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

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
«Организация психологической службы в УИС" 

ПК-7 способностью изучать 
психические свойства 
и состояния человека 
в норме и патологии, 
характеризовать пси-
хические процессы и 
проявления в различ-
ных видах деятельно-
сти личного состава, 
индивидов и групп, 
составлять психоди-
агностические заклю-
чения и рекомендации 
по их использованию 

Знает: теоретико-методологические основы психоло-
гической диагностики; психологическую структуру 
личности, особенности проявления психических про-
цессов, состояний, свойств, взаимодействия сотрудни-
ков в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности; 
теоретические и методические основы, технологии 
профессионального психологического отбора; 
умеет: отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов;  
составлять психологические заключения о прогнозе 
поведения и рекомендации по их использованию; 
составлять комплексный психологический портрет 
личности; 
владеет: навыками психодиагностической работы; 
методами психологического изучения личности, груп-
пы, навыками составления психологических портретов 
и характеристик личности сотрудников УИС, а также 
других индивидов и групп. 

ПК-11 способностью изучать 
психологический 
климат, анализиро-
вать формы организа-
ции взаимодействия в 
служебных коллекти-
вах, проводить работу 
с целью создания и 
поддержания психо-
логического климата, 
способствующего оп-
тимизации служебной 
деятельности 

Знает: приемы и методы организации, планирования 
исследований социально-психологического климата 
коллективов и групп; 
Умеет: получать, обрабатывать и интерпретировать 
данные исследований социально-психологического 
климата с помощью математико-статистического ап-
парата; эффективно применять методики и технологии 
психопрофилактики деструктивных явлений и состав-
лять психологически обоснованный прогноз поведения 
респондентов. 
Владеет: базовыми методами и процедурами проведе-
ния психологического исследования социально-
психологического климата, обработки и описания эм-
пирических данных, анализа и интерпретации полу-
ченных результатов. 

ПСК-2 Способен составлять 
психологические ха-
рактеристики лично-
сти, портреты, заклю-
чения и справки по 
изучению личности 
осужденных и реко-
мендации по работе с 
ними; 

Знает: теоретико-методологические основы психоло-
гической диагностики осужденных; 
психологическую структуру личности осужденного, 
особенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств;  
умеет: составлять психологические заключения на 
осужденных различных категорий о прогнозе поведе-
ния и рекомендации по их использованию; 
составлять комплексный психологический портрет 
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личности осужденного; 
владеет: навыками психодиагностической работы с 
осужденными; методами психологического изучения 
личности, группы осужденных; навыками составления 
психологических портретов и характеристик личности 
осужденных. 

 
2. Место дисциплины в ОП ВО 
Дисциплина « Организация психологической службы в УИС» относится к 

блоку дисциплин специализации базовой части в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Общий психологический 
практикум», «Психология личности», «Математические методы в психологии», 
«Психодиагностика», «Социальная психология», «Методология и методы соци-
ально-психологического исследования», «Экспериментальная психология». 

До начала изучения дисциплины «Организация психологической службы в 
УИС» обучающие должны: 

Знать: Уметь: Владеть: 
необходимы знания из 

общей, социальной психо-
логии и психодиагностики, 
при изучении которых кур-
санты получили представ-
ление об особенностях 
функционирования и разви-
тия психики в норме, проте-
кании социально-
психологических явлений и 
основах психологической 
диагностики 

получать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
исследований с помощью 
математико-статистического 
аппарата; эффективно при-
менять методики и техноло-
гии психопрофилактики де-
структивных явлений и со-
ставлять психологически 
обоснованный прогноз по-
ведения респондентов 

основными методами и 
средствами диагностиче-
ской, консультативной, про-
светительской работы в ус-
ловиях уголовно-
исполнительной системы 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины « Организация психологической службы 

в УИС» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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се
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 ч
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ов
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то
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кт
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е 
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ти

я 
Д

р.
 в
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ы

 
за

ня
ти
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7 семестр 
1 Тема 1. Правовые основы и концептуальные поло-

жения психологического обеспечения деятельности 
исправительных учреждений УИС 

16 8 2 2 4 - 8 

2 Тема 2. Деятельность психологической лаборатории 
в исправительных учреждениях. Квалификационные 

16 8 2 2 4 - 8 
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требования к сотрудникам психологической службы 
УИС 

3 Тема 3. Организация психологического обеспечения 
деятельности персонала УИС 

16 8 2 2 4 - 8 

4 Тема 4. Социально-психологический климат и взаи-
модействие сотрудников различных отделов и 
служб. 

16 8 2 2 4 - 8 

5 Тема 5. Организация психологического обеспечения 
деятельности сотрудников, несущих службу с ору-
жием. 

16 8 2 2 4 - 8 

6 Тема 6. Психологическое сопровождение различных 
категорий осужденных 

16 8 2 2 4 - 8 

7 Тема 7. Психологическое сопровождение осужден-
ных – нарушителей режима содержания и состоя-
щих на профилактическом учете. 

16 8 2 2 4 - 8 

8 Тема 8. Психологические мероприятия по подготов-
ке осужденных к освобождению 

16 8 2 2 4 - 8 

9 Тема 9. Документация и планирование в деятельно-
сти психолога УИС. 

