


2 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое обеспечение служеб-
ной деятельности» по специальности 37.05.02 Психология служебной деятель-
ности, квалификация выпускника – психолог, направленность (специализация) 
– пенитенциарная психология, ведомственная специализация – организация 
социальной и психологической работы в УИС, ведомственная специализация – 
организация воспитательной, социальной и психологической работы в УИС. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 21 с. 

 
Разработчик программы: 
В.Г. Рогач – преподаватель кафедры организации психологической службы 

в уголовно-исполнительной системе, капитан внутренней службы, кандидат 
психологических наук. 

 
Рецензенты программы: 
М.Н. Эглит – начальник психологической службы отдела воспитательной 

работы с осужденными УФСИН России по Вологодской области, подполковник 
внутренней службы; 

Н.Г. Соболев – начальник кафедры юридической психологии и педагогики 
ВИПЭ ФСИН России подполковник внутренней службы, кандидат психологи-
ческих наук, доцент. 

 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседаниях: 

кафедры ОПС в УИС, протокол от 18.04.2017 г. № 4; методического совета 
ВИПЭ ФСИН России, протокол от 25.05.2017 г. № 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ВИПЭ ФСИН России, 2017 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП   .................................. 4
2. Место дисциплины в структуре ОП   ...................................................................... 5
3. Объем дисциплины   ................................................................................................. 5
4. Структура и содержание дисциплины   .................................................................. 5
5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины   .................................................................................................................. 8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   ..................................................................... 11
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине   ............................................................... 12
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины   ................................................................ 18
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   ......................................... 20
10. Перечень информационных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем   .................................................................................................... 20
11. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине   .......................... 21

 



4 

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

В соответствии с ФГОС ВО в процессе освоения дисциплины формируют-
ся элементы ОПК-1, ПК-5,ПК-17 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью 
применять зако-
номерности и 
методы науки в 
решении про-
фессиональных 
задач 

Знать: основные направления психологического обеспечения 
служебной деятельности, организационно-правовые основы 
деятельности психолога по обеспечению служебной деятель-
ности сотрудников, сущность и содержание психологических 
закономерностей и методов при решении профессиональных 
задач; 
Уметь: объяснять сущность и содержание основных психоло-
гических закономерностей и методов, выявлять неправильное 
применение при решении профессиональных задач психоло-
гических знаний, организовывать психологическую подготов-
ку сотрудников; 
Владеть: психологической терминологией, навыками приме-
нения основных психологических закономерностей и методов 
при решении профессиональных задач, навыками отбора оп-
тимальных закономерностей и методов для обеспечения ус-
пешности профессиональной деятельности. 

ПК-5 способностью 
выявлять акту-
альные психоло-
гические воз-
можности (пси-
хологические 
ресурсы), необ-
ходимые для 
эффективного 
выполнения 
конкретных 
профессиональ-
ных задач 

Знать: основные психологические ресурсы личности; психо-
логические возможности, обуславливающие эффективное вы-
полнение профессиональной деятельности, пути формирова-
ния и развития профессионального потенциала личности, 
Уметь: выявлять актуальные психологические возможности 
личности, объяснять их роль в повышении качества выполне-
ния профессиональных задач, соотносить психологические 
ресурсы, необходимые для выполнения конкретных профес-
сиональных задач; 
Владеть: приемами диагностики актуального психологическо-
го состояния личности, навыками применения психотехник, 
необходимых для оптимизации психологических возможно-
стей личности, навыками психологической подготовки со-
трудников для решения конкретных профессиональных задач. 

ПК-17 способностью 
осуществлять 
консультирова-
ние в области 
интерперсональ-
ных отношений, 
профориента-
ции, планирова-
ния карьеры, 
профессиональ-
ного и личност-
ного роста 

Знать: основы психологического консультирования сотрудников, 
возможности оказания психологической помощи при консульти-
ровании, особенности психологического консультирования со-
трудников по вопросам профессионального и личностного роста; 
Уметь: выявлять истинную причину обращения за консульта-
цией, консультировать по вопросам межличностных отноше-
ний, анализировать позитивные пути разрешения жизненной 
ситуации клиента; 
Владеть: навыками организации и проведения психологиче-
ской консультации; навыками консультирования в области 
профориентации и планирования карьеры, навыками консуль-
тирования по вопросам профессиональных диструкций. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическое обеспечение служебной деятельности» от-

носится к блоку дисциплин базовой части в соответствии с ФГОС ВО по специ-
альности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базируется на зна-
ниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Психология труда», «Психоло-
гия кадрового менеджмента», «Юридическая психология», «Организация пси-
хологической службы в УИС», «Психологическая подготовка сотрудников 
УИС к действиям в экстремальных ситуациях». 

