеспечению безопасности 

учреждений и органов УИС 
Взаимодействие отделов по обеспечению безопасности учреждений и 

органов УИС. Основные направления взаимодействия отделов безопасности 
(режима) и отделов охраны ИУ с другими подразделениями ИУ, учреждениями 
УИС и правоохранительными органами по обеспечению безопасности. 
 

4.3. Деятельность учреждений и органов УИС в условиях чрезвычайных 
обстоятельств 

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

Взаимодействие подразделений ИУ с правоохранительными органами, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами муниципальной 
власти в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
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Раздел 5. Правовое регулирование и организация надзора 
5.1. Действия администрации и дежурной смены ИУ при происшествиях и 

чрезвычайных обстоятельствах 
Действия сотрудников ИУ при неповиновении осужденных. Действия 

сотрудников ИУ при захвате осужденными заложников. Действия сотрудников 
ИУ при совершении преступлений. Действия сотрудников ИУ при пожаре или 
стихийном бедствии. Действия сотрудников ИУ при отравлении осужденных. 

 
5.2. Правила проведения личного обыска, досмотра вещей подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и иных лиц, обыска и технического осмотра камер 
Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

и иных лиц. Полный обыск. Неполный обыск. Плановые, внеплановые, 
контрольные обыски. Технический осмотр. Порядок yчета, выдачи и хранения 
рабочего инструмента. 

 
Раздел 6. Специальная тактика 

6.1. Деятельность оперативного штаба территориального органа 
ФСИН России по подготовке и проведению специальной операции при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств 
Оперативный штаб территориального органа ФСИН России. Сбор и анализ 

поступающих данных об обстановке. Подготовка предложений, расчетов и 
обоснований необходимых для принятия решений. Определение маршрутов, 
исходного района и исходных рубежей. Особенности организации и проведения 
марша. Организация и осуществление боевого, морально-психологического, 
материально-технического и тылового обеспечения. Оформление донесений, 
решений, распоряжений и приказов, рабочей карты и схем должностными лицами 
оперативного штаба. 

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

Особенности организации проведения специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны на различных 
этапах.  Условия успешного проведения специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны. Ведение розыска 
различными способами. Действия групп преследования, заслонов на рубеже 
блокирования, поисковых групп в блокированном районе. Действия группы 
захвата, огневого прикрытия и применения специальных средств при 
обнаружении и задержании преступников. 
 

6.3. Организация и проведение специальной операции по 
освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на 

объектах УИС 
Особенности подготовки и организации проведения специальной операции 

по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на 
объектах УИС на различных этапах. Блокирование района (места) нахождения 
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преступников. Организация и проведение переговоров с преступниками. 
Действие групп захвата, огневого прикрытия, применения специальных средств 
при обезвреживании (уничтожении) преступников и освобождения заложников. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 
- изучение нормативных правовых документов, представленных в разделе 9 

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

- изучение дополнительных научных источников, консультации с 
преподавателями и практическими работниками;  

- выполнение заданий. 
Существенное значение в организации самостоятельной работы 

обучающегося при подготовке является работа с литературой. Под работой с 
литературой понимается такой вид деятельности, при котором обучающиеся 
целенаправленно работая с литературой, используя ее в сочетании с другими 
средствами обучения, решают поставленную познавательную задачу, приобретая 
новые знания или совершенствуя уже имеющиеся. 

При работе с литературой необходимо уметь выделять главное в тексте, 
таблице, рисунке, устанавливать логическую связь и зависимость между 
сведениями, изложенными в параграфе учебника, сравнивать изучаемые явления, 
делать обобщения и выводы по одному или нескольким параграфам, составлять 
схемы, таблицы, составлять понятийный словарь по теме, самостоятельно изучать 
отдельную тему с помощью учебника.  

