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

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 способностью разра-
батывать и использо-
вать средства воздей-
ствия на межличност-
ные и межгрупповые 
отношения и на от-
ношения субъекта с 
реальным миром 

Знать:  
- основные закономерности и индивидуально-
типологические особенности поведения личности в ее 
межличностных и межгрупповых отношениях; 
– направления и методы психолого-педагогической ди-
агностики развития личности и ее поведения в меж-
личностных и межгрупповых отношениях; 
- способы психолого-педагогического воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения, методы и 
приемы само– и взаимопомощи в сложных отношениях 
субъекта с реальным миром. 
Уметь:  
- анализировать межличностные, межгрупповые от-
ношения и отношения субъекта с реальным миром в 
ходе осуществления исправительного процесса; 
- разрабатывать средства воздействия на межличност-
ные и межгрупповые отношения и на отношения субъ-
екта с реальным миром; 
- оказывать психолого-педагогическую помощь в си-
туациях межличностного и межгруппового взаимодей-
ствия;  
- самостоятельно работать с первоисточниками и на-
учной литературой по имеющейся проблематике. 
Владеть:  
- навыками конструктивного общения в межличност-
ных и межгрупповых отношениях в ходе осуществле-
ния воспитательной работы с осужденными; 
- приемами саморегуляции в сложных условиях про-
фессиональной деятельности; 
- методами и приемами психолого-педагогического 
воздействия на межличностные и межгрупповые от-
ношения и на отношения субъекта с реальным миром. 

ПСК – 
12 

способностью осуще-
ствлять воспитатель-
ную работу с осуж-
денными в условиях 
учреждений и органов 
УИС 

Знать:  
– теорию воспитания: категории, задачи, принципы, 
закономерности и особенности воспитательного про-
цесса в условиях исправительного учреждения; 
– основные положения современной методики воспи-
тательной работы;  
– приказы Минюста и ФСИН России, регламентирую-
щие воспитательный процесс в исправительных учре-
ждениях;  
– отечественный и зарубежный опыт организации вос-
питательного процесса в местах лишения свободы. 
Уметь:  
– организовывать подготовку и проведение различных 
воспитательных мероприятий с осужденными; 
– правильно использовать имеющиеся силы и средства 



5 

для организации воспитательного процесса в исправи-
тельном учреждении с различными категориями осуж-
денных;  
– прогнозировать изменения и динамику уровня воспи-
танности осужденного; 
– организовывать взаимодействие с общественностью, 
отделами и службами исправительного учреждения по 
вопросам организации процесса исправления осужден-
ных; 
– работать над повышением своего профессионального 
и культурного уровня. 
Владеть: 
– научной организацией труда сотрудника-
воспитателя; 
– методикой гибкого применения различных средств и 
методов, приемов и форм педагогического воздействия 
на осужденных; 
– навыками организации воспитательной работы с раз-
личными категориями осужденных; 
– методикой составления характеристик и других слу-
жебных документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Пенитенциарная педагогика» относится к дисциплинам спе-

циализации основной образовательной программы по специальности 37.05.02 – 
Психология служебной деятельности и базируется на знаниях, полученных в 
ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Пенитенциарная психология».  

До начала изучения дисциплины «Пенитенциарная педагогика» обучаю-
щиеся должны: 

знать: 
– о роли и месте педагогической деятельности в жизни человека и системе 

научных знаний;  
– об основных направлениях и отраслях педагогики как науки и приори-

тетных исследованиях педагогической науки; 
– о нравственных аспектах педагогической деятельности;  
– о психологии осужденных, социально-психологических явлениях среди 

осужденных; 
уметь: 
– применять полученные педагогические знания в учебной и профессио-

нальной деятельности;  
– оказывать педагогическое воздействие на межличностные отношения в 

коллективе; 
– использовать педагогические знания в целях самоанализа, самоконтроля, 

самосовершенствования;  
– использовать психологические методы изучения личности и групп осуж-

денных, разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе осуще-
ствления служебной деятельности; 
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владеть: 
– методами организации профессиональной деятельности; 
– навыками осуществления профессионального взаимодействия; 
– навыками психологического анализа складывающихся отношений и тен-

денций взаимоотношений среди осужденных; 
– выявлением факторов, сдерживающих процесс исправления. 
 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часов) – оч-

ная форма обучения. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы пенитенциарной педагогики 
1.1 Пенитенциарная педагогика как наука: понятие, 

категории, задачи, связь с другими науками 8 4 2 2   4 

1.2 Становление и развитие пенитенциарной педа-
гогики 6 2   2  4 

1.3 Особенности и закономерности воспитательной 
системы и воспитательного процесса в исправи-
тельных учреждениях 

6 2  2   4 

1.4 Принципы исправления осужденных. 2 2  2    
РАЗДЕЛ 2. Объекты и субъекты воспитательной системы в исправительных учреждениях 
2.1 Осужденный как объект и субъект педагогиче-

ского взаимодействия 2      2 

2.2 Коллектив сотрудников исправительного учре-
ждения как субъект педагогического взаимодей-
ствия 

10 8 2  6  2 

2.3 Участие общественности, родственников и иных 
субъектов в исправлении осужденных 2 2  2    

РАЗДЕЛ 3. Средства исправления, методы и формы воспитания осужденных 
3.1 Система основных средств исправления осуж-

денных, их педагогический потенциал 8 4 2 2   4 

3.2 Методы воспитания осужденных 8 4 2 2   4 
3.3 Формы воспитательной работы с осужденными 6 2   2  4 
РАЗДЕЛ 4. Содержание воспитательной работы с осужденными в исправительных учреж-
дениях 
4.1 Нравственное воспитание осужденных. 10 6 2 2 2  4 
4.2 Правовое воспитание осужденных. 6 2  2   4 
4.3 Трудовое воспитание осужденных 4 2   2  2 



7 

4.4 Физическое и санитарно-гигиеническое воспи-
тание осужденных 4      4 

4.5 Воспитание осужденных в учебной деятельно-
сти 4 2  2   2 

4.6 Воспитание осужденных в коммуникативной 
деятельности 2 2   2   

РАЗДЕЛ 5. Особенности воспитательной работы с различными категориями осужденных 
5.1 Особенности воспитательной работы с несо-

вершеннолетними осужденными 8 4 2  2  4 

5.2 Особенности воспитательной работы с осуж-
денными женщинами 6 8 2  6  2 

5.3 Особенности воспитательной работы с осуж-
денными, придерживающимися уголовных тра-
диций 

6 4 2  2  2 

5.4 Особенности воспитательной работы с осуж-
денными, имеющими отклонения в развитии 6 2  2   4 

5.5 Особенности воспитательной работы с верую-
щими осужденными 6 2  2   4 

РАЗДЕЛ 6. Оценка и результаты исправления осужденных 
6.1 Оценка результатов исправления осужденных 8 4 2  2  4 
6.2 Закрепление результатов исправления осужден-

ных 6 2   2  4 

6.3 Пути повышения эффективности воспитатель-
ного процесса в исправительных учреждениях 6 2  2   4 

Форма(ы) контроля: экзамен        
Итого за семестр 144 72 18 24 30  72 
Всего по дисциплине 144 72 18 24 30  72 

 
Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕ-

НИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
ТЕМА 1.1. Пенитенциарная педагогика как наука: понятие, категории, за-

дачи, связь с другими науками.  
Возникновение и развитие науки о воспитании. Понятие воспитания в ши-

роком и узком смысле. Основные категории педагогики: воспитание, образова-
ние, обучение, развитие, формирование, самовоспитание. Человек как объект и 
субъект воспитания. Отрасли педагогики.  

Пенитенциарная педагогика как отрасль педагогической науки. Предмет, 
объект и задачи пенитенциарной педагогики. Исправление осужденных как ос-
новная категория пенитенциарной педагогики. Источники и связь пенитенци-
арной педагогики с другими науками.  