До начала изучения дисциплины «Психологическое обеспечение служеб-
ной деятельности» обучающиеся должны: 

– знать основы общей и юридической психологии, организации психоло-
гической службы в УИС, иметь представление о компонентах личности и ее 
особенностях; 

– уметь выявлять и анализировать психологические состояния личности, 
факторы, влияющие на их возникновение и развитие;  

– владеть понятийным аппаратом юридической психологии, методиками 
психологической диагностики факторов риска профессиональной деформации 
и выгорания, а также посттравматических стрессовых расстройств. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое обеспечение служеб-

ной деятельности» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
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1. 
Теоретико-методологические основы 
психологического обеспечения служеб-
ной деятельности 

16 8 2 2 4  8 

2. 
Психологические особенности органи-
зации деятельности сотрудников право-
охранительных органов 

16 8 2 2 4  8 

3. 
Основы психологической подготовки 
сотрудников правоохранительных орга-
нов 

16 8 2 2 4  8 

4. 
Деятельность психологической службы 
по предупреждению деструктивных 
форм поведения сотрудников 

16 8 2 2 4  8 

5. 
Психологическое обеспечение безопас-
ности служебной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов 

16 8 2 2 4   8 
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6. Психологическое обеспечение в чрез-
вычайных ситуациях УИС 16 8 2 2 4  8 

7. Психологическое просвещение сотруд-
ников УИС 16 8 2 2 4  8 

8. 
Пути оптимизации отношений между 
персоналом УИС и подозреваемыми, 
обвиняемыми, осужденными 

16 8 2 2 4  8 

9. 

Психологическое обеспечение деятель-
ности отделов специального назначе-
ния, управлений (отделов) по конвоиро-
ванию, отделов охраны исправительных 
учреждений и следственных изоляторов 
ФСИН России 

16 8 2 2 4  8 

Форма контроля: экзамен        
Всего по дисциплине 144 72 18 18 36  72 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретико-методологические основы психологического обес-

печения служебной деятельности 
Понятие психологического обеспечения служебной деятельности. Основные 

направления психологического обеспечения служебной деятельности. Психологи-
ческий отбор. Психологическая подготовка. Психологическое сопровождение. 
Адаптация сотрудников к условиям служебной деятельности. Принципы оказания 
психологической помощи. Психодиагностический инструментарий, применяемый 
для психологического обеспечения служебной деятельности. 

 
Тема 2. Психологические особенности организации деятельности со-

трудников правоохранительных органов 
Основы психологии личности сотрудника правоохранительных органов. 

Теоретико-методологические предпосылки практических решений проблемы 
личности в правоохранительных органах. Организационно-деятельностностная 
концепция (A.M. Столяренко, 1982), ее теоретико-методологические положе-
ния. Профессиональная направленность личности сотрудника. Морально-
психологические особенности личности сотрудника. Структура морально-
психологических особенностей личности сотрудника. Морально-
психологическая подготовленность. Способности сотрудника. Профессиональ-
но-психологическая подготовленность сотрудника. 

 
Тема 3. Основы психологической подготовки сотрудников правоохра-

нительных органов 
Основы психологического отбора в правоохранительные органы. Психоло-

гическое обеспечение работы с резервом кадров на выдвижение в правоохрани-
тельных органах. Психолого-педагогические аспекты юридического образова-
ния. Морально-психологическая подготовка сотрудника. Профессионально-
психологическая подготовка сотрудника. Психологическое обеспечение закон-
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ности действий сотрудника. Психология дисциплины в правоохранительных 
органах.  