На практических занятиях в зависимости от темы предусмотрено решение 
практических ситуаций и составление служебных документов. Подготовиться к 
этому нужно в часы самостоятельной подготовки. В  методических материалах по 
дисциплине представлены практические ситуации и задания по составлению 
служебных документов по различным темам, которые нужно выполнить 
самостоятельно. Для правильного решения практических ситуаций и составления 
служебных документов обучающемуся необходимо подобрать и изучить 
рекомендованные нормативные правовые акты и литературу. Решение 
практических ситуаций следует начать с пересказа фактических обстоятельств и 
постановки указанных в них вопросов. В дальнейшем подобрать 
соответствующий нормативный правовой акт, указать статью, проанализировать 
ее и на основе сопоставления ее положений с фактическими обстоятельствами, 
изложенными в фабуле практической ситуации, дать аргументированный ответ 
относительно правомерности тех или иных действий по ситуации. Для 
правильного составления служебных документов следует внимательно изучить 
положения нормативных правовых актов, закрепляющих формы данных 
документов и требования к их заполнению.  
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Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет, решение практических ситуаций): 

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

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

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

курса;  
 ответы на вопросы, поставленные в тесте по дисциплине. 
Литература для подготовки к зачету указана в методических материалах. 

Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при 
условии достаточной научной аргументации. 

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

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

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

 
Учения [Электронный ресурс] : Методические материалы по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2018. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

К
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 

Т
ем

а 
1.

1 

Т
ем

а 
1.

2 

Т
ем

а 
1.

3 

Т
ем

а 
1.

4 

Т
ем

а 
1.

5 

Т
ем

а 
1.

6 

Т
ем

а 
2.

1 

Т
ем

а 
2.

2 

Т
ем

а 
2.

3 

Т
ем

а 
3.

1 

Т
ем

а 
3.

2 

Т
ем

а 
3.

3 

Т
ем

а 
3.

4 

Т
ем

а 
4.

1 

Т
ем

а 
4.

2 

Т
ем

а 
4.

3 

Т
ем

а 
5.

1 

Т
ем

а 
5.

2 

Т
ем

а 
6.

1 

Т
ем

а 
6.

2 

Т
ем

а 
6.

3 

ОК-6        +   + +  + + + +  + + + 
ОК-8 + +  + +  + + + + + + + + + + +  + + + 
ПК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-
10 

                  + + + 

ПК-
12 

                  + + + 

ПК-
18 

             + + + +  + + + 

ПК-
25 

+ +  + +  + + + + + + +   + + + + + + 

ПСК-
4 

+ + + + + + + + + + + + +         

ПСК-
10 

+ +  + + + + +  + + + +         

ПСК-
11 

     +  +   + +  +        

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

При оценке сформированности компетенций используется треххуровневый 
подход: 

базовый уровень сформированности компетенции - обязательный для всех 
обучающихся по завершении освоения учебной дисциплины образовательной 
программы высшего образования, предполагает готовность решать типовые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным 
алгоритмам, правилам и методикам; 

средний уровень сформированности компетенции предполагает владение 
знаниями основных понятий и готовность выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает 
готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном 
и методическом обеспечении. 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компетенции 
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные 
средства 

Базовый знает: основные условия 
психологической устойчивости 
личности; 
умеет: оценивать 
профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

 
Средний  знает: основные аспекты 

и ресурсы психологической 
устойчивости личности; 

умеет: применять 
методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и 
психологического состояния; 

владеет: навыками 
обеспечения психической 
устойчивости в сложных и 
экстремальных условиях 

 

ОК-6 

Повышенный  знает: методы и приемы 
саморегуляции и 
самомобилизации личности для 
решения профессиональных 
задач; 

умеет: осуществлять 
оценку и прогноз текущей 
ситуации, определять проблемы 
и недостатки, а также 
возможные пути их решения; 

владеет: навыками 
использования творческого 
потенциала в решении 
профессиональных задач 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 

ОК-8 

Базовый умеет: принимать 
организационные решения о 
порядке поведения в 
конкретных профессиональных 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 



 25 

ситуациях; 
владеет: навыками 

принятия организационных 
решений в повседневной 
профессиональной деятельности 

 
 

Средний умеет: квалифицировать 
факты и обстоятельства, 
влияющие на принятие 
организационных решений в 
профессиональных ситуациях; 

владеет: навыками 
принятия организационно-
управленческих решений в 
повседневной 
профессиональной деятельности 

Повышенный  

умеет: принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения в 
профессионально значимой 
ситуации; 