Понятие методологии пенитенциарной педагогики. Методологические 
принципы пенитенциарно-педагогических исследований. Методы и методика 
исследования.  

Место пенитенциарной педагогики в системе подготовки квалифициро-
ванных специалистов для органов, исполняющих наказание. 
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ТЕМА 1.2. Становление и развитие пенитенциарной педагогики. 
Возникновение и становление педагогических идей в работе с правонару-

шителями и беспризорниками в дореволюционной России. 
Развитие теории и практики исправления осужденных в период 1917–

1936 гг. Формирование прогрессивных форм и методов воздействия на осуж-
денных. Формирование основ пенитенциарной педагогики в середине XIX–
XX в. Вклад С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, А.С. Макаренко и других 
в развитие пенитенциарной педагогики. Проблемы использования их наследия 
в деятельности исправительных учреждений.  

Основные тенденции развития теории и практики перевоспитания осуж-
денных в 20-50-е гг. XX в. Становление и развитие исправительной (пенитен-
циарной) педагогики как науки в 50-60-е гг. XX в. Экспериментальная и науч-
но-исследовательская работа по проблемам исправления осужденных в 60-70-е 
гг. Значение вологодской системы исправления осужденных. 

Влияние негативных явлений 70-80-х гг. на формирование воспитываю-
щих коллективов осужденных. Снижение эффективности воспитательной рабо-
ты в исправительных учреждениях. 

Тенденции и перспективы развития воспитательной системы исправитель-
ных учреждений. Реформа уголовно-исполнительной системы. Задачи, стоящие 
перед уголовно-исполнительной системой России, и пути их решения. Система 
факторов, определяющих современное развитие уголовно-исполнительной по-
литики. Формирование гуманной педагогической среды как оптимальное усло-
вие реализации цели наказания. Роль и задачи пенитенциарной науки на совре-
менном этапе развития уголовно-исполнительной системы. Зарубежный опыт 
организации исправления заключенных. 

 
ТЕМА 1.3. Особенности и закономерности воспитательной системы и вос-

питательного процесса в исправительных учреждениях.  
Понятие воспитательной системы. Факторы создания воспитательной сис-

темы. Движущие силы развития воспитательной системы. Этапы развития вос-
питательной системы. Специфика воспитательной системы исправительного 
учреждения. Структурные компоненты воспитательной системы. 

Особенности педагогического процесса в исправительном учреждении. 
Понятия: «исправление осужденных», «закономерность». Влияние общих зако-
номерностей общественного развития на воспитательную систему исправи-
тельного учреждения, их отражение в сущности процесса исправления осуж-
денных. Основные закономерности исправления осужденных: обусловленность 
целей, задач и содержания этого процесса характером и уровнем развития об-
щественных отношений, зависимость исправления личности от социальной 
среды конкретных исправительных учреждений, степени зрелости воспита-
тельных программ и их ресурсной обеспеченности, зависимость исправления 
осужденного от характера и направленности его деятельности, формирование 
личности в системе межличностных отношений, руководящая роль субъекта в 
процессе воспитания, зависимость результатов воспитания от авторитета вос-
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питателя; обусловленность системы воспитания осужденных целостным харак-
тером объекта воздействия. 

 
ТЕМА 1.4. Принципы исправления осужденных. 
Понятие принципов исправления осужденных и их систематизация. Харак-

теристика принципов, определяющих содержание и направленность процесса 
исправления осужденных: целенаправленность процесса исправления осужден-
ных; принцип соответствия средств, форм и методов воздействия гуманистиче-
ской, нравственной направленности процесса исправления; связь процесса ис-
правления осужденных с жизнью; соблюдение законности в процессе исправ-
ления осужденных.  

Характеристика принципов, определяющих педагогическую деятельность 
организаторов воспитательного процесса: включение осужденных в активную 
общественно полезную деятельность; принцип формирования в среде осужден-
ных коллективистских отношений; принцип сочетания требовательности к 
осужденным с гуманным и справедливым отношением к ним; принцип опоры в 
воспитательной работе на положительные качества личности; принцип диффе-
ренцированного и индивидуального подхода; комплексный подход как методо-
логический принцип воспитания и организации педагогических воздействий.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов воспитательной дея-
тельности сотрудников исправительного учреждения. Дальнейшее развитие 
системы принципов воспитательной деятельности сотрудников исправитель-
ных учреждений.  

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИС-

ТЕМЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ТЕМА 2.1. Осужденный как объект и субъект педагогического взаимодей-

ствия. 
Характеристика личности осужденного. Осужденный как объект и субъект 

внешних воспитательных воздействий. Понятие «педагогическое взаимодейст-
вие». Характеристика педагогического взаимодействия. Основные характери-
стики и типы взаимодействия. Педагогика сотрудничества. Активность осуж-
денного в процессе педагогического взаимодействия. Перевод осужденного из 
объекта в субъект воспитательной системы. 

Характеристика различных педагогических классификаций осужденных: 
по образу жизни до осуждения, деформации основных сфер жизнедеятельно-
сти, степени социально-педагогической запущенности, положению, занимае-
мому в сфере неформального общения (стратификация), отношению к испол-
нению наказания. Роль самооценки в исправлении личности осужденного. Са-
мовоспитание осужденных как процесс исправления, его предпосылки. Методы 
самовоспитания. Основные этапы организации процесса самовоспитания и ру-
ководства ими. 

Особенности воспитательного процесса в исправительных учреждениях, 
обусловленные взаимоотношениями в группах осужденных. Понятия: «группа 
осужденных», «коллектив осужденных». Учение А.С. Макаренко о коллективе. 
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Понятие и признаки коллектива. Этапы становления коллектива. Возможности 
формирования воспитывающего коллектива. Личность и коллектив. Нравст-
венная самоорганизация коллектива. Педагогический потенциал коллектива. 
Организация и методика работы с коллективом.  

Коллектив осужденных как элемент воспитательной системы исправи-
тельного учреждения. Понятие и особенности коллектива осужденных. Основ-
ные принципы организации и деятельности коллектива осужденных.  

Самодеятельные организации как органы самоуправления коллективов 
осужденных, их структура. Совет коллектива осужденных учреждения и поря-
док его формирования. Организация деятельности совета коллектива осужден-
ных учреждения.  

Обязанности администрации по работе с членами совета коллектива осуж-
денных учреждения. Педагогическое управление деятельностью коллектива 
осужденных. Соотношение управления и самоуправления в работе самодея-
тельных организаций. Пути повышения эффективности управления коллекти-
вом осужденных. 

 
ТЕМА 2.2. Коллектив сотрудников исправительного учреждения как субъ-

ект педагогического взаимодействия. 
Особенности коллектива сотрудников исправительного учреждения, ос-

новные требования к нему с учетом международных пенитенциарных стандар-
тов. Отдел воспитательной работы с осужденными. Отдел безопасности и опе-
ративной работы. Производственная служба промышленных предприятий ис-
правительного учреждения. Учетно-финансовый сектор. Коллектив учителей 
общеобразовательной школы. Коллектив сотрудников профессионально-
технического училища. Психологическая служба. Социальные работники коло-
нии. Организация взаимодействия коллективов и служб в процессе исправления 
осужденных.  

Коллектив воспитателей как элемент воспитательной системы. Понятие 
педагогического коллектива исправительного учреждения, его структура и 
функции. Совет воспитателей, его задачи и функции.  

Сущность понятий: «личность воспитателя», «педагогическая деятель-
ность», «педагогические знания, умения, навыки», «педагогическое мастерст-
во», «профессиональная культура», «педагогическая позиция», «педагогические 
способности», «профессиональная компетентность». Принципы деятельности 
воспитателя исправительного учреждения. Содержание деятельности сотруд-
ника-воспитателя. 

