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1. Перечень планируемых результатов обучения при участии в ком-
плексных учениях, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код компе-
тенции 

Результаты  
освоения ОП 

Перечень планируемых результатов комплексных учений 

ПК – 2 Способность вы-
являть специфику 
психического 
функционирова-
ния человека с 
учетом особенно-
стей возрастных 
этапов, кризисов 
развития и факто-
ров риска, его 
принадлежности к 
профессиональ-
ной, гендерной, 
этнической и со-
циальным груп-
пам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирова-
ния человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-
альным группам; отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 
респондентов; составлять психологические заключения и 
рекомендации по их использованию. 
Владеть: базовыми методами и процедурами проведения 
психодиагностической и психокоррекционной работы; 
приемами диагностики актуального психологического со-
стояния респондентов, с учетом возрастного этапа развития 
и имеющихся кризисных состояний; навыками разработки 
рекомендаций по результатам психологической диагности-
ки. 

ПК – 15 Способность 
осуществлять ди-
агностику про-
блем лиц, нуж-
дающихся в кор-
рекционных воз-
действиях, выби-
рать адекватные 
формы, методы и 
программы кор-
рекционных ме-
роприятий 

Уметь: отбирать психодиагностический инструментарий в 
соответствии с категориями сотрудников и осужденных; 
применять адекватные методы психокоррекционного воз-
действия в соответствии с категориями сотрудников и осу-
жденных, составлять на основе данных диагностики пси-
хологические заключения с рекомендациями; разрабаты-
вать целевые программы психологической коррекции пси-
хологического состояния лиц, нуждающихся в нем. 
Владеть: базовыми методами и процедурами проведения 
психологического обследования сотрудников УИС и осуж-
денных; навыками психологического обследования раз-
личных категорий сотрудников УИС и осужденных; навы-
ками системного психологического воздействия на психи-
ческие явления, процессы и состояния личности.. 

ПК-16 Способность эф-
фективно взаимо-
действовать с со-
трудниками пра-
воохранительных 
органов, военны-
ми специалистами 
по вопросам орга-
низации психоло-
гического обеспе-
чения оперативно-
служебной дея-
тельности, в том 
числе в условиях 
террористических 
актов , массовых 
беспорядков, 

Уметь: определять социально-психологические особенно-
сти экстремальных ситуаций в служебной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, сопровож-
дающихся массовым взаимодействием индивидов в толпе и 
массовыми беспорядками, а также порядок организации 
профессионального взаимодействия сотрудников; опти-
мальные методы и технологии управления толпой, прово-
дить психологический анализ экстремальных ситуаций, 
возникающих в служебной деятельности сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы, характеризующихся нали-
чием стихийного массового поведения, и выявлять воз-
можности профессионального взаимодействия в управле-
нии толпой и регулировании ситуаций; 
Владеть: навыками применения психологических знаний в 
решении служебных задач, предполагающих организацию 
профессионального взаимодействия в экстремальных усло-
виях, психологической терминологией, навыками приме-
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чрезвычайных си-
туаций, стихий-
ных бедствий, ка-
тастроф и боевой 
деятельности 

нения основных психологических методов и технологий 
при ликвидации экстремальных ситуаций. 

ПК – 27 Способность при-
нимать оптималь-
ные управленче-
ские решения 

Уметь: выявлять актуальные профессионально-важные ка-
чества личности, объяснять их роль в повышении эффек-
тивности выполнения профессиональных задач, подбирать 
управленческие решения, обеспечивающие выполнения 
конкретных профессиональных задач на высоком уровне; 
Владеть: навыками организации профессиональной дея-
тельности служебного коллектива, навыками применения 
техник, необходимых для оптимизации профессиональных 
возможностей личности, навыками мотивации сотрудников 
для решения конкретных служебных задач. 

ПК – 28 Способность пла-
нировать и орга-
низовывать слу-
жебную деятель-
ность исполните-
лей, осуществлять 
контроль и учет 
ее результатов 

Уметь: разрабатывать планирующую и проверять отчетную 
документацию, подбирать формы и методы организации 
служебной деятельности сотрудников, разрабатывать и 
проводить занятия по инструктажу сотрудников. 
Владеть: методиками и технологиями постановки служеб-
ных задач, проведения инструктажей с сотрудниками; на-
выками реализации контроля и учета результатов служеб-
ной деятельности личного состава, находящегося в подчи-
нении; психолого-педагогическими технологиями и сред-
ствами управленческой деятельности. 

ПК – 29 Способность со-
блюдать в про-
фессиональной 
деятельности тре-
бования правовых 
актов в области 
защиты государ-
ственной тайны и 
информационной 
безопасности, 
обеспечивать со-
блюдение режима 
секретности 

Уметь: избирать из массива правовых норм соответствую-
щие нормы применительно к конкретной ситуации; соблю-
дать в профессиональной деятельности требования право-
вых актов по организации психологической службы в УИС, 
обеспечивать соблюдение режима секретности; 
Владеть: навыками квалифицированного применения нор-
мативных актов, навыками хранения, использования и пе-
редачи служебной информации, навыками шифрования и 
обеспечения режима ограниченного доступа к информа-
ции. 

ПСК – 14 Способность 
обеспечивать ус-
тановленный по-
рядок исполнения 
наказаний и со-
держания под 
стражей, испол-
нение режимных 
требований в уч-
реждениях, ис-
полняющих нака-
зание, и следст-
венных изолято-
рах, надзор за 

Умеет: обеспечивать установленный порядок исполнения 
наказаний и содержания под стражей, обеспечивать испол-
нение режимных требований в учреждениях УИС, осуще-
ствлять надзор за осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей; 
Владеет: навыками доведения и требования неукоснитель-
ного исполнения правил внутреннего распорядка учрежде-
ния, навыками выявления нарушений спецконтингентом 
правил отбывания наказания и содержания под стражей, 
осуществления надзора за спецконтингентом. 
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осужденными и 
лицами, содер-
жащимися под 
стражей 

ПСК – 15 Способность в 
соответствии с 
законом приме-
нять физическую 
силу, специаль-
ные средства, 
оружие, а также 
оказывать первую 
медицинскую по-
мощь пострадав-
шим 

Умеет: осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правона-
рушителей, правомерно применять и использовать табель-
ное оружие, специальные средства, физическую силу, 
обеспечивать реализацию мер безопасности; 
Владеет: навыками применения табельного оружия, специ-
альных средств, физической силы, оказания доврачебной 
медицинской помощи пострадавшим. 