 
Тема 4. Деятельность психологической службы по предупреждению 

деструктивных форм поведения сотрудников 
Содержание деструктивных форм поведения. Профилактика негативных 

стереотипов, проявляющихся в служебной деятельности сотрудников. Дефор-
мация личности и ее отличие от негативных стереотипных форм поведения. 
Психологическая профилактика нарушений служебной дисциплины и законно-
сти. Особенности организации работы с молодыми сотрудниками. Профилак-
тика профессиональной деформации сотрудников. Психологическая профилак-
тика суицидального поведения. 

 
Тема 5. Психологическое обеспечение безопасности служебной дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов 
Психологическое обеспечение профессиональной и личной безопасности 

сотрудников. Понятия профессиональная виктимность, индивидуальная вик-
тимность. Уровни виктимности. Характеристика структурных элементов вик-
тимности сотрудника. Психологические причины потенциальной профессио-
нальной виктимности. Психологическая модель профессиональной виктимно-
сти. Методология и методы изучения профессиональной виктимности сотруд-
ников. Виктимологические ситуации в деятельности сотрудников. Виктимоло-
гическая профилактика и ее роль в снижении виктимности сотрудников. Экс-
тремальные условия служебной деятельности. Направления, формы и методы 
предварительной профессионально-психологической подготовки сотрудников 
для работы в экстремальных условиях.  

 
Тема 6. Психологическое обеспечение в чрезвычайных ситуациях УИС 
Психологическое обеспечение деятельности сотрудников в чрезвычайных 

ситуациях. Психологическое обеспечение специальных операций по освобож-
дению заложников в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Перего-
ворный процесс в ситуации захвата заложников. Прогнозирование поведения 
осужденных, в том числе в экстремальных ситуациях и диагностика психологи-
ческих последствий несения службы в экстремальных условиях.  

Формы работы с посттравматическим стрессовым расстройством: деб-
рифинг, семейная терапия, консультирование. Развитие саморегуляции со-
трудников.  

 
Тема 7. Психологическое просвещение сотрудников УИС 
Психологическое просвещение в системе профессиональной подготовки 

сотрудников УИС. Актуальные вопросы психологического просвещения со-
трудников УИС. Формы и методы организации психологического просвещения. 
Повышение психологической компетентности сотрудников: формирование и 
развитие профессионально важных качеств и умений. 
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Тема 8. Пути оптимизации отношений между персоналом УИС и по-
дозреваемыми, обвиняемыми, осужденными 

Содержательные характеристики взаимоотношений персонала УИС и лиц, 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях: Особенности профессиональ-
ного межличностного взаимодействия. Социально-психологические стереоти-
пы, установки и индивидуально-личностные особенности сотрудников УИС. 
Атрибуты пенитенциарной субкультуры и их влияние на построение отноше-
ний с персоналом учреждения. 

Программы социально-психологических тренингов повышения социально-
психологической компетентности сотрудников и снятия психологических барь-
еров противостояния им со стороны осужденных. 

 
Тема 9. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального 

назначения, управлений (отделов) по конвоированию, отделов охраны испра-
вительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России 

Общие признаки профессиональной деятельности сотрудников: несение 
службы с оружием, постоянная готовность к предотвращению различного рода 
чрезвычайных происшествий, повышенная ответственность за последствия 
принимаемых решений и их реализацию. 

Организации психологического обеспечения и специфика деятельности 
отделов специального назначения (ОСН), управлений (отделов) по конвоирова-
нию и спецперевозкам, отделов охраны исправительных учреждений и следст-
венных изоляторов. Профессиональный отбор, психодиагностическая работа, 
психопросветительская работа, психологическая подготовка к действиям в экс-
тремальных условиях, мобилизация, коррекция и профилактика посттравмати-
ческих состояний, изучение социально-психологического климата. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
При изучении дисциплины «Психологическое обеспечение служебной дея-

тельности» основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более 
подробная и частная информация по каждой теме разбирается на семинарских и 
практических занятиях. Ведение лекционных записей целесообразно отобра-
жать вместе с подготовленными материалами к семинарским и практическим 
занятиям в одной тетради. Рекомендуется с одной стороны тетради вести лек-
ции, а с другой – записи по семинарским и практическим занятиям. 