Основные требования, предъявляемые к сотруднику исправительного уч-
реждения как субъекту воспитывающего коллектива. Личностные качества 
воспитателя: политические, деловые, моральные, волевые. Профессиональная 
направленность личности воспитателя. Профессиональные способности со-
трудника: педагогические и организаторские. Специальные способности. Про-
фессиональная квалификация и психологическая пригодность сотрудника УИС 
к работе с правонарушителями. Условия успешной деятельности сотрудника 
исправительного учреждения.  
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Профессиональный статус сотрудника-воспитателя, пути и способы его 
становления как профессионала. Творчество в деятельности воспитателя. Сла-
гаемые педагогического мастерства. Авторитет сотрудника-воспитателя. Усло-
вия завоевания авторитета. Педагогический такт. Непрерывное профессиональ-
ное образование. 

 
ТЕМА 2.3. Участие общественности, родственников и иных субъектов в 

исправлении осужденных. 
Представители общественности, родственники, общественные советы и 

иные лица (священнослужители, члены неформальных образований) как субъ-
екты исправительного процесса. Правовая регламентация их деятельности и 
основные направления участия в исправлении осужденных. 

Роль родительских комитетов и попечительских советов в воспитательной 
работе с осужденными. Общественные советы – помощники в исправлении 
осужденных. 

Значение и роль участия служителей церкви в воспитательном процессе 
исправительных учреждений. Возможности проповедческой деятельности раз-
личных конфессий, оказываемая ими социальная и иная помощь. Взаимодейст-
вие администрации исправительного учреждения с религиозными конфессиями 
в проведении воспитательных мероприятий для осужденных. 

Взаимодействие общественности, родственников и иных лиц с отделами и 
службами исправительных учреждений в создании необходимых условий для 
исправления осужденных. Повышение роли общественности, родственников, 
религиозных конфессий и иных организаций в восстановлении и развитии со-
циально полезных связей с осужденными и социальной их адаптации. 

 
РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
ТЕМА 3.1. Система основных средств исправления осужденных, их педа-

гогический потенциал. 
Понятие системы средств исправления осужденных. Средства исправления 

осужденных: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (ре-
жим), воспитательная работа, общественно полезный труд, общее образование, 
профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Режим как средство исправления осужденных; функции режима: воспита-
тельная, карательная, обеспечивающая. Труд как средство исправления осуж-
денных; функции общественно общественного труда: воспитательная, эконо-
мическая, оздоровительная. Общеобразовательное и профессиональное обуче-
ние осужденных, их воспитательное значение и условия эффективности; функ-
ции: воспитательная, образовательная, развивающая. Воспитательная работа 
как средство исправления осужденных. Общественное воздействие осужденных 
как средство исправления осужденных и его функции: воспитательная, разви-
вающая, контролирующая. 
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ТЕМА 3.2. Методы воспитания осужденных. 
Понятие системы методов воспитания осужденных. Соотношение средств 

и методов педагогического воздействия. Зависимость методов исправления от 
целей и задач исправительной политики, возрастных, индивидуальных особен-
ностей осужденных. 

Сущность методов воспитания и их классификация. Метод убеждения и 
его приемы (объяснение, изложение, разъяснение, наставление, метод примера 
и др.). Метод организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения личности и его приемы (приучение, показ, инструктаж, метод созда-
ния воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, упражнение, иллю-
страции и демонстрации и др.). Метод коррекции поведения личности осуж-
денного (приемы стимулирования и мотивации деятельности и поведения лич-
ности: одобрение, похвала, поощрение, наказание, отмена наказания и др.; 
приемы торможения: замечание, обсуждение, осуждение, критика, взыскание, 
предупреждение об ответственности, предупреждение о возможном наказании 
и др.). Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 
воспитания. 

А.С. Макаренко о методах воспитания. Прямое и параллельное воздейст-
вие, методы перспективных линий, метод взрыва. Педагогическое мастерство и 
творчество воспитателя в комплексном применении методов воспитания осуж-
денных. 

 
ТЕМА 3.3. Формы воспитательной работы с осужденными.  
Сущность понятий: «форма воспитательной работы», «педагогическая 

технология». Функции феномена «форма воспитательной работы»: организа-
торская, регулирующая, информативная. Классификация форм воспитательной 
работы по различным признакам. Взаимосвязь классификаций. Схема характе-
ристики формы воспитательной работы (название, продолжительность, предва-
рительная подготовка или экспромтное проведение, количество участников, кто 
организует деятельность, характер влияния сотрудника, результат совместной 
деятельности). Проблема выбора форм воспитательной работы.  

Общая характеристика групповых (коллективных) форм воспитательной 
работы с осужденными. Методика их подготовки и проведения. 

Использование периодической печати, радио, телевидения, просмотра ки-
нофильмов в воспитательной работе с осужденными. Организация библиотеч-
ной работы. Наглядная агитация в местах лишения свободы. Перечень нагляд-
ной агитации в жилой зоне. Наглядная агитация в клубе и библиотеке. Стенная 
газета отряда («Молнии», «Тревоги», «Колючки»). 

Формы воспитательной работы с осужденными в масштабе учреждения: 
общие собрания, встречи с представителями благотворительных, общественных 
и религиозных организаций (объединений), слеты, смотры-конкурсы.  

Понятие «индивидуальная воспитательная работа». Цель и задачи индиви-
дуальной воспитательной работы с осужденным. Этапы индивидуальной вос-
питательной работы с осужденным. Структурные элементы индивидуальной 
воспитательной работы. Укрепление результатов индивидуальной работы. 
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Характеристика основных форм индивидуальной работы с осужденными: 
индивидуальные беседы, индивидуальные задания и поручения, индивидуаль-
ное шефство, контроль за поведением осужденного, отчеты осужденных на 
различных уровнях и др. Роль индивидуальной работы для самовоспитания 
осужденных. Методика составления индивидуального плана работы с осужден-
ным.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность форм воспитательной деятельно-
сти, проблемы и пути повышения их эффективности на основе педагогики со-
трудничества, с учетом зарубежного опыта и международных стандартов об-
ращения с правонарушителями. 

 
РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУ-

ЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ТЕМА 4.1. Нравственное воспитание осужденных. 
Понятие нравственного воспитания осужденных. Специфика нравственно-

го воспитания осужденных. Задачи нравственного воспитания: формирование 
умений, навыков и привычек социально ценного поведения (формирование 
умений, навыков и привычек дисциплинированного, культурного поведения; 
формирование чувства коллективизма); формирование нравственных представ-
лений и чувств (формирование представлений о долге, чести и совести; о това-
риществе и дружбе; нравственно-эстетических представлений).  

Структура индивидуального нравственного сознания (знание моральных 
принципов и норм, этических представлений и понятий личности, нравствен-
ных идеалов, убеждений, чувств и переживаний). Содержание индивидуального 
нравственного сознания. Формирование нравственных потребностей. Мотива-
ция нравственной деятельности. Нравственное поведение.  

Основные пути и средства организации нравственного воспитания осуж-
денных. Методика подготовки и проведения тематических и музыкальных ве-
черов, читательских конференций, диспутов, устных журналов, обсуждения те-
матических фильмов и телепередач, спортивных мероприятий и др. Использо-
вание кино, телевидения, радио, печати в исправительном процессе. Организа-
ция деятельности клубов, комнат отдыха и библиотек.  

Патриотическое воспитание осужденных. Нравственно-эстетическое вос-
питание осужденных. Управление процессом нравственной ресоциализации 
осужденных. Проблемы и пути повышения эффективности нравственного вос-
питания осужденных, формирования у них нравственных качеств и выработки 
активной гражданской позиции. 