ПСК – 16 Способность 
оформлять слу-
жебную докумен-
тацию в соответ-
ствии с требова-
ниями к органи-
зации и ведению 
делопроизводства 
в УИС 

Умеет: вести служебную документацию по направлению 
деятельности, готовить аналитические справки, представ-
ления, постановления, запросы в органы внутренних дел, 
суды, другие правоохранительные и государственные ор-
ганы; 
Владеет: навыками поиска, сбора, систематизации и ис-
пользования компьютерной информации, осуществления 
своевременного наполнение базы данных программного 
комплекса автоматизированного картотечного учета спец-
контингента (ПТК АКУС) и автоматизированного рабочего 
места пенитенциарного психолога (АРМ 
Psychometric Expert). 

2. Место комплексных учений в структуре образовательной программы 

Комплексные учения относятся к блоку дисциплин вариативной части в 
соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной 
деятельности и базируется на знаниях полученных в ходе изучения дисциплин 
«Тактико-специальная подготовка», «Пенитенциарная психология», «Органи-
зация психологической службы в УИС», «Психология общения и переговоров», 
«Психологическая коррекция и реабилитация», «Психологическое консульти-
рование», и других учебных дисциплин.  

До начала проведения комплексных учений обучающиеся должны: 
– знать основы общей, юридической и пенитенциарной психологии, такти-

ко-специальной подготовки, иметь представление о компонентах личности и ее 
особенностях,  

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

– владеть понятийным аппаратом пенитенциарной психологии, методика-
ми психологической диагностики осужденных, а также факторов риска профес-
сиональной деформации или выгорания. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость комплексных учений составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

6 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15185429389957982614&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1696.hTTMhDwkHsMZAvTh3YBgxqFr2QTG5SGoAQ6UvIQj-zRwgBEzJH-TPWVYmO4UDu63N8BSKl9qQvZecv2h9xRusg.be56e24bffbd9528c4379114f429c7bccc28d17a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6zESl667K900tJsbHjEFHjxmXTwHbOCX3Rb-w0L_46RhMCtrxNF9xJgh0Z5lbpor_iJmo4m4n7oclFRUb2GnVe9r84lnv7UuqmZfdP1WwGG7jME9OPySLFbAKKVxXHJkbx2X1LLFi9CvycOoN5Z3prfZqS5mp


4. Структура и содержание комплексных учений 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная 
работа с 

преподава-
телем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

  
ча
со
в 

За
ня
ти
я 
се
м
и-

на
рс
ко
го

 т
ип
а 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Раздел 1. Психодиагностическая диагностика в уголовно-исполнительной системе 

1.1. 
Основные методы психологической диагностики, особен-
ности их применения в уголовно-исполнительной системе 

2 2 2  

1.2. 
Автоматизированное рабочее место пенитенциарного пси-
холога (Psychometric Expert). 

6 4 4 2 

1.3. 
Организация психологического исследования различных 
категорий сотрудников, осужденных и социально-
психологического климата в учреждениях УИС. 

2   2 

Раздел 2. Психологическое консультирование в уголовно-исполнительной системе 

2.1. 
Проблемы психологического консультирования осужден-
ных 

6 2 2 4 

2.2. 
Виды и содержание психологического консультирования 
персонала уголовно-исполнительной системы 

8 4 4 4 

Раздел 3. Психологическая коррекция в уголовно-исполнительной системе 

3.1. 
Проведение индивидуальной психокоррекции с различ-
ными категориями сотрудников и осужденных 

4 2 2 2 

3.2. Проведение групповой психокоррекционной работы 6 4 4 2 

3.3. 
Психокоррекционная работа с осужденными, состоящими 
на профилактическом учете и сотрудниками, входящими в 
«группу повышенного внимания» 

6 2 2 4 

Раздел 4. Психологическое просвещение и профилактика в уголовно-исполнительной 
системе 

4.1. 
Формы психологического просвещения в деятельности 
пенитенциарного психолога 

6 2 2 4 

4.2. 
Особенности проведения психологической профилактики 
с различными категориями сотрудников и осужденных 

8 4 4 4 

Раздел 5. Специальная тактика 

5.1. 
Организация и проведение специальной операции по ро-
зыску и задержанию преступников совершивших побег из-
под охраны 

6 2 2 4 

5.2. 
Организация и проведение специальной операции по ос-
вобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве 
заложников на объектах УИС 

8 4 4 4 

Обобщение результатов комплексных учений 
Тестирование 2 2 2  
Подведение итогов комплексных учений 2 2 2  
Форма контроля: зачет 
Всего по дисциплине 72 36 36 36 
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Содержание комплексных учений 
 
Раздел I. Психодиагностическая диагностика в уголовно-

исполнительной системе 
Тема 1.1. Основные методы психологической диагностики, особенно-

сти их применения в уголовно-исполнительной системе 
Применение методов изучения личности осужденного (интервьюирование, 

анкетирование, беседа, биографический метод, автобиографический метод изу-
чения личности (АМИЛ), анализ продуктов деятельности, метод обобщения не-
зависимых характеристик, анализ материалов личного дела) в целях разработки 
эффективных мер психолого-педагогического воздействия при организации ис-
правления и ресоциализации их личности в процессе отбывания наказания. 

Тема 1.2. Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психо-
лога (Psychometric Expert) 

Использование Psychometric Expert как комплексной системы интеграции 
разнообразных приложений: удобной среды проведения психодиагностики, 
хранения и обмена результатами; разработки и распространения психодиагно-
стического инструментария, позволяющей создавать базу данных для сбора са-
мых разных сведений об осужденных и позволяющая обращаться к любой ин-
формации, находящейся в базе данных с помощью встроенных средств с целью 
создания различных видов заключений. 

Тема 1.3. Организация психологического исследования различных ка-
тегорий сотрудников и осужденных 

Совершенствование научно-технического обеспечения деятельности пси-
холога, оптимизация его диагностического инструментария за счет внедрения 
автоматизированных диагностических программ и формирования единого бан-
ка экспериментальных данных, позволяющего реализовать индивидуальный и 
дифференцированный подход при психологическом воздействии. Организация 
психодиагностического обследования различных категорий осужденных (нахо-
дящихся в карантине исправительного учреждения, представленных к переводу 
в колонию-поселение, обратившихся в суд с ходатайством об условном-
досрочном освобождении). Составление психологических характеристик и до-
ведение результатов обследования до заинтересованных лиц. Хранение и учет 
психологической информации.  

Социально-психологические особенности малых групп осужденных. Схе-
ма социально-психологического анализа изучения малой неформальной груп-
пы. Методы социально-психологического изучения малой неформальной груп-
пы осужденных. Содержание показателей социально-психологического клима-
та в среде осужденных. Методы исследования социально-психологического 
климата в коллективе осужденных.  