В рамках изучения учебной дисциплины рассматриваются следующие темы: 
Тема 1. «Теоретико-методологические основы психологического обеспе-

чения служебной деятельности», в рамках которой обучающиеся должны уяс-
нить понятие психологического обеспечения, рассмотреть основные направле-
ния психологического обеспечения служебной деятельности, и их характери-
стику, изучить психодиагностический инструментарий, применяемый для обес-
печения служебной деятельности. 
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Тема 2. «Психологические особенности организации деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов» посвящена раскрытию психологии лично-
сти сотрудника правоохранительных органов, профессиональной направленно-
сти личности сотрудника, его морально-психологических особенностей. 

Тема 3. «Основы психологической подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов», в рамках которой обучающиеся изучают основы психологи-
ческого отбора и работу с резервом кадров на выдвижение в правоохранитель-
ных органах, содержание профессионально-психологической подготовки со-
трудников. 

Тема 4. «Деятельность психологической службы по предупреждению де-
структивных форм поведения сотрудников» содержит информацию о деструк-
тивных формах поведения сотрудников, деформации личности и путях психо-
логической профилактики. 

Тема 5. «Психологическое обеспечение безопасности служебной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов» посвящена рассмотрению 
путей психологического обеспечения профессиональной и личной безопасно-
сти сотрудников, причин потенциальной профессиональной виктимности. 

Изучение темы 6. «Психологическое обеспечение в чрезвычайных ситуа-
циях УИС» предполагает выявление обучающимися особенностей психологи-
ческого обеспечения деятельности сотрудников УИС в чрезвычайных ситуаци-
ях, организации переговорного процесса в ситуации захвата заложников. 

Тема 7. «Психологическое просвещение сотрудников УИС», в ходе кото-
рой обучающиеся отмечают организационные особенности психологического 
просвещения в системе профессиональной подготовки сотрудников УИС, рас-
сматривают формы и методы психологического просвещения. 

Тема 8. «Пути оптимизации отношений между персоналом УИС и подоз-
реваемыми, обвиняемыми, осужденными», на которой обучающиеся раскры-
вают содержательные характеристики взаимоотношений персонала УИС и лиц, 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях. 

В Теме 9. «Психологическое обеспечение деятельности отделов специального 
назначения, управлений (отделов) по конвоированию, отделов охраны исправи-
тельных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России» раскрывается 
особенности профессиональной деятельности сотрудников, несущих службу с 
оружием и организация ее психологического обеспечения. 

Изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения лекционного ма-
териала и уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения предло-
женного материала. В этой связи наиболее продуктивным является ориентиро-
вание обучаемых на основные тематические положения рабочей программы. 

В целях реализации практической направленности обучения предусмотрено 
использование учебного рабочего места (УРМ) пенитенциарного психолога, пред-
назначенного для всестороннего ознакомления с условиями и особенностями бу-
дущей профессиональной деятельности, закрепления и углубления знаний, совер-
шенствования профессиональных навыков и умений, полученных в результате 
практико-ориентированного обучения по курсу «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности». Использование УРМ при организации образовательного 
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процесса направлено также на овладение передовыми методами работы и поиску 
наиболее эффективных способов решения и выполнения своих профессиональных 
обязанностей.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 
По дисциплине «Психологическое обеспечение служебной деятельности» 

семинарские занятия носят практико-ориентированный характер. Вопросы к 
семинарским и практическим занятиям, как правило, не повторяют вопросы 
лекций, либо предполагают более углубленное изучение рассмотренных на 
лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь приводить примеры и аргументировать 
свою позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор ин-
формационных источников. Необходимый перечень обязательной литературы 
дается в рабочей программе и в методических материалах по дисциплине. Со-
временные научные разработки по рассматриваемым в рамках учебной дисцип-
лины проблемам можно найти в периодических изданиях и электронных биб-
лиотечных системах. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование разноплановых ис-
точников (официальная статистика, научная и учебная литература и т.д.). В 
конспектах прочитанная информация представляется кратко и точно. Не допус-
кается бездумное механическое переписывание. Правильно организованная за-
пись сохраняет много фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет 
быстро вспомнить их и использовать в процессе занятий или работы.  