16 8 2 2 4 - 8 

Форма контроля (экзамен)        
Итого за семестр 144 72 18 18 36 - 72 
Всего по дисциплине 144 72 18 18 36 - 72 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Правовые основы и концептуальные положения психологиче-

ского обеспечения деятельности исправительных учреждений УИС 
Исторический очерк использования психологических знаний в пенитенци-

арной практике. Становление психологической службы УИС. Современное со-
стояние и перспективы развития психологической службы УИС. Понятие и 
цель психологической службы ФСИН России. Основные направления деятель-
ности и функции психологической службы. Организационная структура психо-
логической службы. Нормативно-правовое обеспечение психологической 
службы ФСИН России. Этические принципы пенитенциарного психолога: за-
конности, гуманизма, соблюдения прав человека, уважения к его личности, 
профессионализма и ответственности за результаты своей работы как осново-
полагающие в деятельности пенитенциарного психолога. Научно-методическое 
обеспечение деятельности пенитенциарных психологов. Взаимосвязь психоло-
гической службы с институтами гражданского общества. 

 

Тема 2. Деятельность психологической лаборатории в исправитель-
ных учреждениях. Квалификационные требования к сотрудникам психо-
логической службы УИС 

Основы организации психологической службы в ИУ. Общие положения о 
деятельности психологической лаборатории. Должностные обязанности на-
чальника психологической лаборатории, должностные обязанности психолога 
психологической лаборатории. 
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Квалификационные требования сотрудникам психологической службы 
УИС. Профессиональные знания, умения, навыки. Критерии оценки деятельно-
сти психолога. 

Структура рабочего места пенитенциарного психолога и специфика ис-
пользования пенитенциарного психолога при сопровождении процесса испол-
нения наказаний в виде лишения свободы. Материально-техническая база пси-
хологической службы. 

 

Тема 3. Организация психологического обеспечения деятельности 
персонала УИС 

Система психологического обеспечения работы с персоналом: ее состав-
ляющие и задачи. Профессионально-психологический отбор кандидатов на 
службу в УИС и оказание помощи в адаптации к условиям службы стажёрам и 
молодым сотрудникам. Резерв кадров на выдвижение: содержание комплекс-
ных программ. Профилактика профессиональной деформации личности со-
трудников и негативных социально-психологических явлений в служебном 
коллективе. Эффективные формы и методы работы с сотрудниками, прояв-
ляющими деструкции в своем поведении. Семейное консультирование. 

 

Тема 4. Социально-психологический климат и взаимодействие со-
трудников различных отделов и служб 

Социально-психологический климат и взаимодействие сотрудников раз-
личных отделов и служб. Критерии оценки СПК: объективные (результаты рей-
тинга оценки деятельности ИК, текучесть кадров, процент нарушителей дисци-
плины, количество жалоб), субъективные (психологические) – удовлетворен-
ность трудом, эмоциональная напряженность, когнитивная оценка различных 
сторон жизнедеятельности учреждения. Признаки благоприятного и неблаго-
приятного социально-психологического климата. 

Правила составление анкеты и проведения процедуры изучения СПК. Об-
работка полученных результатов, выводы и рекомендации по итогам монито-
ринга СПК. 

 

Тема 5. Организация психологического обеспечения деятельности со-
трудников, несущих службу с оружием 

Организации психологического обеспечения и специфика деятельности 
отделов специального назначения (ОСН), управлений (отделов) по конвоирова-
нию, отделов охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов. 
Основные направления работы психолога по психологическому сопровожде-
нию сотрудников, несущих службу с оружием. Особенности оформления до-
пуска к несению службы с оружием. Профилактика негативных личностных 
нарушений сотрудников. Подготовка к действиям в экстремальных ситуациях. 

 

Тема 6. Психологическое сопровождение различных категорий осуж-
денных 

Организация и направления работы пенитенциарного психолога с различ-
ными категориями осужденных. 

Психологическое сопровождение вновь прибывших осужденных: первич-
ная диагностика, ознакомительная беседа, групповые мероприятия, направлен-
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ные на развитие навыков адаптации. Особенности составления психологиче-
ского заключения по результатам первичной диагностики и ознакомительной 
беседы.  

Профилактика правонарушений и чрезвычайных происшествий в УИС. 
Мониторинг социально-психологической обстановки в среде осужденных. 
Особенности составления анкеты для СПО, написания аналитической справки 
по результатам СПО. 

Экстренная (кризисная) психологическая помощь осужденным на различ-
ных этапах отбывания наказания: причины, психологические мероприятия, ре-
комендации по профилактике.  

Психологическое просвещение; психологическая профилактика деструк-
тивных явлений в социальной среде осужденных.  

 

Тема 7. Психологическое сопровождение осужденных – нарушителей 
режима содержания и состоящих на профилактическом учете. 

Выявление лиц, склонных к деструктивным формам поведения, подготовка 
материалов для их постановки на профилактический учет, разработка рекомен-
даций, программ по работе с ними. Особенности написания рапорта при поста-
новке на профилактический учет осужденного, как склонного к суициду и чле-
новредительству. 