владеет: навыками 
творческого мышления при 
принятии и обосновании 
организационно-управленческих 
решений, направленных на 
решение профессиональных 
задач 

 
 
 
 

ситуации 

Базовый умеет: разрабатывать и 
правильно оформлять 
служебные документы; 

владеет: навыками 
подготовки служебных 
документов по профилю 
профессиональной деятельности 

 
Средний умеет: выявлять 

недостатки в содержании и 
оформлении проектов 
служебных документов; 

владеет: навыками 
подготовки управленческой 
документации 

ПК-3 

Повышенный умеет: работать в 
системе электронного 
документооборота; 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 
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владеет: навыками 
устранения недостатков 
и несоответствий при 
подготовке юридических и 
служебных документов 

Базовый умеет: избирать из 
массива правовых норм 
соответствующие нормы 
применительно к конкретной 
ситуации; 

владеет: навыками 
квалифицированного 
применения нормативных актов 

Средний умеет: объяснять выбор 
правовой нормы, анализировать 
правоприменительную 
практику; 

владеет: навыками 
реализации положений 
действующего законодательства 
в соответствии с видом 
юридической деятельности, с 
учетом индивидуальных 
обстоятельств 

ПК-4 

Повышенный умеет: анализировать 
правоприменительную практику 
в ситуации наличия правого 
пробела или коллизии; 

владеет: навыками 
восполнения пробелов и 
разрешения правовых коллизий 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 

Базовый умеет: расследовать 
преступления и иные 
правонарушения; 

владеет: навыками 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий 
и следственных действий под 
руководством наставника 

ПК-10 

Средний умеет: выявлять, 
пресекать, раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения; 

владеет: навыками 
самостоятельного проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных 
действий 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 
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Повышенный умеет: раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения; 

владеет: навыками 
организации работы 
следственно-оперативной 
группы 

Базовый умеет: осуществлять 
розыск лиц; 

владеет: навыками 
розыска лиц 

Средний умеет: квалифицировать 
факты и обстоятельства, 
связанные с розыском лиц; 

владеет: навыками 
юридической квалификации 
обстоятельств, связанных с 
розыском лиц в деятельности 
УИС ПК-12 

Повышенный умеет: осуществлять 
действия по организации 
взаимодействия с 
общественностью и различными 
правоохранительными 
органами, привлекаемыми к 
розыску лиц; 

владеет: навыками 
организации необходимых в 
конкретной ситуации 
процессуальных действий 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 
 

ПК-18 

Базовый  умеет: осуществлять 
действия по силовому 
пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению 
правонарушителей, правомерно 
применять и использовать 
табельное оружие, специальные 
средства обеспечивать 
реализацию мер безопасности; 

владеет: навыками 
применения табельного оружия, 
специальных средств 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 
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Средний  умеет: использовать 
основные виды вооружения; 

владеет: навыками 
уверенного применения 
табельного оружия, 
специальных средств 

Повышенный  умеет: осуществлять 
контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами 
при применении табельного 
оружия, специальных средств; 

владеет: навыками 
уверенных действий по 
силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей 

Базовый  умеет: разрабатывать 
планирующую и отчетную 
документацию;  

владеет: навыками 
организации служебной 
деятельности 

Средний  умеет: организовывать 
служебную деятельность; 

владеет: навыками 
применения основных 
положений научной 
организации труда 

ПК-25 

Повышенный  умеет: осуществлять 
контроль и учет результатов 
служебной деятельности; 

владеет: навыками 
постановки задач, 
осуществления учета и анализа 
результатов деятельности 
исполнителей 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 

ПСК-4 

Базовый умеет: организовывать и 
проводить воспитательную 
работу с различными 
категориями осужденных и 
лицами, содержащимися под 
стражей; 

владеет: методикой 
проведения воспитательной 
работы 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 
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Средний умеет: использовать в 
работе с осужденными и 
лицами, содержащимися под 
стражей, различные приемы и 
методы психолого-
педагогического воздействия; 

владеет: навыками 
общения с различными 
категориями осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых 

Повышенный  умеет: осуществлять 
анализ социально-
психологических явлений и 
выявлять причины 
правонарушений в среде 
осужденных, принимать меры 
по их профилактике; 