Раздел II. Психологическое консультирование в уголовно-
исполнительной системе 

Тема 2.1. Проблемы психологического консультирования осужденных 
Требования к личности психолога, осуществляющего психологическое 

консультирование осужденных. Сбор и использование предварительной ин-
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формации о клиенте-осужденном. Основные проблемы, решаемые в ходе пси-
хологического консультирования осужденных. Консультирование осужденных 
с повышенной тревожностью, при реакциях страха и фобиях, враждебно на-
строенных и агрессивных. Консультирование обсессивных личностей, с  
параноидальными расстройствами, асоциальных личностей, консультирование 
при алкоголизме, консультирование при переживании утраты. 

Тема 2.2. Виды и содержание психологического консультирования 
персонала уголовно-исполнительной системы 

Деятельность психолога по адаптации молодых сотрудников к условиям 
службы в УИС. Организация профессионального психологического отбора в 
уголовно-исполнительную систему. Формы и методы работы психолога с мо-
лодыми сотрудниками. Содержание психологической подготовки стажера. 
Подготовка характеристик и заключений. Профилактика профессиональной 
деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Содержание пси-
хологической профилактики профессиональной деформации сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Профессионально-психологическая подготов-
ка сотрудника к действиям в экстремальных ситуациях: понятие, виды, прин-
ципы и условия организации и проведения. Структура профессионально-
психологической готовности сотрудников УИС к действиям в экстремальных 
ситуациях: профессионально-психологическая, правовая, морально-
психологическая, физическая. Методы и способы психологической подготовки 
сотрудников различных служб и частей. 

Раздел III. Психологическая коррекция в уголовно-исполнительной 
системе 

Тема 3.1 Проведение индивидуальной психокоррекции с различными 
категориями сотрудников и осужденных 

Специфика использования методов индивидуального психокоррекционно-
го воздействия. Метод убеждения. Приемы при использовании метода убежде-
ния. Метод внушения. Индивидуальные формы психологической коррекции 
при консультировании. 

Задачи индивидуальной психокоррекции в сфере интеллектуального осоз-
нания личности (когнитивный аспект). Задачи индивидуальной психокоррек-
ции в эмоциональной сфере личности. Задачи индивидуальной психокоррекции 
в поведенческой сфере личности. 

Основные стадии индивидуальной психологической коррекции. Заключе-
ние контракта. Уровни и границы конфиденциальности. 

Исследование проблем клиента. Установление контакта. Вербальный и не-
вербальный контакт. Ролевые стратегии психолога (позиция психолога). 

Поиск способов решения проблемы. Формирование коррекционной про-
граммы и обсуждение ее с клиентом. Реализация намеченной программы. 
Оценка эффективности проведенной работы. 

Правила и установки структурирования эффективной индивидуальной 
психокоррекции клиента. 

Тема 3.2. Проведение групповой психокоррекционной работы 
Специфика и преимущества групповой формы психокоррекции. 
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Групповая динамика. Фазы развития группы: ориентация и зависимость, 
конфликты и протест, развитие связей и сотрудничество, целенаправленная 
деятельность. Основной инструмент коррекционного воздействия. Групповая 
сплоченность. Групповое напряжение.  

Основные механизмы коррекционного воздействия: корригирующие эмо-
циональные переживания, конфронтация, научение. 

Методы групповой психокоррекции. Групповая дискуссия и ее виды. 
Факторы, влияющие на эффективность психокоррекционной работы с 

осужденными: универсальность, принятие или акцепция, альтруизм, отреагиро-
вание или катарсис, самораскрытие (самоэксплорация), обратная связь или 
конфронтация, инсайт (осознание), коррекционный эмоциональный опыт, про-
верка нового поведения, предоставление информации, обучение наблюдению. 

Тема 3.3. Психокоррекционная работа с осужденными, состоящими на 
профилактическом учете и сотрудниками входящими в «группу повышен-
ного внимания» 

Основные группы профилактического учета. 
Понятие о суициде. Причины суицидального поведения. Суицидальные 

представления: недифференцированные мысли, пассивные суицидальные мыс-
ли, суицидальные замыслы, суицидальные намерения, суицидальные действия. 
Динамика суицида: предиспозиционная фаза, суицидальная фаза. Личность и 
суицид. Характерные личностные особенности осужденных – суицидентов. 
Психологическая помощь осужденным, склонным к суициду. Коррекционная 
беседа и ее этапы. Особенности анализа беседы. Взаимодействие психолога по 
вопросам профилактики суицидов с сотрудниками различных служб и подраз-
делений учреждения.  

Индивидуальная форма психологической коррекционной работы с сотруд-
никами. Задачи и основные методы индивидуального психокоррекционного 
воздействия. Цели и задачи групповой формы психокоррекционной работы с 
сотрудниками. 

Раздел IV. Психологическое просвещение и профилактика в уголовно-
исполнительной системе 

Тема 4.1. Формы психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога 

Психологическое просвещение как область психологической практики. 
Специфика осуществления психологического просвещения в деятельности пе-
нитенциарного психолога. Основные формы осуществления психологического 
просвещения: лекция, беседа, круглый стол, выпуск стенной печати (плакаты, 
стенды и др.), буклет (памятка). 

Тема 4.2. Особенности проведения психологической профилактики с 
различными категориями слушателей в пенитенциарной практике 

Особенности профилактической деятельности с сотрудниками исправи-
тельного учреждения и пути повышения ее эффективности. Развитие умений по 
подготовке материалов, направленных на повышение психологической культу-
ры сотрудников. Особенности профилактической деятельности с осужденными 
и пути повышения ее эффективности. 

10 



Раздел V. Специальная тактика 
Тема 5.1. Организация и проведение специальной операции по розы-

ску и задержанию преступников, совершивших побег из-под охраны  
Особенности организации проведения специальной операции по розыску и 

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

Тема 5.2. Организация и проведение специальной операции по  
освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников 
на объектах УИС 

Особенности подготовки и организации проведения специальной операции 
по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на 
объектах УИС на различных этапах. Блокирование района (места) нахождения 
преступников. Организация и проведение переговоров с преступниками. Дей-
ствие групп захвата, огневого прикрытия, применения специальных средств 
при обезвреживании (уничтожении) преступников и освобождения заложников. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приказ по организации комплексных учений издается за 20 суток до нача-
ла их проведения. В нем указываются дата и время проведения комплексных 
учений, назначаются руководитель, его заместитель, штаб и посредники, опре-
деляется порядок подготовки к учениям, назначаются лица, ответственные за 
материально-техническое и организационное обеспечение, устанавливается ко-
личество и состав игровых коллективов. Штаб доводит приказ до всех участни-
ков комплексных учений. 