 
ТЕМА 4.2. Правовое воспитание осужденных. 
Правовое воспитание как область педагогических знаний. Зарождение и 

развитие идей правового воспитания. Понятие о правовом воспитании осуж-
денных, его сущность, функции, структура. Закономерности и принципы пра-
вового воспитания.  

Правовая культура. Правосознание как междисциплинарная категория. 
Структура правосознания: ценностно-нормативная система индивида, когни-
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тивный компонент правосознания, оценочный компонент правосознания, уста-
новочно-поведенческий компонент. Формирование правосознания осужденных. 
Особенности правосознания осужденных. Влияние индивидуальных и возрас-
тных особенностей на правосознание осужденных. 

Основные средства, формы и методы правового воспитания осужденных. 
Радио, телевидение, печать, кино и их роль в правовом воспитании осужден-
ных, лишенных свободы. Методика подготовки и проведения правовой учебы с 
осужденными. Методика подготовки и проведения вечера вопросов и ответов 
на правовую тему. 

Пути повышения эффективности правового воспитания осужденных, вы-
работки у них активной гражданской позиции. Реализация педагогических ус-
ловий эффективности правового воспитания осужденных.  

 
ТЕМА 4.3. Трудовое воспитание осужденных. 
Трудовая деятельность как основа духовного и физического развития лич-

ности. Понятие трудового воспитания осужденных. Принципы трудового вос-
питания осужденных. Особенности трудового воспитания осужденных. Влия-
ние трудовой деятельности на исправление осужденных.  

Формы трудовой деятельности: лекции и беседы на производственные те-
мы, трудовые поручения и задания, экономические и технические конферен-
ции, общественные смотры и рейды, производственные собрания, вечера, по-
священные разным профессиям, встречи с ветеранами труда, рационализатор-
ство и изобретательство, экономическая учеба; их воспитательное значение. 
Педагогические требования к организации труда осужденных.  

Трудности, возникающие в процессе реализации трудовой деятельности. Ин-
дивидуализация трудового воспитания. Критерии оценки эффективности исправле-
ния осужденных в трудовой деятельности и условия их педагогизации. Моральные 
и материальные стимулы, активизирующие трудовую деятельность осужденных. 
Проблемы трудовой занятости осужденных на современном этапе. 

 
ТЕМА 4.4. Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание осужденных. 
Роль физической культуры в жизни человека. Физическая культура и пси-

хическое здоровье. Физическое воспитание: сущность, задачи, содержание, 
функции. Принципы физического воспитания. Физическое воспитание и разви-
тие личности. 

Роль физкультурно-спортивной работы в физическом воспитании осуж-
денных. Особенности физического воспитания осужденных. Основные средст-
ва и пути физического воспитания осужденных в местах лишения свободы. 
Формы физического воспитания осужденных: утренняя гимнастика, производ-
ственная гимнастика, соревнования, шахматно-шашечный турнир, спартакиада 
и др. Спортивные секции и кружки осужденных. 

Санитарно-гигиеническое воспитание осужденных: сущность, задачи, 
функции, содержание, направления. Формы и методы санитарно-
гигиенического воспитания осужденных. Средства массовой информации и фи-
зическое, санитарно-гигиеническое воспитание осужденных. Методика прове-



15 

дения физкультурно-оздоровительных мероприятий в исправительных учреж-
дениях. 

 
ТЕМА 4.5. Воспитание осужденных в учебной деятельности. 
Понятие о дидактике и ее основных категориях. Структура и характери-

стика процесса обучения. Учение как процесс познания. Принципы учебной 
деятельности: доступности, сознательности и активности, систематичности и 
последовательности, связи учебной деятельности с жизнью и практикой, науч-
ности, наглядности, прочности, положительного эмоционального фона учебной 
деятельности. Роль личности воспитателя в процессе обучения.  

Значение учебной деятельности в исправлении осужденных. Пути получе-
ния осужденными общего среднего, высшего и профессионального образова-
ния. Реализация познавательной деятельности осужденных в процессе обуче-
ния в общеобразовательной школе, профессиональном училище, в воспита-
тельных мероприятиях, проводимых педагогическими коллективами. 

Формы обучения осужденных: урок, лекция, семинар, факультатив, инди-
видуальная и бригадная подготовка, производственно-технические курсы, кур-
сы целевого назначения, классы мастеров и др. Пути совершенствования форм 
обучения. Основные группы методов обучения: словесные, иллюстрационные и 
демонстрационные. Методы программированного обучения, проблемного из-
ложения материала. Методы проверки и оценки знаний. Методы самостоятель-
ной работы с учебниками, книгами. Воспитательные возможности форм и ме-
тодов обучения, их творческий выбор.  

Педагогическое управление учебной деятельностью осужденных. Активи-
зация осужденных в учебной деятельности, формирование у них потребности в 
повышении интеллектуального и культурного уровня, в самообразовании и са-
мовоспитании. Роль и возможности педагогических коллективов общеобразо-
вательных школ, профессиональных училищ, их филиалов, учебно-
консультационных пунктов в организации и проведении воспитательных меро-
приятий с осужденными и методической работы с сотрудниками исправитель-
ных учреждений.  

 
ТЕМА 4.6. Воспитание осужденных в коммуникативной деятельности. 
Понятие коммуникативной деятельности осужденных. Сущность понятия 

«общение», его виды, структура, функции. Стили общения. Формы и средства 
общения. 

Влияние ближайшего социального окружения и субкультуры на личность 
осужденного. Уровни педагогического общения в ближайшем социальном ок-
ружении: воспитатель – осужденный, осужденный – осужденный. Специфика 
характера общения и взаимоотношений различных категорий осужденных. Ус-
ловия, влияющие на эффективность коммуникативной деятельности, их педаго-
гизация. 

Педагогическое управление общением осужденных. Задачи педагогиче-
ского управления общением: сформулировать у осужденного способность из-
бирательно относится к внешним влияниям, научить его критически оценивать 
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собственные поступки и действия других людей на основе нравственных норм 
и принципов, вырабатывать у него стремление к самовоспитанию и самосовер-
шенствованию. Этапы педагогического управления общением.  

Пути повышения эффективности управления общением осужденных. Соз-
дание воспитывающей среды в коллективе осужденных как условие повышения 
эффективности процесса исправления (единые режимно-педагогические требо-
вания сотрудников, создание ситуаций, пресекающих отрицательные действия 
и взаимоотношения, активизирующих положительные поступки и общение 
осужденных, умелое использование разнообразных методов и приемов воспи-
тательной работы).  

Организация педагогического общения в различных сферах деятельности 
осужденных. Педагогика сотрудничества в коммуникативной деятельности 
осужденных.  

 
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗ-

ЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОСУЖДЕННЫХ 
ТЕМА 5.1. Особенности воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными.  
Социально-педагогическая характеристика несовершеннолетних осужден-

ных. Причины совершения несовершеннолетними правонарушений. Виды пра-
вонарушений, совершаемые несовершеннолетними. Сложность и противоречи-
вость их социального развития. Особенности нравственных позиций, образа 
жизни несовершеннолетних осужденных. Влияние на их поведение уголовных 
традиций, ложной уголовной романтики, субкультуры.  

Отношение осужденных к средствам исправления. Организация воспита-
тельной работы с несовершеннолетними осужденными, ее специфика. Педаго-
гизация условий отбывания наказаний. Особенности форм и методов воспита-
тельной работы с осужденными. Организация образовательного процесса в 
школе. Создание специальных коррекционных классов. Специфика и значение 
организации профессионального обучения. Требования к организации профес-
сионального обучения. Методические рекомендации по оптимизации процесса 
исправления несовершеннолетних осужденных.  

Формирование субъектной позиции осужденных подростков, ее влияние 
на сознание и поведение. Восстановление социально полезных связей с родите-
лями и другими родственниками. Рационализация свободного времени воспи-
танников. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

Применение педагогического наследия А.С. Макаренко и принципов со-
трудничества в воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными. 
Гуманизация деятельности воспитательной колонии.  