Практические занятия проводятся в форме решения практических заданий, 
с использованием элементов деловых игр, моделирования ситуаций, видеотре-
нинга, документальных фильмов и т.д. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные прак-
тические навыки, применяют изученные методы в собственной исследователь-
ской деятельности. Практические работы оформляются в отдельной тетради. 
Некоторые практические занятия подразумевают проведение самостоятельных 
исследований проблемы по заданной тематике с целью совершенствования 
способов получения и обработки данных. Решение заданий сдаются после вы-
полнения каждого практического занятия и оцениваются преподавателем. 

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

ванной литературе; 
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− изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-
вание информации для выполнения заданий; 

− изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-
вателями и практическими работниками.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью очного обуче-

ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-
тельной подготовки обусловлена спецификой преподаваемой дисциплины, оч-
ной формой обучения и необходимостью подготовки будущих специалистов. 

В процессе самостоятельной работы курсанты могут использовать ведом-
ственные периодические издания, сборники материалов конференций ведомст-
венных ВУЗов и др. 

При освоении каждого раздела запланирован текущий контроль в форме 
написания докладов и рефератов, выполнения практических заданий или тести-
рования. По окончании обучения курсанты проходят промежуточную аттеста-
цию по итогам освоения дисциплины в форме сдачи экзамена по всему курсу 
«Психологическое обеспечение служебной деятельности». 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

обучающихся: 
Подготовка к экзамену должна учитывать определенную преподавателем 

форму его проведения – устный или письменный экзамен. 
Подготовка к экзамену предполагает: 
– предварительное изучение различных теоретических подходов, различ-

ного опыта работы в области психологического обеспечения служебной дея-
тельности; 

– ориентацию в направлениях научных исследований данной проблемы; 
– знание ведущих концепций в изучаемой области и их авторов; 
– систематизацию изучаемого материала, видение взаимосвязей между 

разделами дисциплины; 
– практическое применение теоретических знаний. 
С предварительными теоретическими вопросами и практическими зада-

ниями курсанты знакомятся заранее. Они имеют возможность получить кон-
сультацию преподавателя по наиболее проблемным моментам. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Учебно-методическая документация: 
Психологическое обеспечение служебной деятельности: методические ма-

териалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обу-
чающихся для специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности: 
Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 28 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

ОПК-1 +      +   
ПК-5  + +  + +  + + 
ПК-17    +    +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе 

тенции 

Уровень сформи-
рован 
ности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-1 Базовый – знает основные направления психологического 
обеспечения служебной деятельности; 
– умеет объяснять сущность и содержание основ-
ных психологических закономерностей и методов; 
– владеет психологической терминологией в об-
ласти психологического обеспечения деятельно-
сти сотрудников УИС. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен.  
Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания. 
 

Средний – знает организационно-правовые основы дея-
тельности психолога по обеспечению служебной 
деятельности сотрудников; 
– умеет выявлять неправильное применение при 
решении профессиональных задач психологиче-
ских знаний; 
– владеет навыками применения основных психо-
логических закономерностей и методов при реше-
нии профессиональных задач. 

Повышенный – знает сущность и содержание психологических 
закономерностей и методов при решении профес-
сиональных задач; 
– умеет организовывать психологическую подго-
товку сотрудников; 
– владеет навыками отбора оптимальных законо-
мерностей и методов для обеспечения успешности 
профессиональной деятельности. 

ПК-5 Базовый – знает основные психологические ресурсы лич-
ности;  
– умеет выявлять актуальные психологические 
возможности личности; 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен.  



13 

– владеет приемами диагностики актуального 
психологического состояния личности. 

Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания. 
 

Средний  – знает психологические возможности, обуслав-
ливающие эффективное выполнение профессио-
нальной деятельности; 
– умеет объяснять их роль в повышении качества 
выполнения профессиональных задач;  
– владеет навыками применения психотехник, не-
обходимых для оптимизации психологических 
возможностей личности. 

Повышенный  – знает пути формирования и развития профес-
сионального потенциала личности;  
– умеет соотносить психологические ресурсы, не-
обходимые для выполнения конкретных профес-
сиональных задач; 
– владеет навыками психологической подготовки 
сотрудников для решения конкретных профессио-
нальных задач. 

ПК-17 Базовый – знает основы психологического консультирования 
сотрудников;  
– умеет выявлять истинную причину обращения 
клиента за консультацией; 
– владеет навыками организации и проведения 
психологической консультации. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен.  
Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания. 
 