Программа психологического сопровождения осужденных, состоящих на 
профилактическом учете: диагностический, профилактический и коррекцион-
ный блоки.  

Консультативная помощь осужденным в решении личных психологиче-
ских проблем, преодолении кризисных и проблемных ситуаций, профориента-
ции, самовоспитании. Консультация суицидента. 

 

Тема 8. Психологические мероприятия по подготовке осужденных к 
освобождению  

Система подготовки осужденного к жизни на свободе.  
Школа для освобождающихся, занятия в которой проводят сотрудники 

различных служб учреждения, а также специалисты центра социальной защиты 
населения, центра занятости и других социально поддерживающих служб.  

Психологическая подготовка к освобождению из исправительного учреж-
дения: психологическая диагностика, социально-психологические тренинги, 
ролевые игры, индивидуальные консультации.  

Социально-психологический тренинг освобождающихся: задачи тренинга, 
основные методы, коррекционные ожидания. 

Индивидуальные поддерживающие психологические мероприятия в форме 
психологического консультирования.  

 

Тема 9. Документация и планирование в деятельности психолога УИС 
Документация психолога психологической лаборатории. Ведение журна-

лов учета работы с персоналом и учета работы с осужденными, подозреваемы-
ми и обвиняемыми. Использование компьютерной техники. Хранение и поря-
док использования психологической информации. 
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Планы, разрабатываемые в уголовно-исполнительной системе. Планирова-
ние работы психолога. Порядок разработки, основные требования к содержа-
нию и структуре планов. Направления планирования психолога с осужденны-
ми, с сотрудниками, организации собственной деятельности. Организация кон-
троля за выполнением планов. 

Требования к подготовке отчетных материалов, основная отчетная доку-
ментация пенитенциарного психолога. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с во-

просами плана изучения темы, приведенными в учебном пособии или в плане 
лекции. Затем необходимо обратиться к списку литературы. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, ко-
торая дана в учебном пособии. 

Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанно-
го в виде плана-конспекта, опорного конспекта или других видов записи. Это по-
зволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

При составлении опорного конспекта следует придерживаться определен-
ных правил: 

1. Напишите название темы, по которой составляется конспект. 
2. Ознакомьтесь с материалом и выберите основное. 
3. Определите ключевые слова и понятия, которые отражают суть темы. 

Выберите подтемы. 
4. Выберите основные условные обозначения, применяемые при написа-

нии данного конспекта. 
5. Набросайте черновой вариант конспекта. Иногда достаточно просто за-

рисовать схему, обозначив на ней структуру будущего плана. 
6. Подумайте, в каком виде легче всего будет организовать данные – в виде 

блок-схем, плана, диаграмм. 
7. Разделите материал на блоки и оформите в соответствии с выбранными 

вами способами. 
8. Оформите полученный конспект с помощью цветных маркеров и ручек, 

подчеркните главное, поставьте знаки вопроса или восклицания возле спорных 
или важных моментов. 

9. Вынесите на поля основные сокращения и их расшифровку. При необ-
ходимости обозначьте вопросы, которые требуют дальнейшей проработки. 

Метод опорного конспекта исключает механическую запись материала, без 
ее предварительной обработки. Если при обычном конспектировании обучаю-
щийся может просто переписывать статью или параграф, по ходу определяя, 
какую часть законспектировать, а какую пропустить, то составление опорного 
конспекта предполагает предварительную обработку материала. 
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Методические указания по изучению наиболее сложных тем дисцип-
лины 

При изучении темы 1 «Правовые основы и концептуальные положения психо-
логического обеспечения деятельности исправительных учреждений УИС» необ-
ходимо обратить внимание на освещение следующих вопросов по теме. 

1) Раскройте объект, предмет и назовите цели создания психологической 
службы ФСИН России.  

2) Назовите и охарактеризуйте основные направления деятельности психо-
логической службы ФСИН России. 

3) Перечислите функции психологической службы.  
4) Раскройте организационную структуру психологической службы. 
5)  Назовите нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность психологической службы ФСИН России.  
6) Раскройте этические принципы пенитенциарного психолога: законности, 

гуманизма, соблюдения прав человека, уважения к его личности, профессиона-
лизма и ответственности за результаты своей работы как основополагающие в 
деятельности пенитенциарного психолога.  

При изучении темы 3 « Организация психологического обеспечения дея-
тельности персонала УИС» необходимо обратить внимание на освещение сле-
дующих вопросов по теме. 

 
1) Охарактеризуйте систему психологического обеспечения работы с пер-

соналом: ее составляющие и задачи.  
2) Раскройте особенности профессионально-психологического отбора кан-

дидатов на службу в УИС и оказания помощи в адаптации к условиям службы 
стажёрам и молодым сотрудникам.  

3) В чем особенности психологического сопровождения сотрудников, со-
стоящих в группе « Резерва кадров на выдвижение»: содержание комплексных 
программ.  

4) Раскройте специфику профилактики профессиональной деформации 
личности сотрудников и негативных социально-психологических явлений в 
служебном коллективе.  