 
ТЕМА 5.2. Особенности воспитательной работы с осужденными женщинами. 
Социально-педагогическая характеристика осужденных женщин. Уголов-

но-правовая характеристика осужденных женщин. Различные классификации 
осужденных женщин: по прежнему образу жизни, семейному положению, от-
ношению к наказанию, воспитательному воздействию. Особенности социаль-
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ной роли женщины. Учет особенностей осужденных женщин в процессе ис-
правления.  

Специфика субкультуры осужденных женщин. Особенности воспитатель-
ной работы с осужденными женщинами различных категорий. Взаимоотноше-
ния осужденных женщин в группах, коллективах, проблемы вовлечения их в 
самодеятельные организации. 

Особенности санитарно-гигиенического и полового воспитания осужден-
ных женщин. Формирование и укрепление у них дочернего чувства, материн-
ского долга, женского достоинства и чести. Нравственно-эстетическое воспита-
ние женщин, его задачи. Психолого-педагогические условия эффективности 
нравственно-эстетического воспитания женщин.  

Гуманистическая направленность изменения правового положения, мате-
риального обеспечения процесса отбывания наказания осужденных женщин. 
Сохранение их здоровья, повышение эффективности воспитательной работы. 
Привлечение представителей общественности к работе с осужденными женщи-
нами. Введение в практику педагогического тренинга как интенсивного метода 
исправления личности.  

 
ТЕМА 5.3. Особенности воспитательной работы с осужденными, придер-

живающимися уголовных традиций. 
Характеристика личности и групп осужденных, придерживающихся уго-

ловных традиций, их особенности: замкнутость, агрессивность, стремление 
противодействовать законным требованиям администрации и воспитателям. 
Социально-педагогическая характеристика осужденных, придерживающихся 
уголовных традиций. Индивидуально-психологические и психолого-
педагогические особенности лидеров и «авторитетов» в исправительных учре-
ждениях.  

Влияние субкультуры на личность осужденного. Функции особо опасных ли-
деров: информационная, организаторская, нормативно-регулирующая, принятие 
решения. Структура группировки, возглавляемой особо опасным лидером. 

Особенности организации воспитательной работы с осужденными, при-
держивающимися уголовных традиций. Формы и виды воспитательной работы 
с данной категорией осужденных. Особенности формирования коллективист-
ских отношений в среде осужденных. Педагогические проблемы безопасности 
осужденных.  

Педагогическая направленность переориентации отрицательных групп: 
изоляция лидеров и расформирование групп, развенчание лидеров, внедрение в 
группу нового лидера, формирование общественного мнения, создание поло-
жительного морально-психологического климата в отрядах, привлечение лиде-
ра и членов группы к работе по организации быта и досуга осужденных, их об-
щественных формирований.  

Роль личности воспитателя, психолога, их авторитета в изменении внут-
ренних позиций осужденных, придерживающимися уголовных традиций. Ин-
дивидуальная работа, направленная на формирование у них жизненных пер-
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спектив. Гласность и контроль в воспитательной работе с данной категорией 
осужденных. 

 
ТЕМА 5.4. Особенности воспитательной работы с осужденными, имею-

щими отклонения в развитии. 
Социально-педагогическая характеристика осужденных с отклонениями в 

развитии. Характеристика осужденных, страдающих хроническим алкоголиз-
мом, наркоманией, токсикоманией и половыми перверсиями, а также ВИЧ-
инфицированных. Сочетание медикаментозного лечения и коррекционной сис-
темы воспитания 

Отношение осужденных, имеющих отклонение в развитии, к требованиям 
режима отбывания наказания, труду, воспитательным мероприятиям, обучению 
в школе и профессиональном училище, окружающим, самому себе. Отношения 
осужденных в формальных и неформальных образованиях к лицам с отклоне-
ниями в развитии. Педагогические проблемы притесняемых осужденных. 

Организация воспитательной работы с осужденными, имеющими отклоне-
ния в развитии. Индивидуальная программа воспитания лиц с различными от-
клонениями в развитии. Особенности овладения ими определенными образова-
тельными, профессиональными и социальными навыками. Специфика трудово-
го использования осужденных с отклонениями в развитии, привлечения их к 
обучению, культурно-массовым, физкультурно-спортивным мероприятиям. 
Особенности использования методов воспитания этой категории осужденных. 
Постепенность, последовательность, педагогическая обоснованность примене-
ния мер взыскания. 

Роль психиатра и психолога в воспитательной работе с осужденными, 
имеющими отклонения в развитии. 

 
ТЕМА 5.5. Особенности воспитательной работы с верующими осужденными. 
Социально-педагогическая характеристика верующих осужденных. Осо-

бенности их мировоззрения и нравственных позиций. Выявление верующих 
осужденных и их дифференциация: нейтрально верующие, религиозные фана-
тики, верующие интеллектуалы, эмоционально верующие, верующего по при-
вычке, религиозные «безбожники», псевдоверующие. Психолого-
педагогические особенности этих групп осужденных. 

Организация воспитательной работы с верующими осужденными. Диффе-
ренцированный и индивидуальный подход в воспитательной работе с ними. 
Педагогический анализ основных факторов, оказывающих влияние на поведе-
ние верующего осужденного, корректировка их воздействий. Учет нравствен-
ных позиций различных религиозных течений в исправлении верующих осуж-
денных. 

Принципы православной педагогики. Привлечение верующих к воспита-
тельной работе с другими осужденными. 

Обеспечение реализации гарантий свободы совести осужденных: возмож-
ности приглашения ими служителей культа для отправления обрядов исповеди, 
бракосочетания, крещения и т.п., приобретения отдельных видов религиозной 
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атрибутики, получения индивидуальных консультаций. Привлечение священ-
нослужителей к воспитательной работе с осужденными. 

 
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖ-

ДЕННЫХ 
ТЕМА 6.1. Оценка результатов исправления осужденных. 
Использование системы «социальных лифтов» в исправительных учреж-

дениях ФСИН России как механизма изменения условий отбывания наказания, 
вида исправительного учреждения, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения посредством 
оценки комиссией исправительного учреждения поведения осужденных с по-
мощью определенных критериев. Цели и задачи применения системы стиму-
лов.  

Основной критерий оценки поведения осужденного – соблюдение им по-
рядка отбытия наказания; при определении условий отбытия наказания оцени-
вается: стремление к психофизической корректировке своей личности и ини-
циативные меры к ресоциализации, иные события и действия, свидетельст-
вующие об активной позитивной позиции осужденного. Порядок ознакомления 
осужденных с системой «социальных лифтов». Документальное подтверждение 
поведения осужденного. Состав комиссии исправительного учреждения по 
оценке поведения осужденных и определению условий отбытия наказания и 
порядок ее работы. 

Дисциплинарная практика. Объективные и субъективные факторы, 
влияющие на состояние и оценку дисциплинарной практики. Аттестация осуж-
денных как комплексная оценка изменения личности в процессе ее исправле-
ния. Методика составления характеристики. Методика проведения аттестации 
осужденных в исправительных учреждениях. 

Уровень рецидива как показатель эффективности исправления осужден-
ных. Методика использования в воспитательной работе с осужденными и со-
трудниками данных о рецидивной преступности в конкретных учреждениях.  

Преемственность и непрерывность процесса исправления осужденных на 
различных этапах отбывания наказания и после освобождения от наказания.  

 
ТЕМА 6.2. Закрепление результатов исправления осужденных.  
Психолого-педагогическая система организации, подготовки и закрепле-

ния результатов исправления осужденных к освобождению из исправительного 
учреждения. Оказание необходимой и своевременной помощи в восстановле-
нии и развитии социально полезных связей и отношений. 