Руководителем комплексных учений и штабом проводятся методические 
занятия с посредниками. 

После проведения методических занятий и распределения обучающихся по 
игровым коллективам посредники и преподаватели, участвующие в комплекс-
ных учениях, организуют изучение обучающимися необходимых нормативных 
документов и учебно-методических материалов, проводят инструктаж обучаю-
щихся и консультации. 

За 1-2 дня до начала комплексных учений осуществляется проверка готов-
ности технических средств управления, документации и помещений, отведен-
ных для использования во время учений. Результаты проверки начальник штаба 
докладывает руководителю комплексных учений. 

Комплексные учения проводятся в несколько этапов в течение шести дней. 
Первый этап направлен на развитие навыков психологического сопровож-

дения осужденных и обеспечения служебной деятельности сотрудников УИС 
(разделы 1-4 примерного тематического плана комплексных учений). Обучаю-
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щиеся изучают нормативные документы по организации психологической 
службы в учреждениях УИС, конкретные должностные инструкции в соответ-
ствии с распределением ролей в игровом коллективе, отрабатывают навыки 
планирования режимных и психологических мероприятий, а также правильного 
оформления соответствующей документации. 

Задачами первого этапа являются: реализация мероприятий по основным 
направлениям работы пенитенциарного психолога в исправительных учрежде-
ниях (далее – ИУ), отработка взаимодействия с различными отделами и служ-
бами ИУ при организации профессиональной деятельности, развитие навыков и 
умений планирования и подготовки отчетности психологической лаборатории, 
работа со служебной документацией, проверка знаний обучающихся по вопро-
сам организации деятельности психологических лабораторий в исправительных 
учреждениях (ИУ). 

Место проведения первого этапа – учебные аудитории института. 
Основные формы и методы проведения занятий: решение практических 

задач, работа со служебной документацией, деловая игра. 
Второй этап направлен на развитие умений и навыков обучающихся по во-

просам организации деятельности психологической лаборатории ИУ как в 
обычных условиях, так и в условиях осложнения оперативной обстановки (раз-
дел 5 примерного тематического плана комплексных учений). Данный этап 
предусматривает развитие у обучающихся профессионально-деловых качеств, 
проверку уровня их готовности к выполнению действий сотрудников психоло-
гической лаборатории при возникновении чрезвычайных обстоятельств в ИУ. 

Место проведения – учебные аудитории института и загородная учебная база. 
Основные формы и методы проведения занятий: круглый стол, деловая игра. 
Во время второго этапа участники комплексных учений, выступая в роли 

сотрудников психологической лаборатории ИК, отрабатывают вопросы подго-
товки и проведения организационных, диагностических, профилактических и 
психокоррекционных мероприятий с сотрудниками и спецконтингентом ИУ, а 
также отрабатывают навыки действий при поступлении информации о проис-
шествиях в ИУ. 

При реализации данных этапов комплексных учений игровые коллективы 
должны реализовать вводные, поступающих из штаба. По результатам каждого 
дня комплексных учений оперативный штаб анализирует качество отработки 
вводных, готовит аналитическую справку. Руководитель комплексных учений 
вне времени отведенного на выполнение вводных проводит индивидуальный 
анализ действий игровых коллективов. По окончании комплексных учений 
штаб оценивает деятельность участников, подводит итоги. Результаты обсуж-
даются во время общего анализа комплексных учений. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа обучающихся включает: 
– изучение нормативных правовых документов; 
– изучение теоретических основ темы по конспектам лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
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– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-
вателями и практическими работниками;  

– выполнение практических заданий. 
Раздел 1. Психодиагностическая диагностика в уголовно-исполнительной 

системе 
– формирование наборов методик для профессионально психологической 

диагностики пригодности сотрудников к конкретным видам деятельности; 
– написание психологического портрета кандидата на должность; 
––  составление социограммы с последующим анализом структуры малых 

неформальных групп осужденных; 
– подготовка психологических характеристик на вновь прибывших осуж-

денных, находящихся в карантине исправительного учреждения; 
– подготовка психологических характеристик на осужденных: представ-

ленных к переводу в колонию-поселение, обратившихся в суд с ходатайством 
об условном-досрочном освобождении; 

– сведение отдельных показателей в целостную характеристику СПК кол-
лектива сотрудников или осужденных (подготовка аналитической справки),  
разработка практических рекомендаций по оптимизации СПК. 

Раздел 2. Психологическое консультирование в в уголовно-
исполнительной системе 

– реализация психологической консультации с клиентом и оформление ре-
зультатов консультативной деятельности психолога в виде дневника консульта-
тивной работы. 

– подготовка заключения на кандидата на службу по итогам основного 
этапа профессионального психологического отбора; 

– подготовка заключения на сотрудника при перемещении на вышестоя-
щую должность.  

Раздел 3. Психологическая коррекция в в уголовно-исполнительной системе 
– ознакомление с проводимыми в учреждениях УИС программами инди-

видуальной и групповой коррекции; 
– разработка программ психологической коррекции психоэмоциональных 

состояний и поведения осужденных на различных этапах отбывания уголовно-
го наказания (сотрудников).  

Раздел 4. Психологическое просвещение и профилактика в уголовно-
исполнительной системе 

– разработка лекций по повышению психологической культуры осужден-
ных или сотрудников. 

– подготовка занятий по психологической профилактике с учетом психо-
логических особенностей различных категорий слушателей в пенитенциарной 
практике. 

– разработка материалов по психологическому просвещению в вербальной 
форме (лекция, беседа, семинар) и наглядно-вербальной форме (стенгазета, 
плакат, стенд, буклет, памятка). 

Раздел 5. Специальная тактика 
– изучение материалов сайта ФСИН, МВД, МЧС России. 
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Кроме того, полезным является систематическое изучение законодатель-
ных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
пенитенциарного психолога, материалов передового и положительного опыта 
деятельности органов и учреждений УИС, а также опыта иных организаций и 
ведомств. 

Подведение результатов комплексных учений (оценивание) по каждому 
участнику (курсанту) игрового коллектива проводится ежедневно. Руководи-
тель штаба отмечает наиболее активных участников комплексных учений, а 
также обучающихся, показавших наиболее слабые результаты, доводит до кур-
сантов средний балл оценки обучающихся по каждому игровому коллективу. 

При оценке качества выполненных вводных учитывается содержание до-
кументов, стиль и четкость изложения материала, соответствие документа ус-
тановленным стандартам оформления, соответствие обучающихся тем ролям, в 
которых они выступали (начальник психологической лаборатории, старший 
психолог, психолог). 