5) Назовите особенности изучения социально-психологического климата и 
взаимодействие сотрудников различных отделов и служб, особенности семей-
ного консультирования, психокоррекции. 

6) Раскройте эффективные формы и методы работы с сотрудниками, про-
являющими деструкции в своем поведении.  

7) В чем заключается психологическая подготовка сотрудников к действи-
ям в экстремальных ситуациях.  

При изучении темы 6 « Психологическое сопровождение различных кате-
горий осужденных» необходимо обратить внимание на освещение следующих 
вопросов по теме. 

1) Охарактеризуйте основные направления психологического сопровожде-
ния подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 
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2) Назовите особенности психологического изучения осужденных в каран-
тинном отделении. 

3) Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 
состоящих на профилактическом учете. 

4) Охарактеризуйте основные психологические мероприятия по подготовке 
осужденных к освобождению из мест лишения свободы. 

 
Методические указания по подготовке к семинарам и практическим 

занятиям 
При подготовке доклада целесообразно воспользоваться следующими ре-

комендациями: 
Уясните для себя суть темы, которую вам следует отразить в докладе. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться нескольки-

ми источниками для более полного получения информации). 
Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориен-

тироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, 

выделяя самое главное по ходу чтения). 
Составьте план сообщения (доклада). 
Напишите текст сообщения (доклада). 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте 

неясные для вас термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся 

к теме рисунки и схемы. 
В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы 

пользовались при подготовке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, вы-

бирая самое основное. 
Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте 

паузу или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям:  
− критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам;  
− критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания высту-

пления реальности,  
− критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов по-

ставленной цели. 
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основ-

ных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуника-
тивный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 
темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 
обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 
результата. Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять 
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необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому пере-
числению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формули-
ровки – слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и 
скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отче-
ство, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, рас-
шифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступле-
ния, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимает-
ся как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возмож-
ность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основ-
ной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить 
(средства достижения цели). 

Требования к основному тезису вступления: 
− фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели высту-

пления; 
− суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратко-

временной памяти; 
− мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 
Основная часть должна иметь план, в котором должно быть отражено оп-

тимальное количество фактов и необходимых примеров. 
Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудито-

рии может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристи-
ку каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада – выход за пределы рас-
сматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 
положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, 
обилие затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие 
связи между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затя-
нутое вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из ос-
новной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует 
хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл по-
вторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем 
моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей.  

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Доказано, что лучше всего запоминается сказанное в 
начале и в конце сообщения ("закон края"). Поэтому вступление должно при-
влечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию те-
мы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с ос-
тальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все сказан-
ное, усилить и сгустить основную мысль. 
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Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной са-
мостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообще-
ния для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая инфор-
мация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает со-
временный взгляд по определённым проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-
формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-
но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  
Роль преподавателя:  
− определить тему и цель сообщения;  
− определить место и сроки подготовки сообщения;  
− оказать консультативную помощь при формировании структуры сооб-

щения;  
− рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;  
− оценить сообщение в контексте занятия.  
− Роль обучающегося:  
− собрать и изучить литературу по теме;  
− составить план или графическую структуру сообщения;  
− выделить основные понятия;  
− ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  
− оформить текст письменно;  
− сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  
− Критерии оценки:  
− актуальность темы;  
− соответствие содержания теме;  
− глубина проработки материала;  
− грамотность и полнота использования источников;  
− наличие элементов наглядности.  
Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с 

указанными ниже требованиями. 
Этапы работы с сообщением: 
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 

рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
5. Публичное выступление и защита сообщения. 
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Методические указания по написанию реферата 
Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является инди-

видуальной самостоятельно выполненной работой студента. 
Написание реферата – это более объёмный, чем сообщение, вид самостоя-

тельной работы студента. Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферат может вклю-
чать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на опреде-
лённую тему на семинарах, конференциях.  

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.  
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора ин-

формации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей сту-
дента и определяются преподавателем.  

Роль преподавателя:  
− выбор источников (разная степень сложности усвоения научных работ, статей);  
− составление плана реферата (порядок изложения материала);  
Роль обучающегося:  
− выбор литературы (основной и дополнительной);  
− изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов);  
− оформление реферата согласно установленной форме.  
Критерии оценки:  
− актуальность темы;  
− соответствие содержания теме;  
− глубина проработки материала;  
− грамотность и полнота использования источников;  
− соответствие оформления реферата требованиям.  
Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата 

представлен в таблице. 
 Содержание реферата Количество  

машинописных страниц 
1 Титульный лист 1 
2 Содержание (с указанием № страницы) 1 
3 Введение 1-2 
4 Основная часть 15-20 
5 Заключение 1-2 
6 Список использованных источников 1-2 
7 Приложения Без ограничения 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Методические материалы для подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям 
1. Годованец О.Г. Организационно-методическое сопровождение деятель-

ности центра социально-психологической реабилитации и подготовки к осво-
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бождению осужденных, имеющих длительные сроки отбывания наказания : 
практические рекомендации / О. Г. Годованец, Е. А. Дурова, А. В. Копытин ; 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России ; под общ. ред. А. Н. Бала-
мута. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 224 с. 