Использование методики самовоспитания осужденных (А.С. Новоселова) 
на заключительном этапе отбывания наказания. Задачи педагогического тре-
нинга. Методы педагогического тренинга: групповая дискуссия, анализ кон-
кретных ситуаций, ролевая игра и др.  

Закрепление результатов воспитательной работы с осужденными в процес-
се их социальной адаптации и жизни на свободе. Проблемы, возникающие в 
связи с осуществлением подготовки осужденных к освобождению. 
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ТЕМА 6.3. Пути повышения эффективности воспитательного процесса в 
исправительных учреждениях. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы. Гуманизация и ан-
тропологизация воспитательной среды исправительного учреждения как опти-
мальное условие реализации цели наказания. Научное обеспечение реформиро-
вания уголовно-исполнительной системы.  

Роль педагогики сотрудничества в процессе исправления осужденных. Со-
циальное проектирование.  

Изучение и использование положительного опыта воспитательной работы 
с осужденными. Использование зарубежного опыта исправления осужденных. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала  
Ведущей формой и методом обучения является лекция, где рассматрива-

ются основные теоретические положения учебной дисциплины, раскрываются 
идеи и логика построения курса. Назначение лекции в настоящее время рас-
сматривается как подготовка курсантов к самостоятельной работе с книгой. Ее 
цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 
студентами учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией; 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией; 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде; 
4) активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: информационная, ориентирующая, объясняю-

щая (разъясняющая), убеждающая (доказательная), воодушевляющая, увле-
кающая, заинтересовывающая.  

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

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

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

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

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

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



21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-

ским занятиям. Практические занятия по пенитенциарной педагогике имеют 
целью научить курсантов применять теоретические знания на практике. На та-
ких занятиях моделируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных 
ситуационных задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают различные дейст-
вия по применению соответствующих педагогических знаний. Все формы прак-
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тических занятий (семинары-практикумы, собственно практические занятия) 
служат тому, чтобы курсанты отрабатывали на них практические действия по 
анализу и оценке действий и поступков (поведения) людей в разнообразных 
воспитывающих ситуациях, складывающихся в реальной действительности. 
Функции практических занятий могут быть разными в зависимости от формы 
занятия. 

К основным формам практических занятий относят: 
– семинары-практикумы, на которых курсанты обсуждают различные ва-

рианты решения практических ситуационных задач, выдвигая в качестве аргу-
ментов психолого-педагогические положения. Оценка правильности решения 
практических ситуационных задач вырабатывается коллективно под руково-
дством преподавателя; 

– семинары-дискуссии, на которых обсуждаются различные методики пе-
дагогического исследования применительно к нуждам практики. В процессе та-
ких занятий обучаемые уясняют для себя приемы и методы изучения особенно-
стей воспитательной работы с различными категориями осужденных, с кото-
рыми им придется работать; 

– собственно практические занятия проводятся либо в стенах учебного за-
ведения, либо в местах практики. Они имеют цель обучить курсантов решению 
специфических задач по профилю своей специальности. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа курсантов является неотъемлемой частью обуче-

ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-
тельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины и 
необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа курсантов 
включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

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

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

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

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

1. Зауторова, Э.В. Пенитенциарная педагогика: практикум / Э.В. Зауторо-
ва. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 214 с. 

2. Методические материалы по изучению курса «Пенитенциарная педаго-
гика». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

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

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

ПК-10 + + + + + + 
ПСК-12 + + + + + + 

 
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 компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-10 Базовый – знает основные закономерности и индиви-
дуально-типологические особенности пове-
дения личности в ее межличностных и меж-
групповых отношениях; 
– умеет анализировать межличностные, меж-
групповые отношения и отношения субъекта 
с реальным миром в ходе осуществления ис-
правительного процесса; 
– владеет навыками конструктивного обще-
ния в межличностных и межгрупповых от-
ношениях в ходе осуществления воспита-
тельной работы с осужденными. 

Экзамен. 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния. 

Средний  – знает основные закономерности и индиви-
дуально-типологические особенности пове-
дения личности в ее межличностных и меж-
групповых отношениях, направления и мето-
ды психолого-педагогической диагностики 
развития личности и ее поведения в межлич-
ностных и межгрупповых отношениях; 
– умеет анализировать межличностные, меж-
групповые отношения и отношения субъекта 
с реальным миром в ходе осуществления ис-

 



24 

правительного процесса, разрабатывать сред-
ства воздействия на межличностные и меж-
групповые отношения и на отношения субъ-
екта с реальным миром; 
– владеет навыками конструктивного обще-
ния в межличностных и межгрупповых от-
ношениях в ходе осуществления воспита-
тельной работы с осужденными, методами и 
приемами саморегуляции в сложных услови-
ях профессиональной деятельности. 

Повы-
шенный  

– знает основные закономерности и индиви-
дуально-типологические особенности пове-
дения личности в ее межличностных и меж-
групповых отношениях, направления и мето-
ды психолого-педагогической диагностики 
развития личности и ее поведения, способы 
психолого-педагогического воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения, 
методы и приемы само– и взаимопомощи в 
сложных отношениях субъекта с реальным 
миром; 
– умеет анализировать межличностные, меж-
групповые отношения и отношения субъекта 
с реальным миром в ходе осуществления ис-
правительного процесса, разрабатывать сред-
ства воздействия на межличностные и меж-
групповые отношения, самостоятельно рабо-
тать с первоисточниками и научной литера-
турой по имеющейся проблематике; 
– владеет навыками конструктивного общения в 
межличностных и межгрупповых отношениях в 
ходе осуществления воспитательной работы с 
осужденными, методами и приемами саморегу-
ляции в сложных условиях профессиональной 
деятельности, приемами психолого-
педагогического воздействия на межличностные 
и межгрупповые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром. 

ПСК-12 Базовый – знает теорию воспитания: категории, зада-
чи, принципы, закономерности и особенности 
воспитательного процесса в условиях испра-
вительного учреждения, приказы Минюста и 
ФСИН России, регламентирующие воспита-
тельный процесс в исправительных учрежде-
ниях; 
– умеет организовывать подготовку и прове-
дение различных воспитательных мероприя-
тий с осужденными; 
– владеет навыками организации воспита-
тельной работы с различными категориями 
осужденных, методикой составления харак-
теристик и других служебных документов.  

Экзамен 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния. 
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Средний  – знает теорию воспитания: категории, зада-
чи, принципы, закономерности и особенности 
воспитательного процесса в условиях испра-
вительного учреждения, основные положения 
современной методики воспитательной рабо-
ты, приказы Минюста и ФСИН России, рег-
ламентирующие воспитательный процесс в 
исправительных учреждениях, отечественный 
и зарубежный опыт организации воспита-
тельного процесса в местах лишения свобо-
ды; 
– умеет организовывать подготовку и прове-
дение различных воспитательных мероприя-
тий с осужденными, правильно использовать 
имеющиеся силы и средства для организации 
воспитательного процесса в исправительном 
учреждении с различными категориями осу-
жденных; организовывать взаимодействие с 
общественностью, отделами и службами ис-
правительного учреждения по вопросам ор-
ганизации процесса исправления осужден-
ных; 
– владеет навыками организации воспита-
тельной работы с различными категориями 
осужденных, методикой гибкого применения 
различных средств и методов, приемов и 
форм педагогического воздействия на осуж-
денных, методикой составления характери-
стик и других служебных документов. 