Средний  – знает возможности оказания психологической по-
мощи при консультировании; 
– умеет консультировать по вопросам межлично-
стных отношений; 
– владеет навыками консультирования в области 
профориентации и планирования карьеры. 

Повышенный  – знает особенности психологического консульти-
рования сотрудников по вопросам профессионально-
го и личностного роста; 
– умеет анализировать позитивные пути разреше-
ния жизненной ситуации клиента;  
– владеет навыками консультирования по вопро-
сам профессиональных диструкций. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована – не знает ос-

новные направления психологического обеспечения служебной деятельности, 
организационно-правовые основы деятельности психолога по обеспечению 
служебной деятельности сотрудников, не умеет выявлять актуальные психоло-
гические возможности личности сотрудника УИС; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает основные направления психоло-

гического обеспечения служебной деятельности, организационно-правовые ос-
новы деятельности психолога по обеспечению служебной деятельности со-
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трудников, не умеет выявлять актуальные психологические возможности лич-
ности сотрудника УИС;  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает основные понятия и содержание психологического 

обеспечения служебной деятельности сотрудников УИС, умеет применять пси-
хологические закономерности и методы при решении профессиональных задач, 
выполняет в соответствии с основными требованиями процедуру психологиче-
ского отбора; 

повышенный уровень «5» (отлично) – знает сущность и содержание психо-
логических закономерностей и методов при решении профессиональных задач, 
пути формирования и развития профессионального потенциала личности, умеет 
организовывать психологическую подготовку сотрудников УИС для решения 
конкретных профессиональных задач. 

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

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

 
Примерные практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации: 
1. Подготовьте краткое сообщение по теме (на выбор) «Психологический 

отбор в правоохранительных органах»» или «Принципы оказания психологиче-
ской помощи». 

2. На конкретном примере покажите, каким образом выбирается конкрет-
ный психокоррекционный метод для решения проблемы сотрудника. 

3. На основе материалов публикаций (в том числе – в Интернет) проведите 
сравнение технологии психологического обеспечения служебной деятельности 
сотрудников УИС в разных регионах России. 

 
Примеры тестовых заданий для самопроверки: 
1. Основоположник учения о стрессе (выберите один правильный ответ): 
а) Т. Рибо. 
б) Г. Селье. 
в) З. Фрейд. 
г) А. Бине. 
 
2. Установка на улучшение отношения к деятельности может быть сфор-

мирована (выберите один или несколько правильных ответов):  
а) при наказаниях.  
б) поощрениях.  
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в) унижении.  
г) доверии.  
д) конфронтации. 
 
3. Дополните определение.  
Профессионально-психологическая подготовленность сотрудника право-

охранительного органа – это подготовленность к пониманию и учету … аспек-
тов при осуществлении своей профессиональной деятельности, к преодолению 
психологических … на пути решения профессиональных задач. 

 
4. Наиболее перспективным для зачисления в резерв кадров, на выдвиже-

ние и подготовку управленческих кадров считается возраст (выберите один 
правильный ответ): 

а) 30-35 лет; 
б) 40-45 лет; 
в) 25-30 лет; 
г) 45-50 лет. 
 
5. Способность к выполнению определенных действий без предваритель-

ного обдумывания их (выберите один правильный ответ): 
а) привычка. 
б) умение. 
в) навык. 
г) талант.  
д) гениальность. 
 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной аттеста-

ции (экзамену):  
1. Понятие, характеристика психологического обеспечения служебной дея-

тельности.  
2. Основные направления психологического обеспечения служебной дея-

тельности в УИС. 
3. Особенности организации и проведения психологического отбора в УИС.  
4. Психологическая подготовка сотрудников УИС к выполнению служеб-

ных задач.  
5. Психологическое сопровождение служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов.  
6. Адаптация сотрудников УИС к условиям служебной деятельности. 
7. Принципы оказания психологической помощи сотрудникам УИС.  
8. Психодиагностический инструментарий, применяемый для психологи-

ческого обеспечения служебной деятельности. 
9. Психология организации взаимодействия служб и подразделений.  
10. Организационно-психологические факторы, отрицательно влияющие 

на взаимодействие служб и подразделений организации.  
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11. Построение взаимоотношений психолога в организации по вертикали и 
по горизонтали.  