2. Организация психологической службы в УИС: методические материалы 
для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности (специализа-
ция – пенитенциарная психология; квалификация выпускника – психолог) / Во-
логодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб.  

О. Н. Стародубцева . – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 71 с. 
3. Ракитская О. Н. Социально-психологическая реабилитация женщин, 

осужденных за преступления насильственного характера : методические реко-
мендации / О. Н. Ракитская ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

4. Сперанская А.В. Формирование навыков саморегуляции эмоциональных 
состояний у осужденных к лишению свободы : методические рекомендации для 
сотрудников психологической службы УИС / А. В. Сперанская, М. С. Коданева. 
– Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 60 с. 

5. Сучкова Е. Л.Психологическая коррекция ценностно-смысловой сферы 
осужденных, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы: мето-
дические рекомендации / Е. Л. Сучкова, Е. Ф. Штефан ; Федеральная служба 
исполнения наказаний ; Вологодский ин-т права и экономики. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 66 с. 

6. Черкасова, М. А. Пенитенциарная психология : практикум / М. А. Чер-
касова, Осипова, О. Ю., Штефан, Е. Ф. ; Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 55 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием их этапов формирования в 

процессе изучения дисциплины 
 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование 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
 

ПК-7 + + + + + + + + + 
ПК-11    + + + + + + 
ПСК-2      + + + + 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенции 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средств 

ПК-7 базовый Знает: некоторые основные методы психологической 
диагностики сотрудников; особенности профессиональ-
ной деятельности сотрудников, называет этапы профес-
сионального психологического отбора на службу в УИС; 
Умеет: составлять психологические заключения на со-
трудников по результатам диагностики и собеседования;  
Владеет: некоторыми навыками и методами психологи-
ческого изучения личности, группы, навыками состав-
ления психологических портретов и характеристик лич-
ности сотрудников УИС. 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
экзамен; 
оценочные 
средства – 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задачи. 

средний  Знает: основные методы психологической диагностики 
сотрудников; особенности профессиональной деятель-
ности сотрудников, особенности этапов профессиональ-
ного психологического отбора на службу в УИС; 
Умеет: составлять психологические заключения на со-
трудников по результатам диагностики; 
формулировать психологические рекомендации; 
Владеет: основными навыками и методами психологи-
ческого изучения личности, группы, навыками состав-
ления психологических портретов и характеристик лич-
ности сотрудников УИС. 

повы-
шенный 

Знает: основные и дополнительные методы психологи-
ческой диагностики сотрудников; особенности профес-
сиональной деятельности сотрудников, особенности 
этапов и технологии профессионального психологиче-
ского отбора на службу в УИС; 
Умеет: составлять психологические заключения на со-
трудников по результатам диагностики; формулировать 
психологические рекомендации; составлять комплекс-
ный психологический портрет сотрудника; составлять 
поведенческий прогноз; 
Владеет: основными навыками и методами психологи-
ческого изучения личности, группы, навыками состав-
ления психологических портретов и характеристик лич-
ности сотрудников УИС. 

ПК-11 базовый Знает: основы организации исследований социально-
психологического климата коллективов и групп; 
Умеет: получать, обрабатывать данные исследований 
социально-психологического климата с помощью мате-
матико-статистического аппарата;  
Владеет: базовыми методами проведения психологиче-
ского исследования социально-психологического клима-
та, обработки и описания эмпирических данных, анализа 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
экзамен; 
оценочные 
средства – 
теоретиче-
ские вопросы, 
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и интерпретации полученных результатов. практические 
задачи. средний  Знает: приемы и методы организации, планирования 

исследований социально-психологического климата 
коллективов и групп; 
Умеет: получать, обрабатывать и интерпретировать дан-
ные исследований социально-психологического климата 
с помощью математико-статистического аппарата;  
Владеет: основными методами и процедурами проведе-
ния психологического исследования социально-
психологического климата, обработки и описания эмпи-
рических данных; 

повы-
шенный 

Знает: приемы и методы организации, планирования ис-
следований социально-психологического климата кол-
лективов и групп; 
Умеет: получать, обрабатывать и интерпретировать данные 
исследований социально-психологического климата с по-
мощью математико-статистического аппарата; эффективно 
применять методики и технологии психопрофилактики де-
структивных явлений и составлять психологически обосно-
ванный прогноз поведения респондентов. 
Владеет: основными методами и процедурами проведе-
ния психологического исследования социально-
психологического климата, обработки и описания эмпи-
рических данных, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

ПСК-2 базовый Знает: основы психологической диагностики осужден-
ных; психологическую структуру личности осужденно-
го, особенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств личности осужденных;  
умеет: составлять психологические заключения на осу-
жденных различных категорий;  
владеет: базовыми навыками психодиагностической ра-
боты с осужденными; методами психологического изу-
чения личности, группы осужденных; навыками состав-
ления психологических портретов и характеристик лич-
ности осужденных. 

Форма про-
межуточной 
аттестации – 
экзамен; 
оценочные 
средства – 
теоретиче-
ские вопросы, 
практические 
задачи. 