Индивидуальная оценка каждому участнику игрового коллектива выстав-
ляется по общему результату его работы и результатам тестирования. Оценка 
согласовывается с посредниками и выставляется штабом комплексных учений. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

обучающихся: 
Итоговой формой контроля является зачет. Итоговая оценка обучающему-

ся выставляется по результатам оценивания трех компонентов: 1) качества под-
готовленных в рамках реализации вводных материалов; 2) совокупной оценки, 
выставляемой посредниками за каждый день комплексных учений;  
3) результатов тестирования. 

Результаты комплексных учений определяются оценками «зачтено», «не-
зачтено» и объявляются в день проведения зачета. 

Оценка «зачтено» выставляется курсанту, продемонстрировавшему сфор-
мированность предусмотренных образовательной программой компетенций, 
показавшему глубокие и всесторонние теоретические знания, грамотное ис-
пользование приобретенных навыков и умений при решении практических за-
дач (вводных).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется курсанту, продемонстриро-
вавшему несформированность предусмотренных программой компетенций, ис-
пытывающему существенные затруднения, при отсутствии необходимых навы-
ков и умений в решении практических задач (вводных). 

Подготовка к зачету предполагает: 
– предварительное изучение различных теоретических подходов, различного 

опыта работы в области психологической сопровождения осужденных и подготов-
ки сотрудников УИС, в том числе в условиях экстремальных ситуаций; 

– систематизацию изучаемого материала, видение взаимосвязей между 
разделами дисциплины; 

– практическое применение теоретических знаний. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

1. Рехтина Н.В. Организация и проведение переговоров в случаях ослож-
нения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебно-
методическое пособие. – ФСИН России, ФКОУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России 
по Новосибирской области. 

2. Смолев С.М., Яковлев А.Ю., Коршаков С.П, Практические рекоменда-
ции сотрудникам УИС по применению оружия в служебной деятельности: 
практические рекомендации. – Псков: Псковский филиал Академии ФСИН 
России, 2016. 

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

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Компе-
тенции Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 
ПК-2 + + + + + 
ПК-15 + + + + + 
ПК-16 + + + + + 
ПК-27 + + + + + 
ПК-28 + + + + + 
ПК-29 + + + + + 
ПСК-14 + + + + + 
ПСК-15 + + + + + 
ПСК-16 + + + + + 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 
Базовый Уметь: выявлять специфику психического функ-

ционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этниче-
ской, профессиональной и другим социальным 
группам;  
Владеть: базовыми методами и процедурами про-
ведения психодиагностической и психокоррекци-
онной работы;  

ПК – 2 

Средний  Уметь: отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики, адекватные целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов;  

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

15 



Владеть: приемами диагностики актуального пси-
хологического состояния респондентов, с учетом 
возрастного этапа развития и имеющихся кризис-
ных состояний;  

Повы-
шенный  

Уметь: составлять психологические заключения и 
рекомендации по их использованию. 
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
результатам психологической диагностики. 

Базовый Уметь: отбирать психодиагностический инстру-
ментарий в соответствии с категориями сотрудни-
ков и осужденных;  
Владеть: базовыми методами и процедурами про-
ведения психологического обследования сотруд-
ников УИС и осужденных;  

Средний Уметь: применять адекватные методы психокор-
рекционного воздействия в соответствии с катего-
риями сотрудников и осужденных, составлять на 
основе данных диагностики психологические за-
ключения с рекомендациями; 
Владеть: навыками психологического обследова-
ния различных категорий сотрудников УИС и 
осужденных; 

ПК – 15 
 

Повы-
шенный 

Уметь: разрабатывать целевые программы психо-
логической коррекции психологического состоя-
ния лиц, нуждающихся в нем; 
Владеть: навыками системного психологического 
воздействия на психические явления, процессы и 
состояния личности. 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния  

Базовый Уметь: определять социально-психологические 
особенности экстремальных ситуаций в служебной 
деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, сопровождающихся 
массовым взаимодействием индивидов в толпе и 
массовыми беспорядками, а также порядок орга-
низации профессионального взаимодействия со-
трудников;  
Владеть: психологической терминологией. 

Средний Уметь: оптимальные методы и технологии управ-
ления толпой, проводить психологический анализ 
экстремальных ситуаций, возникающих в служеб-
ной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, характеризующихся на-
личием стихийного массового поведения; 
Владеть: навыками применения психологических 
знаний в решении служебных задач, предпола-
гающих организацию профессионального взаимо-
действия в экстремальных условиях, 

ПК-16 
 
 

Повы-
шенный 

Уметь: выявлять возможности профессионального 
взаимодействия в управлении толпой и регулиро-
вании ситуаций; 
Владеть: навыками применения основных психо-
логических методов и технологий при ликвидации 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 
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экстремальных ситуаций. 
 

Базовый Уметь: выявлять актуальные профессионально-
важные качества личности; 
Владеть: навыками организации профессиональ-
ной деятельности служебного коллектива; 

Средний Уметь: объяснять их роль в повышении эффектив-
ности выполнения профессиональных задач; 
Владеть: навыками применения техник, необходи-
мых для оптимизации профессиональных возмож-
ностей личности; 

ПК – 27 
 

Повы-
шенный 

Уметь: подбирать управленческие решения, обес-
печивающие выполнения конкретных профессио-
нальных задач на высоком уровне; 
Владеть: навыками мотивации сотрудников для 
решения конкретных служебных задач. 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

Базовый Уметь: разрабатывать планирующую и проверять 
отчетную документацию; 
Владеть: методиками и технологиями постановки 
служебных задач, проведения инструктажей с со-
трудниками;  

Средний Уметь: подбирать формы и методы организации 
служебной деятельности сотрудников; 
Владеть: навыками реализации контроля и учета 
результатов служебной деятельности личного со-
става, находящегося в подчинении; 

ПК – 28 
 

Повы-
шенный 

Уметь: разрабатывать и проводить занятия по ин-
структажу сотрудников; 
Владеть: психолого-педагогическими технология-
ми и средствами управленческой деятельности. 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

Базовый Уметь: избирать из массива правовых норм соот-
ветствующие нормы применительно к конкретной 
ситуации;  
Владеть: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов; 

Средний Уметь: соблюдать в профессиональной деятельно-
сти требования правовых актов по организации 
психологической службы в УИС; 
Владеть: навыками хранения, использования и пе-
редачи служебной информации; 

ПК – 29 
 

Повы-
шенный 

Уметь: обеспечивать соблюдение режима секрет-
ности; 
Владеть: навыками шифрования и обеспечения 
режима ограниченного доступа к информации. 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

ПСК – 14 Базовый  Уметь: обеспечивать установленный порядок ис-
полнения наказаний и содержания под стражей; 
Владеть: навыками доведения и требования не-
укоснительного исполнения правил внутреннего 
распорядка учреждения; 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
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Средний  Уметь: обеспечивать исполнение режимных тре-
бований в учреждениях УИС; 
Владеть: навыками выявления нарушений спец-
контингентом правил отбывания наказания и со-
держания под стражей; 

Повы-
шенный  

Уметь: осуществлять надзор за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
Владеть: навыками осуществления надзора за 
спецконтингентом. 

ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

Базовый  Уметь: осуществлять действия по силовому пресе-
чению правонарушений, задержанию и сопровож-
дению правонарушителей; 
Владеть: навыками применения специальных 
средств, физической силы; 

Средний  Уметь: правомерно применять и использовать та-
бельное оружие, специальные средства, физическую 
силу; 
Владеть: навыками применения табельного оружия; 

ПСК – 15 

Повы-
шенный  

Уметь: обеспечивать реализацию мер безопасности; 
Владеть: навыками оказания доврачебной медицин-
ской помощи пострадавшим. 

дифференциро-
ванный зачет/ 
тесты, вопросы 
для собеседова-
ния, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

Базовый Уметь: вести служебную документацию по на-
правлению деятельности; 
Владеть: навыками поиска, сбора, систематизации 
и использования компьютерной информации; 

Средний Уметь: готовить аналитические справки в право-
охранительные и государственные органы; 
Владеть: навыками осуществления своевременно-
го наполнение базы данных программного ком-
плекса автоматизированного картотечного учета 
спецконтингента (ПТК АКУС); 

ПСК-16 

Повы-
шенный  

Уметь: готовить представления, постановления, 
запросы в органы внутренних дел, суды, другие 
правоохранительные и государственные органы; 
Владеть: осуществления своевременного наполне-
ние базы данных автоматизированного рабочего 
места пенитенциарного психолога (АРМ 
Psychometric Expert). 

дифференциро-
ванный за-
чет/тесты, вопро-
сы для собеседо-
вания, практико-
ориентированные 
ситуации, зада-
ния 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки результатов участия в комплексных учениях формули-

руются в соответствии со шкалой: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательной програм-
мой, не ниже базового, глубокие и всесторонние теоретические знания, грамот-
ное использование приобретенных навыков и умений при решении практиче-
ских задач (вводных). 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
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образовательной программой, глубокие и всесторонние теоретические знания, 
грамотное использование приобретенных навыков и умений при решении прак-
тических задач (вводных). 

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

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

Оценивание качества выполнения практических заданий в ходе комплекс-
ных учений производится посредниками из числа профессорско-
преподавательского состава и практических работников. Состав комиссии ут-
верждается приказом начальника института. Итоги подводятся ежедневно. 
Оценка за каждый день работы обучающемуся выставляется членами комис-
сии, решение принимается голосованием. Результаты вносятся в зачетную ве-
домость. По окончании учений составляется общая таблица и подсчитываются 
результаты по каждому обучающемуся. 

 
Пример оформления таблицы: 

Оценки 
ФИО обучаю-

щегося 1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 
Итого (среднее 
арифметическое) 

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

 
7.3 Типовые практические задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций  

7.3.1. Тест к комплексным учениям 
1. Какой из принципов психодиагностики направлен против предвзятого 

отношения к оценке личности? 
А) развития; 
Б) объективности; 
В) всесторонности; 
Г) единства.  
2. Какое психическое состояние называется «кратковременная, бурно про-

текающая эмоциональная реакция»? 
А) аффект;  
Б) стресс; 
В) настроение; 
Г) напряжение. 
3. Какое из предложенных определений наиболее полно характеризует 

групповой эксцесс? 
А) нестройное, неорганизованное скопление людей, выдвигающее свои 

требования; 
Б) противоречия между осужденными, которые часто разрешаются с по-

мощью психологического и физического насилия; 
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В) такое поведение, которое выражается вне общественно-полезной дея-
тельности, сопровождающихся насильственными посягательствами и массовы-
ми внеобщественными действиями.  

Г) нет правильного ответа 
4. Как называется обряд введения новичка в тюремное сообщество? 
А) семейничество; 
Б) клятва; 
В) прописка;  
Г) братание. 
5. Какое средство криминогенного общения осужденных не является не-

вербальным? 
А) жесты; 
Б) татуировки; 
В) жаргон; 
Г) позы. 
6. Какой из видов психологических защит определяется как перенос осуж-

денных на себя качеств, присущих другому человеку желательных для себя? 
А) проекция; 
Б) замещение; 
В) идентификация; 
Г) рационализация. 
7. Действия, совершаемые с целью обратить внимание на свои проблемы, 

позвать на помощь, вести диалог называют: 
А) скрытый суицид; 
Б) суицидальное поведение; 
В) суицидальные намерения; 
Г) демонстративный суицид. 
8. Деятельность психологической службы регламентируют нормативно-

правовые документы: 
А) Концепция развития УИС до 2020 года 
Б) Приказ № 238; 
В) Приказ № 251; 
Г) Приказ № 170. 
9. Инициатором постановки осужденных на профилактический учет может 

являться: 
А) только начальник психологической лаборатории ИУ; 
Б) любой сотрудник учреждения УИС, контактирующий с осужденными; 
В) только начальник оперативного отдела; 
Г) только начальник исправительного учреждения. 
10. Основной целью деятельности психологической службы является: 
А) оказание психологической помощи осужденным, подозреваемым и об-

виняемым в адаптации к условиям социальной изоляции,  
Б) повышение эффективности исполнения наказаний на основе использо-

вания достижений современной психологической науки и практики; 
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В) психологическая коррекция поведения осужденных, изучение социаль-
но-психологических процессов в их среде;  

Г) постановка психологического диагноза и выработка рекомендаций по 
индивидуализации процесса исполнения уголовного наказания.  