12. Характеристика круга вопросов, по которым сотрудники психологиче-
ской службы взаимодействуют с представителями других отделов и служб. 

13. Проблема профессиональных взаимоотношений.  
14. Этика психолога по использованию психологической информации.  
15. Психологическая концепция управления в правоохранительных органах.  
16. Психология личности с позиций управления. 
17. Основы психологии личности сотрудника правоохранительных органов.  
18. Личность в правоохранительных органах.  
19. Организационно-деятельностностная концепция (A.M. Столяренко, 

1982), ее теоретико-методологические положения.  
20. Профессиональная направленность личности сотрудника УИС.  
21. Морально-психологические особенности личности сотрудника УИС.  
22. Структура морально-психологических особенностей личности сотруд-

ника УИС.  
23. Роль психолога в морально-психологической подготовленности со-

трудников УИС.  
24. Способности сотрудника.  
25. Профессионально-психологическая подготовленность сотрудника УИС. 
26. Основы психологического отбора в правоохранительные органы.  
27. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров на выдвиже-

ние в УИС и других правоохранительных органах.  
28. Психолого-педагогические аспекты юридического образования.  
29. Морально-психологическая подготовка сотрудника.  
30. Профессионально-психологическая подготовка сотрудника. 
31. Психологическое обеспечение законности действий сотрудника. 
32. Психология дисциплины сотрудников УИС.  
33. Профессиональная деформация работников правоохранительных органов.  
34. Понятие деструктивные формы поведения. 
35. Профилактика негативных стереотипов, проявляющихся в служебной 

деятельности сотрудников.  
36. Деформация личности и ее отличие от негативных стереотипных форм 

поведения.  
37. Психологическая профилактика нарушений служебной дисциплины и 

законности.  
38. Особенности организации работы с молодыми сотрудниками. 
39. Профилактика профессиональной деформации сотрудников.  
40. Психологическая профилактика суицидального поведения сотрудников УИС. 
41. Психологическое обеспечение профессиональной и личной безопасно-

сти сотрудников УИС.  
42. Понятия профессиональная виктимность, индивидуальная виктимность 

их характеристика.  
43. Понятие виктимности, характеристика ее уровней.  
44. Характеристика структурных элементов виктимности сотрудника.  
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45. Психологические причины потенциальной профессиональной виктимности.  
46. Психологическая модель профессиональной виктимности.  
47. Методология и методы изучения профессиональной виктимности со-

трудников.  
48. Виктимологические ситуации в деятельности сотрудников.  
49. Виктимологическая профилактика и ее роль в снижении виктимности 

сотрудников.  
50. Экстремальные условия служебной деятельности сотрудников УИС.  
51. 

52. Понятие инновация, особенности изменений в организации и их влия-
ние на служебную деятельность сотрудников правоохранительных органов.  

Направления, формы и методы предварительной профессионально-
психологической подготовки сотрудников для работы в экстремальных условиях. 

53. Факторы, влияющие на восприимчивость нововведений в правоохрани-
тельных органах.  

54. Оценка эффективности нововведения.  
55. Психологическое обеспечение планирования инновационной деятель-

ности в организации.  
56. Особенности психодиагностики отношений сотрудников к изменениям 

в организации.  
57. Профилактика и снижение силы сопротивления путем предварительной 

подготовки персонала.  
58. Инновационный потенциал руководителя.  
59. Психологические особенности управления инновационным процессом 

в правоохранительных органах.  
60. Организационно-правовые аспекты психологического сопровождения 

служебной деятельности сотрудников УИС. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

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

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания 
в зависимости от специфики предмета.  
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По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется препода-
вателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, на-
зывает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для запи-
сей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа.  

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 отведен-
ного для этого времени обучающийся отвечает на поставленные в билете во-
просы. По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Письменные экзамены проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудитор-
ным столом). Время для написания письменной работы не должно превышать 90 
минут. Обучающиеся обеспечиваются материалами, необходимыми для выполне-
ния заданий, им также разъясняется порядок их выполнения. Выдается необходи-
мое количество листов чистой промаркированной бумаги. Обучающиеся, выпол-
нившие работу, сдают ее преподавателю. По истечении времени, отведенного на 
экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после экзамена день и проставляется в экзаменационную 
ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты 
1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (принят Госу-
дарственной Думой 18.12.1996 г.). М.: Проспект, КноРус, 2010. 