средний Знает: основные методы изучения личности осужден-
ных; психологическую структуру личности осужденно-
го, особенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств личности осужденных;  
умеет: составлять психологические заключения на осу-
жденных различных категорий и рекомендации по их 
сопровождению; 
владеет: основными методами психологического изуче-
ния личности, группы осужденных; навыками составле-
ния психологических портретов и характеристик лично-
сти осужденных. 

повы-
шенный 

Знает: основные и дополнительные методы изучения 
личности осужденных; 
психологическую структуру личности осужденного, 
особенности проявления психических процессов, со-
стояний, свойств осужденных;  
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умеет: составлять психологические заключения на осу-
жденных различных категорий; составлять рекоменда-
ции по их сопровождению и составлять поведенческий 
прогноз; 
составлять комплексный психологический портрет лич-
ности осужденного; 
владеет: основными и дополнительными методами изу-
чения личности осужденных; навыками составления 
психологических портретов и характеристик личности 
осужденных. 

 
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-

новных теоретических направлений психологической коррекции и реабилита-
ции осужденных, не имеет представления об особенностях индивидуальной и 
групповой форм психокоррекционной работы; не умеет ориентироваться в пси-
хокоррекционных программах; не владеет базовыми навыками применения 
приемов оказания психологической помощи осужденным; допускает грубые 
ошибки в изложении материала. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает основные теоретические направле-

ния психологической коррекции и реабилитации осужденных, имеет представление 
об особенностях индивидуальной и групповой форм психокоррекционной работы с 
осужденными; умеет осуществлять некоторые психокоррекционные мероприятия с 
осужденными в индивидуальной и групповых формах; ориентироваться в психо-
коррекционных программах; владеет базовыми навыками применения приемов 
оказания психологической помощи сотрудникам.  

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает основные современные направления психокоррекции 

в отечественной и зарубежной психологии, в целом разбирается в приемах и 
методах, разработанных в данных направлениях; ориентируется в программах 
психологической коррекции и современных психотехнологиях коррекционного 
воздействия на личность осужденных, подозреваемых и обвиняемых; умеет в 
соответствии с основными требованиями разрабатывать и реализовывать пси-
хокоррекционные программы; владеет основными навыками применения прие-
мов оказания психологической помощи сотрудникам в различных жизненных 
проблемных ситуациях. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – знает все современные направления психокоррекции в 

отечественной и зарубежной психологии, в полном объеме ориентируется в 
приемах и методах, разработанных в данных направлениях; знает программы 
психологической коррекции и современные психотехнологии коррекционного 
воздействия на личность осужденных, подозреваемых и обвиняемых; умеет са-
мостоятельно разрабатывать и реализовывать психокоррекционные программы; 
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способен осуществлять психокоррекционные мероприятия с сотрудниками в 
индивидуальной и групповой формах; владеет навыками применения приемов и 
методов коррекции психологических свойств и состояний, характеристик пси-
хических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; крите-
риями выбора психокоррекционных методик. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу «Организация 

психологической службы в УИС» 
1. Назовите правовые основы функционирования психологической службы 

УИС. 
2.  Раскройте особенности организации и функционирования психологиче-

ских служб в силовых структурах и правоохранительных органах. 
3. Раскройте суть организационной структуры ПС и назовите основные 

функции психологической службы УИС. 
4. Охарактеризуйте основные направления деятельности психологов пси-

хологической лаборатории по работе с персоналом. 
5. Охарактеризуйте исторические этапы использования психологических 

знаний в пенитенциарной практике. 
6. Охарактеризуйте основные направления деятельности психолога психо-

логической лаборатории по работе с осужденными, подозреваемыми и обви-
няемым. 

7. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития пси-
хологической службы УИС. 

8. Охарактеризуйте общие положения о деятельности психологической ла-
боратории в учреждениях УИС. 

9. Раскройте суть деятельности психологов ОСН на этапе психологической 
работы с сотрудниками после возвращения из командировок к постоянному 
месту дислокации. 

10. Перечислите обязанности психолога психологической лаборатории.  
11. Раскройте суть основного этапа профессионально-психологического 

отбора кандидатов на службу в УИС. 
12. Перечислите права, обязанности и ответственность начальника психо-

логической лаборатории. 
13. Назовите критерии оценки деятельности психологической службы УИС. 
14. Перечислите и обоснуйте основные требования к личности сотрудника 

психологической службы УИС. 
15. Охарактеризуйте материально-техническое и методическое обеспече-

ние психологической лаборатории. Назовите основные документы психолога 
психологической лаборатории. 
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16. Раскройте особенности организации психологического обеспечения 
деятельности персонала УИС. 

17. Охарактеризуйте научно-методическое обеспечение деятельности пси-
хологической службы УИС. 

18. Дайте характеристику основных этапов профессионально-
психологического отбора кандидатов на службу в УИС. 

19. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие деятельность психологической службы УИС в рамках психологическо-
го сопровождения осужденных. 

20. Опишите структуру психологического заключения на кандидата на 
учебу, поступающего в ведомственный ВУЗ ФСИН России.  