11. К основным функциям психологической службы относятся  
А) консультативная; 
Б) диагностическая; 
В) социальная; 
Г) реабилитационная; 
Д) просветительская. 
12. В каком нормативно-правовом документе подчеркивается важность 

развития психотерапевтического направления работы психолога: 
А) Приказ № 238; 
Б) Приказ № 165; 
В) Концепция развития УИС до 2020 года; 
Г) Приказ № 421. 
13. Срок хранения справок и заключений по результатам психологического 

обследования: 
А) 5 лет; 
Б) 3 года; 
В) 10 лет; 
Г) до минования срока надобности. 
14. Критерием оценки поведения осужденного в рамках системы «соци-

альных лифтов» является: 
А) соблюдение им порядка отбытия наказания; 
Б) помощь родственников администрации ИУ; 
В) стремление осужденного к психофизической корректировке своей лич-

ности и инициативные меры к ресоциализации. 
15. Рабочие кабинеты психологов в обязательном порядке: 
А) должны оборудоваться сейфами; 
Б) должны оборудоваться пожарной сигнализацией; 
В) должны опечатываться; 
Г) должны оборудоваться запасным выходом. 
16. Официальным Днем психологической службы уголовно-

исполнительной системы является: 
А) 12 марта; 
Б) 2 сентября; 
В) 3 февраля; 
Г) 14 июня. 
17. Результаты диагностического обследования при использовании психо-

логических методик ручной обработки хранятся: 
А) в виде готовых документов (заключения, характеристики); 
Б) в «сыром» необработанном виде (бланки); 
В) как в «сыром», так и в готовом виде. 
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18. В ходе профессионально-психологического отбора кандидатов на 
службу в УИС разрешается использовать следующие психодиагностические 
методы:  

А) дублирующие основные методики, применяемые сотрудниками ЦПД 
ВВК; 

Б) предписанные Приказом № 238; 
В) предписанные Приказом № 238, а также иные психодиагностические 

методы – научно обоснованные, адаптированные к применению в учреждениях 
и органах УИС. 

19. На первичном этапе профессионально-психологического отбора канди-
датов на службу в УИС психолог выносит выводы: 

А) «рекомендован в качестве кандидата на службу в УИС»; 
Б) «рекомендуется условно»; 
В) «не рекомендован в качестве кандидата на службу в УИС»; 
Г) «рекомендуется переместить на другой вид деятельности с учетом пси-

хологических особенностей»; 
Д) «рекомендуется использовать в должности». 
20. В какие сроки психологом предоставляется информационная карта на 

сотрудника по факту совершения суицида: 
А) 3 дня; 
Б) 5 дней; 
В) 7 дней; 
Г) 10 дней; 
Д) не позже чем через месяц после совершения суицида. 
21. Этапы профессионально-психологического отбора кандидатов на 

службу в УИС включают: 
А) первичный; 
Б) коррекционный; 
В) заключительный; 
Г) диагностический; 
Д) основной. 
22. Документы, подготовленные психологом для заказчика, приобщаются 

к материалам личных дел осужденных: 
А) часть 2; 
Б) часть 1; 
В) часть 3; 
Г0 часть 2 и 3. 
23. Нормативно-правовой документ, регламентирующий процедуру прове-

дения психофизиологических обследований с применением полиграфа в уго-
ловно-исполнительной системе: 

А) Приказ № 421; 
Б) Приказ № 165; 
В) Приказ № 353; 
Г) Приказ № 591. 
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24. В отношении какой категории лиц, проводятся специальные психофи-
зиологические исследования (с использованием полиграфа): 

А) кандидатов на учебу в ведомственные учебные заведения УИС; 
Б) кандидатов на службу в УИС; 
В) при назначении служебной проверки в отношении конкретного сотруд-

ника; 
Г) руководителей территориальных органов ФСИН России; 
Д) в отношении сотрудников, допустивших грубые нарушения служебной 

дисциплины. 
25. Определите, что» буквально означает термин «коррекция»:  
А) «изучение»;  
Б) «тестирование»; 
В) «исправление»; 
Г) «лечение»; 
Д) «профилактика». 
26. Психокоррекционный комплекс это: 
А) совокупность воздействий на клиента, включающая диагностический, 

установочный, коррекционный и оценочный блоки;  
Б) коррекционная программа и используемые при коррекции психотехники;  
В) организация психокоррекционных занятий, включающая подготовку 

помещения, методического и технического оснащения. 
27. Определите, какие компоненты включает в себя структура психологи-

ческого здоровья, рассмотренная О.В. Хухлаевой:  
А) аксиологический; 
Б) гносеологический; 
В) инструментальный; 
Г) эмоционально-волевой; 
Д) потребностно-мотивационный.  
28. Регрессия – это:  
А) символическая интернализация, т.е. включение в себя человека или об-

раза; 
Б) возврат при угрозе стресса на более раннюю стадию развития; 
В) бессознательная попытка преодоления реальных и воображаемых не-

достатков; 
Г) отвержение мыслей, чувств, желаний, потребностей или реальности, ко-

торые неприемлемы на сознательном уровне. 
29. Определите, что является основным пунктом теории З. Фрейда: 
А) определение проблем через операционализацию поведения; 
Б) концепция бессознательного; 
В) сосредоточение контроля и решений находится внутри самого человека, 

а не в его окружении. 
30. Определите, что лежит в основе интрапсихической терапии:   
А) принцип, что аномальное поведение человека является следствием не-

адекватной интерпретации им своих чувств, потребностей и побуждений; 
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Б) принцип, что любое поведение человека является приобретенным, пы-
тается с помощью методов обусловливания или моделей поведения заменить 
неадекватное поведение человека другим, которое бы позволило бы ему дейст-
вовать более приемлемо. 

31. Определите, что является главным в учении К. Роджерса:  
А) конфликт между господствующим в бессознательном стремлении к 

удовольствию и руководящим сознанием стремлением к самосохранению; 
Б) потеря личностью индивидуальности, подлинности из–за давления со 

стороны авторитетов, социальных догм и стандартов; 
В) индивидуальный потенциал каждой личности имеет тенденцию к разви-

тию и открывается в системе сложных взаимоотношений, в которых человек, 
который оказывает помощь, испытывает по отношению к тому, кому помогает, 
подлинную заботу и понимание;  

32. Гуманистическое направление не включает:   
А) гештальттерапию Р. Перлза; 
Б) личностно-центрированную терапию К. Роджерса; 
В) индивидуальную психологию А. Адлера; 
Г) логотерапию В. Франкла; 
Д) психодраму Морено. 
33. В настоящее время в бихевиоральной психокоррекции существуют три 

основные тенденции. Определите их из ниже перечисленных: 
А) теория классического обусловливания; 
Б) теория поля; 
В) теория оперантного обусловливания; 
Г) теории объектных отношений;  
Д) теория мультимодального программирования. 
34. Формирование – это:   
А) изменение психической реальности в соответствии с ее свойствами. 

Предполагает отсутствие у человека возможности адекватной саморегуляции; 
Б) изменение психической реальности в соответствии с представлениями о 

ее социальной и индивидуальной норме; 
В) изменение психической реальности другого человека с целью создания 

для него новых переживаний и качеств. Предполагает ценность для него новых 
переживаний и качеств. 