3. Приказ Минюста РФ от 12 декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». 

4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

5. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструк-
ции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы». 
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6. Приказ Минюста РФ от 05 декабря 2014 г. № 233-ДСП «Об утверждении 
Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах». 

7. Распоряжение ФСИН России от 28.09.2010 г. № 220-р «О мерах профи-
лактики чрезвычайных происшествий с участием сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы». 

 
8.2. Основная литература 
8. Баламут А.Н. Психологическая подготовка сотрудников УИС к действи-

ям в экстремальных ситуациях: Учеб. пособие. – Вологда, 2013. 
9. Михайлов А.Н., Соболев Н.Г. Организация психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе: учебное пособие. – Вологда, 2013. 
10. Михайлов А.Н., Соболев Н.Г. Организация психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе[Электронный ресурс]: учебное пособие. – 
Вологда, 2013 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

11. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психо-
логия: Учеб. пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

 
8.3. Дополнительная литература 
12. Бабурин С.В., Чирков С.В. Психолого-педагогические основы пенитен-

циарной стрессологии: учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2014. 

13. Баламут А.Н. Организация и проведение специальных тренингов с со-
трудниками учреждений, непосредственно вступающими в прямой контакт с 
осужденными к длительным и пожизненным срокам лишения свободы: Мето-
дические рекомендации. – Вологда, 2010. 

14. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные, орга-
низауионные и методические аспекты ведения тренинговой группы: учебное 
пособие. – М.: ЭКСМО, 2007. 

15. Дмитриев А.Ю., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология: Учебник. Рос-
тов на Дону: Феникс, 2007. 

16. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное посо-
бие. – М.: ФОРУМ, 2014. 

17. Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Профессиональная психологическая подго-
товка персонала исправительных учреждений: Учеб. пособие. – Рязань, 2006. 

18. Караяни А.Г, Цветков В.Л. Психология общения и переговоров в экс-
тремальных условиях: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2014. 

19. Коданева М.С., Лобанова Е.С., Прокопьева С.А., Ракитская О.Н., Спе-
ранская А.В. Диагностика и развитие профессионально важных качеств лично-
сти сотрудника уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

20. Методические рекомендации о порядке психологического изучения 
граждан при поступлении на службу в УИС и перемещении сотрудников УИС 
по службе (от 21.03.2008 №10/1-841). 
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21. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник для студ. ву-
зов, обучающихся по спец. «Психология». – М.: ВЛАДОС, 2010. 

22. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2008. 

23. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. пособие. – 
М.: Юнити-Дана, 2002. 

 
8.4. Периодические издания 
24. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
25. Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
26. Прикладная юридическая психология. 
27. Юридическая психология. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы 
1. «Лань» (http://e.lanbook.com/). 
2. «Знаниум» (http://znanium.com/). 
3. «Elibrary» (http://elibrary.ru/). 
 
Информационно-справочные и поисковые системы 
4. Гарант. 
5. Консультант +. 
 
Официальные ведомственные сайты 
6. ФСИН России – http://xn--h1akkl.xn--p1ai/. 
7. МЮ России – http://minjust.ru/. 
8. ВИПЭ ФСИН России – http://vipe.fsin.su/. 
9. Академия ФСИН России -http://www.apu.fsin.su/. 
10. Сайты территориальных органов ФСИН Росси. 
11. Центр экстренной психологической помощи МЧС России – 

http://www.psi.mchs.gov.ru/. 
 
Психологические информационные сайты 
Ссылка: www.psylib.myword.ru. 
Ссылка: www.psychology.ru. 
 

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

Программное обеспечение 
1. Аудиовизуальный комплекс «Диснет». 
2. Программно-технический комплекс «АКУС». 
3. Компьютерная программа Microsoft Power Point. 

http://e.lanbook.com/�
http://znanium.com/�
http://elibrary.ru/)�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psychology.ru/�
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-
тронными презентациями. 

Для преподавания учебной дисциплины используются учебная доска, те-
левизор, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультимедийное 
оборудование. 
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