владеет: навыками 
использования психолого-
педагогических методов и 
приемов в целях эффективного 
решения служебных задач 

Базовый  умеет: вести служебную 
документацию по направлению 
деятельности,  

владеет: навыками 
составления служебных 
документов 

Средний  владеет: навыками 
поиска, сбора, систематизации и 
использования компьютерной 
информации, осуществления 
своевременного наполнение 
базы данных программного 
комплекса автоматизированного 
картотечного учета 
спецконтингента (ПТК АКУС) 

ПСК-10 

Повышенный  владеет: навыками 
работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех 
доступных интерфейсах в 
системе электронного 
документооборота УИС 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 
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Базовый  умеет: осуществлять 
действия по задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; оказывать 
доврачебную помощь 
пострадавшим; 

владеет: навыками 
применения физической силы 
для пресечения 
правонарушений; навыками 
оказания доврачебной помощи 
пострадавшим 

Средний  умеет: осуществлять 
действия по силовому 
пресечению правонарушений; 

владеет: навыками 
уверенного применения 
физической силы для 
пресечении правонарушений 

ПСК-11 

Повышенный  умеет: осуществлять 
действия по силовому 
пресечению правонарушений 
при различных условиях; 

владеет: навыками 
уверенных действий по 
силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей 

дифференцирова
нный зачет/ 
тесты, 
практические 
ситуации 

 
 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Критерии оценки дифференцированного зачета в форме теста 

формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – правильные ответы даны на менее чем 50 % 

вопросов; 

базовый уровень: 

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

средний уровень: 

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

«5» (отлично) – правильные ответы даны на более 80 % вопросов. 
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Критерии оценки решения практических ситуаций формулируются в 
соответствии со шкалой: 

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

базовый уровень: 

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

средний уровень: 

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

повышенный уровень: 

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

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

 
Пример оформления таблицы: 

Оценки 
ФИО 

обучающегося 1-й день 2-й день 3-й день 
4 и 5 
день 

Итого (среднее 
арифметическое) 

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

 

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

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

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

Примерные практические ситуации  

Ситуация № 1 

От осужденного Иванина А.В. начальнику отряда поступило заявление о 
переводе его в колонию-поселение. Рассмотрите данный вопрос на заседании 
совета воспитателей отряда. Подготовьте необходимые документы.  
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Ситуация № 2 

Младшим инспектором по производственной зоне при проведении общей 
проверки после обеденного перерыва было обнаружено отсутствие одного из 
осужденных бригады № 36. В ходе проведения досмотровых мероприятий он был 
обнаружен спрятавшимся в раздевалке цеха № 3. 

Представьте порядок действий младшего инспектора по производственной 
зоне и администрации исправительного учреждения.  

Составьте (заполните) соответствующие документы по ситуации. 
Ситуация № 3 

Во время проведения вечерней проверки осужденных в 16.05 на плацу ФКУ 
ИК-12 УФСИН России по Вологодской области осужденный Иванов С.И. нанес 
удар ножом в область живота осужденному Огородникову М.Т. Данное 
происшествие заметил ДПНК, проводивший проверку осужденных. 

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

Ситуация №4 

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

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

Ситуация №5 

При распределении прибывших осужденных в исправительной колонии 
строгого режима начальник учреждения столкнулся со следующей проблемой. 

Осужденный Скакун А.И. (ч. 2 ст. 213 УК РФ переведен из ИУ того же вида 
режима) является злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания. 

Осужденный Канев П.А. (ч. 1 ст. 131 УК РФ) совершил преступление в 
местах лишения свободы. 

Осужденный Руднев А.И. (ст. 161 УК РФ) прибыл из СИЗО по вступлению 
приговора в законную силу. 

Каковы должны быть действия начальника ИУ при распределении данных 
осужденных, в какие условия отбывания наказания они должны быть 
переведены? 