 

Повы-
шенный  

– знает теорию воспитания: категории, зада-
чи, принципы, закономерности и особенности 
воспитательного процесса в условиях испра-
вительного учреждения, основные положения 
современной методики воспитательной рабо-
ты, приказы Минюста и ФСИН России, рег-
ламентирующие воспитательный процесс в 
исправительных учреждениях, отечественный 
и зарубежный опыт организации воспита-
тельного процесса в местах лишения свобо-
ды; 
– умеет организовывать подготовку и прове-
дение различных воспитательных мероприя-
тий с осужденными, правильно использовать 
имеющиеся силы и средства для организации 
воспитательного процесса в исправительном 
учреждении с различными категориями осу-
жденных, прогнозировать изменения и дина-
мику уровня воспитанности осужденного, ор-
ганизовывать взаимодействие с общественно-
стью, отделами и службами исправительного 
учреждения по вопросам организации про-
цесса исправления осужденных, работать над 
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повышением своего профессионального и 
культурного уровня; 
– владеет научной организацией труда со-
трудника-воспитателя, навыками организа-
ции воспитательной работы с различными 
категориями осужденных, методикой гибкого 
применения различных средств и методов, 
приемов и форм педагогического воздействия 
на осужденных, методикой составления ха-
рактеристик и других служебных документов. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена по пенитенциарной педагогике формулируются 

в соответствии со шкалой: 
компетенции не сформированы – «2» (неудовлетворительно):  
– не знает основных закономерностей и индивидуально-типологических 

особенностей поведения личности в ее межличностных и межгрупповых отно-
шениях, теорию воспитания: категории, задачи, принципы, закономерности и 
особенности воспитательного процесса в условиях исправительного учрежде-
ния, приказов Минюста и ФСИН России, регламентирующих воспитательный 
процесс в исправительных учреждениях; 

– не умеет анализировать межличностные, межгрупповые отношения и от-
ношения субъекта с реальным миром в ходе осуществления исправительного 
процесса, организовывать подготовку и проведение различных воспитательных 
мероприятий с осужденными; 

– не владеет навыками конструктивного общения в межличностных и меж-
групповых отношениях в ходе осуществления воспитательной работы с осуж-
денными, навыками организации воспитательной работы с различными катего-
риями осужденных, методикой составления характеристик и других служебных 
документов; 

базовый уровень – «3» (удовлетворительно): 
– знает основные закономерности и индивидуально-типологические осо-

бенности поведения личности в ее межличностных и межгрупповых отношени-
ях, теорию воспитания: категории, задачи, принципы, закономерности и осо-
бенности воспитательного процесса в условиях исправительного учреждения, 
приказы Минюста и ФСИН России, регламентирующие воспитательный про-
цесс в исправительных учреждениях; 

– умеет анализировать межличностные, межгрупповые отношения и отно-
шения субъекта с реальным миром в ходе осуществления исправительного 
процесса, организовывать подготовку и проведение различных воспитательных 
мероприятий с осужденными; 

– владеет навыками конструктивного общения в межличностных и меж-
групповых отношениях в ходе осуществления воспитательной работы с осуж-
денными, навыками организации воспитательной работы с различными катего-
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риями осужденных, методикой составления характеристик и других служебных 
документов; 

средний уровень – «4» (хорошо): 
– знает основные закономерности и индивидуально-типологические осо-

бенности поведения личности в ее межличностных и межгрупповых отношени-
ях, направления и методы психолого-педагогической диагностики развития 
личности и ее поведения в межличностных и межгрупповых отношениях, тео-
рию воспитания: категории, задачи, принципы, закономерности и особенности 
воспитательного процесса в условиях исправительного учреждения, основные 
положения современной методики воспитательной работы, приказы Минюста и 
ФСИН России, регламентирующие воспитательный процесс в исправительных 
учреждениях, отечественный и зарубежный опыт организации воспитательного 
процесса в местах лишения свободы; 

– умеет анализировать межличностные, межгрупповые отношения и отно-
шения субъекта с реальным миром в ходе осуществления исправительного 
процесса, разрабатывать средства воздействия на межличностные и межгруп-
повые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, организовывать 
подготовку и проведение различных воспитательных мероприятий с осужден-
ными, правильно использовать имеющиеся силы и средства для организации 
воспитательного процесса в исправительном учреждении с различными катего-
риями осужденных; организовывать взаимодействие с общественностью, отде-
лами и службами исправительного учреждения по вопросам организации про-
цесса исправления осужденных; 

– владеет навыками конструктивного общения в межличностных и меж-
групповых отношениях в ходе осуществления воспитательной работы с осуж-
денными, методами и приемами саморегуляции в сложных условиях профес-
сиональной деятельности, навыками организации воспитательной работы с раз-
личными категориями осужденных, методикой гибкого применения различных 
средств и методов, приемов и форм педагогического воздействия на осужден-
ных, методикой составления характеристик и других служебных документов; 

повышенный уровень – «5» (отлично): 
– знает основные закономерности и индивидуально-типологические осо-

бенности поведения личности в ее межличностных и межгрупповых отношени-
ях, направления и методы психолого-педагогической диагностики развития 
личности и ее поведения, способы психолого-педагогического воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения, методы и приемы само– и взаи-
мопомощи в сложных отношениях субъекта с реальным миром, теорию воспи-
тания: категории, задачи, принципы, закономерности и особенности воспита-
тельного процесса в условиях исправительного учреждения, основные положе-
ния современной методики воспитательной работы, приказы Минюста и ФСИН 
России, регламентирующие воспитательный процесс в исправительных учреж-
дениях, отечественный и зарубежный опыт организации воспитательного про-
цесса в местах лишения свободы; 

– умеет анализировать межличностные, межгрупповые отношения и отно-
шения субъекта с реальным миром в ходе осуществления исправительного 
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процесса, разрабатывать средства воздействия на межличностные и межгруп-
повые отношения, самостоятельно работать с первоисточниками и научной ли-
тературой по имеющейся проблематике, организовывать подготовку и проведе-
ние различных воспитательных мероприятий с осужденными, правильно ис-
пользовать имеющиеся силы и средства для организации воспитательного про-
цесса в исправительном учреждении с различными категориями осужденных, 
прогнозировать изменения и динамику уровня воспитанности осужденного, ор-
ганизовывать взаимодействие с общественностью, отделами и службами испра-
вительного учреждения по вопросам организации процесса исправления осуж-
денных, работать над повышением своего профессионального и культурного 
уровня; 

– владеет навыками конструктивного общения в межличностных и меж-
групповых отношениях в ходе осуществления воспитательной работы с осуж-
денными, методами и приемами саморегуляции в сложных условиях профес-
сиональной деятельности, приемами психолого-педагогического воздействия 
на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с ре-
альным миром, научной организацией труда сотрудника-воспитателя, навыка-
ми организации воспитательной работы с различными категориями осужден-
ных, методикой гибкого применения различных средств и методов, приемов и 
форм педагогического воздействия на осужденных, методикой составления ха-
рактеристик и других служебных документов.. 

 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 
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 (модуля) 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Раскройте сущность пенитенциарной педагогики как отрасли педагоги-

ческой науки: объект, предмет, задачи, категории. 
2. Раскройте связь пенитенциарной педагогики с другими науками. 
3. Представьте личность осужденного как объекта и субъекта воспитатель-

ного воздействия.  
4. Раскройте особенности воспитательного процесса в исправительных уч-

реждениях. 
5. Представьте закономерности исправления осужденных. 
6. Раскройте принципы и правила исправления осужденных. 
7. Представьте как формировались основы пенитенциарной педагогики в 

середине XIX – XX веков. 
8. Раскройте вклад А.С. Макаренко в развитие пенитенциарной педагогики. 
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9. Покажите основные тенденции развития теории и практики перевоспи-
тания осужденных в 20-50-е годы XX века. 

10. Раскройте этапы становления и развития исправительной (пенитенци-
арной) педагогики как науки в 60-70-е годы XX века. 

11. Покажите развитие пенитенциарной науки и практики с середины 80-х 
годов XX века по настоящее время. 