21. Охарактеризуйте особенности психологического сопровождения со-
трудников ИУ, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

22. Назовите обязанности и права старшего психолога психологической 
лаборатории. 

23. Раскройте особенности психологического сопровождения сотрудников, 
состоящих в «Группе повышенного внимания». 

24. Назовите обязанности психолога отряда специального назначения. 
25. Назовите требования к составлению отчетной документации пенитен-

циарного психолога. 
26. Раскройте особенности психологической подготовки сотрудников ИУ к 

деятельности в экстремальных условиях. 
27. Охарактеризуйте программу психологического сопровождения сотруд-

ников, состоящих в резерве кадров на выдвижение. 
28. Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 

состоящих на профилактическом учете как склонные к суициду и членовреди-
тельству. 

29. Раскройте особенности психологического обеспечения деятельности 
сотрудников, несущих службу с оружием 

30. Охарактеризуйте первый этап профессионально-психологического от-
бора кандидатов на службу в УИС.  

31. Раскройте особенности психологического сопровождения сотрудников 
отдела воспитательной работы с осужденными. 

32. Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 
состоящих на профилактическом учете, как склонные к побегу. 

33. Охарактеризуйте специфику деятельности психолога управления (от-
дела) по конвоированию. 

34. Раскройте суть психологической помощи сотрудникам в сфере семей-
ных отношений. 

35. Раскройте специфику психологического сопровождения сотрудников 
отдела охраны. 

36. Охарактеризуйте психологическое сопровождение осужденных при 
изменении условий содержания. 
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37. Раскройте основные направления психологического сопровождения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

38. Дайте характеристику психологической подготовки сотрудников ИУ. 
39. Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 

находящихся в строгих условиях содержания. 
40. Назовите нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-

тельность психологической службы УИС в рамках психологического сопрово-
ждения персонала. 

41. Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 
состоящих на профилактическом учете. 

42. Охарактеризуйте систему психологического обеспечения служебно-
боевой деятельности сотрудников ОСН. 

43. Перечислите основные психологические мероприятия по подготовке 
осужденных к освобождению из мест лишения свободы. 

44. Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных 
за преступления сексуального характера. 

45. Перечислите основные документы в делопроизводстве сотрудников 
психологической лаборатории, назовите особенности хранения и порядок ис-
пользования психологической информации. 

46. Назовите этические принципы в работе пенитенциарного психолога. 
47. Назовите виды планов деятельности психологической лаборатории и 

раскройте требования к планированию психологических мероприятий. 
48. Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 

имеющих наркотическую зависимость. 
49. Перечислите нормативно-правовые документы, обеспечивающие дея-

тельность психологической службы УИС. 
50. Раскройте специфику психологического сопровождения подозревае-

мых и обвиняемых в условиях следственного изолятора. 
 
Примерный перечень практических задач 
1. Составьте план психологического сопровождения осужденных, состоя-

щих на профилактическом учете, как склонные к совершению побега. 
2. Составьте план мероприятий с осужденными, склонными к суицидаль-

ному поведению.  
3. Составьте и обоснуйте план мероприятий подготовки осужденных к ос-

вобождению.  
4. Опишите структуру психологического заключения на кандидата на уче-

бу, поступающего в ведомственный ВУЗ ФСИН России.  
5. Опишите структуру психологического заключения на сотрудника по 

окончанию стажировки.  
6. Опишите структуру психологического заключения на осужденного при 

помещении его в штрафной изолятор. 
7. Опишите структуру психологического заключения на сотрудника УИС 

при перемещении его по службе на вышестоящую должность.  
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8. Составьте образец рапорта на осужденного при решении вопроса о по-
становке его на профилактический учет.  

9. Составьте и обоснуйте план типовых мероприятий по психологическому 
сопровождению молодых сотрудников в период их профессиональной адапта-
ции к условиям службы в уголовно-исполнительной системе. 

10. Составьте и обоснуйте план психологического сопровождения сотруд-
ников, имеющих признаки профессионально деформации. 

 
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.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

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

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

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

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 
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Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

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

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

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.). 
2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

Ст.49(1). 
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
5. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. №1772-р «Об ут-

верждении Концепции развития УИС РФ до 2020 года». 
6. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993г. №5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
7. Приказ МЮ РФ № 791 от 27.09.2005 г. об утверждении формы стати-

стической отчетности 53-ПС о результатах деятельности психологической 
службы. 

8. Приказ ГУИН МЮ РФ № 313 от 03.10.2003 г. «О совершенствовании 
рейтинговой оценки деятельности психологической службы УИС МЮ РФ». 

9. Приказ МЮ РФ от 6 июня 2005г. №76 «Об утверждении Инструкции о 
порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

10. Приказ МЮ РФ от 5 августа 2005 года №127 «Об утверждении Инст-
рукции о формировании резерва руководящих кадров Федеральной службы ис-
полнения наказаний и работе с ним». 

11. Приказ МЮ от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы». 

12. Приказ № 238 ФСИН России от 12.12.2005 г. «Об утверждении инст-
рукции по организации деятельности психологической службы в УИС». 