Ситуация №6 

Андреев, осужденный по ч. 2 ст. 111 УК РФ к 6 годам лишения свободы, 
обратился к начальнику отряда с просьбой разъяснить сроки возможного 
перевода в колонию-поселение и условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, в связи с тем, что 25 марта текущего года 
административная комиссия исправительного учреждения объявила ему о 
снижении неотбытой части срока на 1/3 согласно Постановления 
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Государственной Думы РФ «Об амнистии». Какой ответ должен дать начальник 
отряда, учитывая, что срок наказания осужденного исчисляется с 25 января 
прошлого года? 

 

Примерные тестовые задания для проведения зачета 

1. Обязанности начальника отряда: 
а) разъяснение осужденным их прав и обязанностей; 
б) ежемесячный прием осужденных по личным вопросам; 
в) организация и контроль трудовой деятельности осужденных 

по благоустройству территории; 
г) ежедневная диагностика социально-психологического климата в отряде 

осужденных и осуществление соответствующих мер по его улучшению. 
 
2. Какие меры поощрения могут применяться к осужденным, отбывающим 

наказание в исправительной колонии: 
а) устная благодарность; 
б) денежная премия; 
в) разрешение на проведение за пределами колонии выходных и 

праздничных дней; 
г) досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в колонию-

поселение; 
е) посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
 
3. Какие меры поощрения могут применять к осужденным, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях: 
а) предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии 

в сопровождении родителей, лиц, их замещающих, или других близких 
родственников;  

б) посещение осужденными культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий за пределами воспитательной колонии, проводимых в ночное время,  
в сопровождении сотрудников колонии;  

в) досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные; 
г) право просмотра кинофильмов в личное время и время после учебы 

в школе и профессиональном училище. 
 
4. Основные формы воспитательной работы с осужденными (возможно 

несколько правильных ответов): 
а) физическое воспитание; 
б)  убеждение, принуждение, упражнение; 
в) индивидуальное воспитание; 
г) групповое воспитание; 
д) трудовое воспитание; 
е) массовое воспитание; 
ж) поощрение, наказание, соревнование, метод «взрыва». 
 



 34 

5. Основные направления воспитательной работы с осужденными: 
а) гигиеническое воспитание; 
б) физическое воспитание; 
в) правовое воспитание; 
г) убеждение, принуждение, упражнение; 
д) индивидуальное воспитание; 
е) групповое воспитание; 
ж) трудовое воспитание; 
з) массовое воспитание; 
и) духовно-нравственное воспитание. 
 
6. Обязанность получать общее образование возложена на: 
а) осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет; 
б) осужденных, не имеющих профессии (специальности), по которой они 

могут работать в исправительном учреждении и после освобождения из него; 
в) осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин; 
г) осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет 

и не имеющих профессии (специальности), по которой они могут работать 
в исправительном учреждении и после освобождения из него. 

 
7. Какие меры поощрения применяются к осужденным женщинам, 

отбывающим наказаниям в виде лишения свободы: 
а) разрешение на проведение с детьми за пределами колонии выходных 

и праздничных дней; 
б) благодарность в письменной форме 
в) досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные; 
г) разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 
д) посещение осужденными культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий за пределами исправительной колонии в сопровождении 
сотрудников колонии;  

е) предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 
свидания. 

8. К осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, 
может быть применено поощрение в виде: 

а) благодарности в устной форме; 
б) благодарности в письменной форме; 
в) досрочного снятия ранее наложенного взыскания; 
г) разрешения на получение дополнительной посылки или передачи; 
д) увеличения времени прогулки до двух часов в день на срок до одного 

месяца. 
 
9. Ранее наложенное взыскание в виде выговора и дисциплинарного штрафа 

в размере до двухсот рублей может быть снято досрочно, но не ранее 
а) шести месяцев со дня наложения взысканий 
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б) трех месяцев со дня наложения взысканий 
в) одного месяца со дня наложения взысканий 
г) десяти месяцев со дня наложения взысканий 
д) одного года со дня наложения взысканий 
 
10. Ранее наложенное взыскание в виде водворения в штрафной изолятор, 

перевод осужденного в помещение камерного типа, в единые помещения 
камерного типа может быть снято, но не ранее 

а) шести месяцев со дня наложения взысканий 
б) одного месяца со дня наложения взысканий 
в) десяти месяцев со дня наложения взысканий  
г) трех месяцев со дня наложения взысканий 
д) одного года со дня наложения взысканий 
 
11. Злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания 

признается: 
а) осужденный, который в течение одного года был водворен один раз 

в штрафной изолятор и получил два и более дисциплинарных штрафа; 
б) осужденный, который в течение одного года получил два и более 

выговора в устной и письменной форме; 
в) осужденный, совершивший мелкое хулиганство; 
г) осужденный, который в течение одного года был водворен один раз 

в штрафной изолятор и получил два и более выговора в устной и (или) 
письменной форме; 

д) осужденный, отказывающийся от работы и прекративший работу 
без уважительной причины  

е) осужденный, который в течение одного года дважды был водворен 
в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания 
наказания. 

 
12. Взыскание на осужденного, отбывающего наказание в исправительной 

колонии, налагается: 
г) не позднее 30 дней со дня обнаружения нарушения. 
б) не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения; 
в) не позднее 10 суток со дня начала проведения проверки по факту 

совершенного нарушения; 
г) не позднее 10 суток со дня принятия решения начальником 

исправительного учреждения; 
 
13. Проверка по факту совершения нарушения осужденным установленного 

порядка отбывания наказания в исправительном учреждении проводится: 
а) не более трех месяцев со дня наложения взыскания; 
б) не более 10 суток со дня совершения преступления; 
в) в течение 30 дней со дня совершения нарушения; 
г) не более трех месяцев со дня совершения нарушения; 
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д) не более 10 суток со дня наложения взыскания. 
 
14. Дисциплинарный штраф налагается за следующие нарушения 

установленного порядка отбывания наказания: 
а) использование в речи нецензурной лексики в присутствии 

представителей администрации учреждения; 
б) курение в не отведенных для этого местах; 
в) оскорбление начальника отряда при отсутствии признаков преступления; 
г) употребление спиртных напитков либо наркотических средств; 
д) мелкое хулиганство; 
е) нарушение формы одежды;  
ж) изготовление запрещенных предметов. 
 
15. Осужденный считается не имеющим взыскания: 
а) если в течение года со дня наложения взыскания не был переведен 

в помещение камерного типа; 
б) если в течение трех месяцев со дня отбытия дисциплинарного взыскания 

не был подвергнут новому взысканию; 
в) если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

не был подвергнут новому взысканию; 
г) если в течение шести месяцев со дня отбытия дисциплинарного 

взыскания не был подвергнут новому взысканию; 
д) если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания не был 

подвергнут новому взысканию; 
е) если в течение года со дня наложения взыскания не был помещен 

в штрафной изолятор; 
 
16. Начальник отряда имеет право применять меры поощрения и взыскания: 
а) разрешение дополнительно расходовать деньги на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости; 
б) выговор в устной и письменной форме; 
в) дисциплинарный штраф в размере до 100 рублей; 
г) благодарность; 
д) разрешение на дополнительные телефонные переговоры, посылки 

и передачи; 
е) досрочное снятие взыскания, ранее наложенного начальником отряда 
ж) выговор в устной форме. 
 
17. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы 

в воспитательных колониях: 
а) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 
б) лишение права просмотра кинофильмов в течение одного месяца; 
в) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до пятнадцати суток; 
г) увеличение срока отбывания наказания;  
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д) водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом 
на учебу; 

е) лишение права расходовать деньги на покупку продуктов питания 
и предметов первой необходимости; 

ж) выговор.  
 
18. На профилактический учет ставятся осужденные: 
а) признанные судом нуждающимися в лечении от алкоголизма; 
б) склонные к членовредительству; 
в) осужденные, имеющие психические аномалии; 
г) склонные к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность; 
д) признанные судом нуждающимися в лечении от ВИЧ-инфекции; 
е). изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие 

религиозную идеологию. 
 
19. Организация профилактики правонарушений среди осужденных в 

исправительном учреждении регламентируется: 
а) Приказом Минюста РФ от 30 декабря 2005 года № 259 «Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний»; 

б) Приказом Минюста РФ от 16.12. 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего  распорядка исправительных учреждений»; 

в) Приказом Минюста РФ от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении 
Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

 
20. Начальник отряда может обращаться к осужденному: 
а) на «Вы»; 
б) «товарищ осужденный»; 
в) «гражданин осужденный»; 
г)  по фамилии. 
 