12. Раскройте понятие о воспитательной системе исправительного учреж-
дения, ее структуре и специфике. 

13. Охарактеризуйте субъектов воспитательной системы исправительных 
учреждений. 

14. Охарактеризуйте коллектив сотрудников как элемент воспитательной 
системы и субъект организации процесса исправления осужденных. 

15. Охарактеризуйте общности осужденных как элемент воспитательной 
системы. 

16. Представьте осужденного как объекта и субъекта педагогического 
взаимодействия. 

17. Раскройте систему основных средств исправления осужденных, их 
воспитательное значение. 

18. Охарактеризуйте режим как средство исправления осужденных, воспи-
тательное значение режима, педагогические условия реализации. 

19. Раскройте сущность общественно полезного труда как средства ис-
правления осужденных, его воспитательное значение, педагогические условия 
реализации. 

20. Раскройте воспитательную работу и ее место в системе средств ис-
правления осужденных. 

21. Охарактеризуйте общеобразовательное и профессиональное обучение 
как средство исправления осужденных, педагогические условия реализации. 

22. Охарактеризуйте общественное воздействие как средство исправления 
осужденных. 

23. Раскройте систему методов воспитания осужденных.  
24. Представьте метод формирования сознания осужденных и его приемы. 

Раскройте сущность метода, назвать условия эффективности. 
25. Охарактеризуйте метод организации поведения осужденных и его 

приемы. Раскройте сущность метода, назвать условия эффективности. 
26. Охарактеризуйте метод коррекции поведения осужденных и его прие-

мы. Раскройте сущность метода, назвать психолого-педагогические условия его 
использования в работе с осужденными. 

27. Охарактеризуйте индивидуальную воспитательную работу с осужденным.  
28. Раскройте процесс воспитания осужденных в учебной деятельности. 
29. Раскройте процесс воспитания осужденных в коммуникативной дея-

тельности. 
30. Раскройте процесс нравственного воспитания осужденных. 
31. Охарактеризуйте процесс правового воспитания осужденных. 
32. Раскройте процесс трудового воспитания осужденных. 
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33. Охарактеризуйте процесс физического и санитарно-гигиенического 
воспитания осужденных. 

34. Раскройте особенности воспитательной работы с несовершеннолетни-
ми осужденными. 

35. Раскройте особенности процесса исправления осужденных женщин. 
36. Раскройте особенности процесса исправления осужденных с отклоне-

ниями в развитии. 
37. Раскройте особенности исправления неоднократно судимых мужчин и 

особо опасных рецидивистов. 
38. Охарактеризуйте особенности процесса исправления верующих осуж-

денных. 
39. Представьте оценку результатов исправления осужденных. 
40. Раскройте тенденции развития пенитенциарной науки. 
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты 
1. Для сотрудников воспитательного отдела ИУ разработайте правила реа-

лизации принципа целенаправленности исправительного процесса. 
2. Представьте алгоритм разработки раздела плана воспитательной работы 

в отряде «Организация работы в отряде осужденных». 
3. Предложите тему читательской конференции, соответствующей задачам 

правового воспитания (для осужденных мужского пола). Разработайте алго-
ритм ее проведения.  

4. Представьте алгоритм разработки раздела плана воспитательной работы 
в отряде «Задачи на квартал». 

5. Разработайте рекомендации начальнику отряда (воспитателю) по ис-
пользованию методов воспитания в работе с осужденными. 

6. Разработайте тематику бесед по физическому воспитанию (для несо-
вершеннолетних осужденных). Предложите алгоритм проведения одной из них. 

7. Предложите название педагогического тренинга в рамках нравственного 
воспитания (для осужденных женщин). Разработайте алгоритм его проведения. 

8. Разработайте тематику лекций по физическому воспитанию (для несо-
вершеннолетних осужденных). Предложите алгоритм проведения одной из них. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература: 
1. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие / Э.В. За-

уторова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013.  
2. Зауторова, Э. В. .Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Зауторова / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России. – Вологда; ВИПЭ ФСИН России, 2013 // URL : http://93.187.152.186/ 
marc/bookbase/.pdf 

3. Зауторова, Э.В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций / Э.В. Зауто-
рова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. – 304 с. 

4. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс]: 
курс лекций / Э.В. Зауторова / Вологодский ин-т права и экономики М-ва юс-
тиции РФ. – Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2002 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/Found.asp. 
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5. Зауторова, Э.В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными 
в местах лишения свободы: учеб. пособ. / Э.В. Зауторова, Л.В. Ковтуненко. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 99 с. 

6. Зауторова, Э. В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными 
в местах лишения свободы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. За-
уторова / Федеральная служба исполнения наказаний; Вологодский ин-т права 
и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/pdf 

7. Зауторова, Э.В. Пенитенциарная педагогика: практикум / Э.В. Зауторо-
ва. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 214 с. 

8. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика [Электронный ресурс] : 
практикум / Э.В. Зауторова / Федеральная служба исполнения наказаний ; Во-
логодский ин-т права и экономики. – 2-е изд., испр. и доп. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

8.2. Дополнительная литература: 
9. Зауторова, Э.В. Арт-педагогика в пенитенциарной практике: моногра-

фия / Э.В. Зауторова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015.  
10. Зауторова, Э.В. Воспитательная работа по развитию культуры речи несо-

вершеннолетних осужденных: метод. материалы для организаторов воспит. работы 
в воспит. колониях и спец. дет. учреждениях / Э.В. Зауторова. – Вологда, 2007.  

11. Зауторова, Э.В. Нравственно-эстетическое воспитание осужденных в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: учеб. пособ. 
/ Э.В. Зауторова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010.  

12. Литвишков, В.М. Пенитенциарная педагогика: курс лекций / В.М. Лит-
вишков, А.В. Митькина. – М., 2004.  

13. Макаренко, А.С. О воспитании / А.С. Макаренко; сост. и авт. вступит. 
статьи В.С. Хелемендик. – М.: Политиздат, 1988.  

14. Панова, О.Б. Педагогические основы правового воспитания несовер-
шеннолетних осужденных в воспитательной колонии: учеб. пособие / О.Б. Па-
нова. – Вологда, 2007.  

15. Пищелко, А.В. Реадаптация и ресоциализация осужденных / А.В. Пище-
лко, Д.В. Сочивко. – М., 2003.  

16. Сочивко, Д.В., Литвишков, В.М. Пенитенциарная антропогогика. Опыт 
систематизации психолого-педагогической теории и практики в местах лише-
ния свободы / Д.В. Сочивко, В.М. Литвишков. – М., 2006. 

17. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов 
вузов / А. М. Столяренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

18. Стурова, М.П. Социально-педагогические основы деятельности испра-
вительно-трудовых учреждений: учеб. пособие / М.П. Стурова, В.Б. Первозван-
ский. – М., 1993. 

19. Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам спе-
циальной переписи 1999 г. / Под ред. А.С. Михлина. – М., 2001.  

20. Хомлюк, В.И. Особенности воспитательной работы с осужденными, 
характеризующимися различной степенью восприятия исправительного воз-
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действия: учебн. пособие / В.И. Хомлюк. Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 
2008.  

21. Юридическая педагогика: учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столя-
ренко. – М., 2004. 

8.3. Периодические издания:  
22. Ведомости УИС: Информационно-аналитический журнал. 
23. Вестник института: Преступление. Наказание. Исправление: Научно-

практический журнал. 
24. Преступление и наказание: Ежемесячный общественно-политический и 

научно-методический пенитенциарный журнал.  
25. Психопедагогика в правоохранительных органах: Научно-

практический журнал. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Научно-практический журнал «Вестник института: Преступление. Нака-

зание. Исправление»: http://vipe.fsin.su/  
2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Не предусмотрено 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Классная доска, мультимедийное оборудование 
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