13. Приказ ФСИН России от 10 апреля 2007 года №189 «О проведении 
конкурса Лучший психолог уголовно-исполнительной системы». 
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14. Приказ ФСИН России от 31 июля 2007 года №421 «Об объявлении Дня 
психологической службы». 

15. Приказ ФСИН России от 11 января 2012 года №5 «Об утверждении ко-
декса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государст-
венных служащих УИС». 

16. Приказ Минюста России от 25 мая 2011 года №165 «Об организации 
проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в 
УИС». 

17. Указание ФСИН РФ «О психологическом сопровождении сотрудников 
отдела охраны» №10/15/2-82-2006 г. 

18. Указание ГУИН Минюста России от 05.06.2002 г. № 18/53-66 (форма Сцд). 
19. Распоряжение ГУИН Минюста России «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации взаимодействия центров психофизиологической 
диагностики военно-врачебных комиссий с отделами кадров и психологиче-
скими службами территориальных органов УИС Минюста России» от 
11.12.2002 г. № 18/22-2196. 

20. Методические рекомендации о порядке психологического изучения 
граждан при поступлении на службу в уголовно-исполнительную систему и пе-
ремещении сотрудников уголовно-исполнительной системы по службе от 
21.03.2008 г. № 10/1-841. 

8.2. Основная литература.  
21. Михайлов А. Н.Организация психологической службы в уголовно-

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

22. Черкасова М.А., Осипова О.Ю. Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психоло-
гия: Учебное пособие.– Вологда ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

8.3. Дополнительная литература. 
23. Дебольский М.Г. Организация и функционирование психологической 

службы в уголовно-исполнительной системе: Лекция. – Вологда, 2005. – 40 с. 
24. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное посо-

бие/ Н.С.Ефимова.– М.: « Форум», ИНФА, 2014. – 412с. 
25. Колесник Н. В. Организация и правовые основы функционирования 

Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный ресурс] : Моногра-
фия / Колесник Н.В. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=771603 

26. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-
щими в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. – Вологда, ВИПЭ 
ФСИН России, 2007 

27. Красикова Ю. Ю. Психологическое сопровождение сотрудников тюрем 
нового типа на различных этапах прохождения службы [Электронный ресурс] : 
Методические рекомендации / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева 
Т.И. – Рязань: Академия ФСИН России, 2012 // URL : http://znanium.com 
/bookread2.php?book=773822 

http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf�
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=771603�
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0#none�
http://znanium.com/�
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28. Краткий психологический словарь под общ. Ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского . – Ростов на дону: « Феникс», 1999.– 552с. 

29. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учебник для академи-
ческого бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 440 с. – 
(гриф УМО). 

30. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 
службы исполнения наказаний [Электронный ресурс] : Монография / Колесник 
Н.В. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010 // URL : http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=771603 

31. Организация психологической работы с осужденными в тюрьмах ново-
го типа различного режима [Электронный ресурс]: Методические рекоменда-
ции / Кузнецова М.Г., Полянин Н.А., Серов В.И. – Рязань:Академия ФСИН 
России, 2012 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=773819 

32. Осипова, А. А. Общая психокоррекция: учебное пособие / А. А. Осипо-
ва. – М.: ТЦ "Сфера", 2008. – 512 с. 

33. Психологическое сопровождение сотрудников тюрем нового типа на 
различных этапах прохождения службы [Электронный ресурс] : Методические 
рекомендации / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. – Ря-
зань:Академия ФСИН России, 2012 // URL : http://znanium.com/bookread2. 
php?book=773822 

34. Тарасова С. А. Пенитенциарная психология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. – Самара : Самарский юрид. ин-т ФСИН России, 2016 // URL : 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

8.4. Периодические издания. 
35. Ведомости уголовно-исполнительной системы: Информационно-

аналитический журнал. 
36. Вестник практической психологии образования: Ежеквартальный прак-

тико-ориентированный журнал для психологов. 
37. Преступление и наказание: Ежемесячный общественно-политический и 

научно-методический пенитенциарный журнал. 
 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет-издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psy.su/ 
2. Информационно-аналитический портал «Российская психология» 

http://www.rospsy.ru/ 
3. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
4. Федеральный портал «Российское образование» 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 
6. Электронная библиотечная система ZNANIUM. сom 
7. Электронная библиотека книг по психологии «Гу-

мер»http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771603�
http://znanium.com/bookread2.php?book=771603�
http://znanium.com/bookread2.php?book=773819�
http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf�
http://www.psy.su/�
http://www.rospsy.ru/�
http://www.humanities.edu.ru/�
http://www.edu.ru/�
http://school-collection.edu.ru/�
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php�
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10.Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. «Psychometric Expert», разработанная МПЛ УФСИН по Ярославской об-
ласти http://www.psychometrica.ru/ 

2. Компьютерная программа PowerPoint. 
3. Рамблер www.rambler. ru.  
4. Яндекс www.yandex. ru. 
5.  Апорт 2000 www.aport. ru. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Кабинет для групповой работы. 
2. Учебное рабочее место пенитенциарного психолога. 
3. Мультимедийное оборудование. 
 
 
 
 

http://www.psychometrica.ru/�
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