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 
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».  

Решение практических ситуаций является формой контроля знаний, 
умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе самостоятельной работы 
и на практических занятиях по дисциплине. Практические ситуации решаются 
обучающимися в составе игровых коллективов с учетом роли каждого в течение 
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изучения дисциплины. Для успешного решения предлагаемых практических 
ситуаций обучающимся в ходе самостоятельной работы следует выполнить 
задания, представленные в методических материалах по дисциплине, в том числе, 
исходя из выполняемой роли, изучить свои должностные обязанности. Критерии 
оценивания практических ситуаций приводятся в разделе 7.2 рабочей программы. 

Зачет является формой промежуточной аттестации знаний, умений и 
навыков, полученных на практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в тестовой 
форме. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение изучения дисциплины; непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; ответы на вопросы, 
поставленные в тесте по дисциплине. 

Дифференцированный зачет - вид зачета, в результате которого 
обучающийся получает оценку в четырехбальной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Дифференцированный зачет 
имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и 
навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины «Учения», проводятся 
в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине. 
Критерии оценивания тестовых заданий приводятся в разделе 7.2 рабочей 
программы. Примерные тестовые задания для проведения дифференцированного 
зачета по итогам изучения дисциплины «Учения» приведены в разделе 7.3. 
рабочей программы. 

Обучающимся раздаются тестовые задания, охватывающие весь курс 
дисциплины «Учения». Обучающемуся дается время для решения теста. Ответы 
записываются на листах и сдаются преподавателю для проверки. После чего 
ответы проверяются и оцениваются преподавателем. По итогам сдачи 
дифференцированного зачета вносятся соответствующие записи в зачетной 
ведомости, зачетной книжке. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты  

1. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными 
(Приняты в г. Женеве 30.08.1955) // Международная защита прав и свобод 
человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 290–311.         

2.  Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания (Заключена 
в г. Страсбурге 26.11.1987) // Российский ежегодник международного права. 1992. 
Санкт-Петербург: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 1994. С. 224–
230. 

3.  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 
Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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4. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3–ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. 
Ст. 2277. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года № 1–ФЗ. // 
Российская газета, № 9. 16.01.1997.  

6. 35. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I) – Ст. 
4921. 

7.  Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 
от 17 декабря 1979 года // Международная защита прав и свобод человека: 
Сборник документов. М.: Юрид. лит., 1990. С. 319–325. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Ст. 19.3, 19.12, 28.3 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 

9. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
// Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

10. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144–ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995.  
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состоящих на профилактическом учете в исправительных учреждениях, по 
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53. Кулешов М.А. Режим особых условий в исправительном учреждении: 
основные понятия // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 2. – С.82-85. 

54. Бурый В.Е. Влияние адекватной социальным условиям 
криминологической типологии преступников (осужденных) на эффективность их 
ресоциализации и социальной адаптации // Человек: преступление и наказание. – 
2017. – № 2. – С.219-225. 

55. Самойлова А.А. Профилактический учет в системе мер 
предупреждения правонарушений // Ведомости УИС. – 2018. - № 1. – С.16-19. 

56. Сперанская А.В. Методика определения личности специалиста // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2017. – № 1. – С.21-23. 

57. Метлин Д.Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению 
свободы в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы: 
организационные аспекты // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – № 3. – 
С.290-293. 

 
 

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

1. Официальный сайт ФСИН России // http: //www.fsin.su 
2. Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского // http://new.gnpbu.ru 
3. Российская государственная библиотека // http://www.rsl.ru/ 
4. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // http://www.prlib.ru 
5. Российская национальная библиотека // http://www.nlr.ru 
6. Педагогическая библиотека // http://www.pedlib.ru/ 
 

Базы данных: 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  
8. Электронно-библиотечная система «eLIBRARY.ru». 
9. Электронно-библиотечная система «znanium». 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электронно-
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 

осуществлении 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; 
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Acrobat Reader.  
 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

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

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

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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

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

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

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

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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