35. Определите, работы кого из перечисленных ниже ученых не являются 
методологической и теоретической основой когнитивно-аналитического на-
правления в психокоррекции: 

а) Л.С. Выгодского; 
б) Э. Торндайка; 
в) Ж. Пиаже; 
г) Д. Келли; 
д) А. Риле 
36. Согласно трансактного анализа для участника социальной группы из 

двух или более членов имеется несколько способов структурирования времени. 
Э. Берн определяет их так (от более простых к более сложным):  
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А) ритуалы;  
Б) времяпрепровождение; 
В) игры;  
Г) близость; 
Д) деятельность. 
37. Определите, что из перечисленного ниже относится к методам индиви-

дуального психокоррекционного воздействия: 
А) приказ; 
Б) требование; 
В) убеждение; 
Г) принуждение; 
Д) внушение. 
38. Определите, что не относится к элементам техники тренинга умений по 

развитию уверенности в себе: 
А) оценка уверенности в себе;  
Б) репетиция поведения; 
В) ролевые игры;  
Г) релаксационный тренинг;  
Д) перестройка убеждений; 
Е) домашняя работа. 
39. Определите, какой должна быть психокоррекционная группа по работе 

с наркозависимыми осужденными: 
А) закрытого типа; 
Б) открытого типа.  
40. Суицидальным поведением называют любые внутренние и внешние 

формы психических актов, направляемые представлениями о лишении себя 
жизни. К внутренним формам суицидального поведения относят:  

А) недифференцированные мысли; 
Б) пассивные суицидальные мысли; 
В) суицидальные замыслы;  
Г) суицидальные намерения. 
41. Определите, какие из ниже представленных методов эффективны при 

психокоррекционной работе с осужденными, испытывающими страхи и фобии: 
А) метод М. Фельденкрайса; 
Б) метод парадоксальной интенции; 
В) метод систематической десенсибилизации; 
Г) метод Ф. Александера; 
Д) методика «Вызванного гнева». 
42. Все существующие методы групповой психокоррекции делятся на три 

вида. Определите, какой из приведенных ниже видов методов групповой пси-
хокоррекции является наиболее приемлемым для работы с подростками: 

А) образовательные;  
Б) аналитические;  
В) основанные на действии.  
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7.3.2. Перечень примерных вопросов к промежуточной аттестации 
1. Нормативно-правовые основы и организация деятельности психологи-

ческой службы уголовно-исполнительной системы 
2. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического пси-

холога. 
3. Групповая динамика и механизмы коррекционного воздействия в груп-

повой работе. 
4. Профессионально-психологические требования к личности сотрудников 

исправительного учреждения. 
5. Профессиональная деформация личности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и ее психопрофилактика. 
6. Психологические особенности деятельности сотрудников учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 
7. Групповая психокоррекция и особенности ее проведения с осужденными. 
8. Организация психологического исследования. Специфика организации 

психологического исследования в УИС. 
9. Основные методы психологического исследования, особенности их 

применения в УИС. 
10. Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога 

(Psychometric-Expert). 
11. Психодиагностика личности. Программа изучения личности осужденных. 
12. Психологические особенности индивидуальной психокоррекции осуж-

денных. 
13. Психокоррекционная работа с осужденными склонными к суициду (ау-

тоагрессии). 
14. Психологическая подготовка сотрудников к действиям в экстремаль-

ных ситуациях. 
15. Особенности протекания конфликтов и групповых эксцессов в среде осуж-

денных: динамика, психологические причины, разрешение и профилактика. 
16. Социально-психологические проблемы исследования личности. 
17. Особенности проведения групповой психокоррекции. 
18. Психологическое обеспечение работы с резервом кадров на выдвиже-

ние и участие психолога в аттестации личного состава. 
19.  Основные направления работы психологов на этапе психологической 

подготовки к деятельности в экстремальных условиях. 
20. Психологические причины и профилактика побегов осужденных. 
21. Основные направления работы психологов на этапе психологического 

сопровождения личного состава в ходе выполнения служебно-боевых задач. 
22. Психологическое сопровождение осужденных, стоящих на профилак-

тическом учете, как склонные к употреблению наркотических веществ. 
23. Психологическое сопровождение сотрудников, относящихся к группе 

«повышенного внимания». 
24. Документация психолога психологической лаборатории. 
 
7.3.3. Образцы практических заданий (вводных) 
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Практическое задание № 1 
Находясь в ФКУ ИЗ-35/2 (г. Вологда) подозреваемый С., 1982 г.р., в пись-

ме, адресованном матери, сообщил о своих суицидальных намерениях. После 
изучения входящей и исходящей корреспонденции, материалов личного дела с 
подозреваемым под предлогом обычного психологического обследования про-
ведены беседа и тестирование с использованием методик СМОЛ, Люшера,  
Айзенка, Спилбергера. На основании обследования была составлена  
психологическая характеристика. 

Задание: 
1. Оказать первичную психологическую помощь и поддержку осужденно-

му в острой стрессовой ситуации, применив возможные методы психологиче-
ского воздействия. 

2. Разработать план психопрофилактических мероприятий по ослаблению 
и устранению социально-психологических причин и условий, способствующих 
формированию суицидального поведения. 

 
Практическое задание № 2 
12.05.2015 г. около 5 часов утра в исправительной колонии № 4 УФСИН 

России по Вологодской области произошло чрезвычайное происшествие. В по-
мещении отряда (в каптерке) завхозом отряда был обнаружен осужденный На-
заров В.Н., повешенный на веревке (скрученной из бинта) прикрепленной к 
трубе водопровода без признаков жизни. 

Задание: 
1. Подготовить заключение психолога по факту законченного суицида на 

осужденного Н. (бланк заключения по законченному суициду).  
2. Определить психологические причины и условия, способствовавшие со-

вершению суицида (составить справку-вывод по законченному суициду). 
 
Практическое задание № 3 
Мониторинг состояния социально-психологического климата в среде осу-

жденных исправительной колонии показал, что в одном из отрядов осужденных 
назрела конфликтная ситуация, которая выражается в частых ссорах, повышен-
ной агрессивности и нарушениях дисциплины. 

Задание:  
1. Представить блок психокоррекционной программы по обучению мето-

дам бесконфликтного взаимодействия. 
 
Практическое задание № 4 
В соответствии с методическими рекомендациями №10/1-841 от 21.03.2008 

«О порядке психологического изучения граждан при поступлении на службу в 
уголовно-исполнительную систему и перемещении сотрудников УИС по служ-
бе» по результатам психологической диагностики ЦПД ВВК следует интерпре-
тировать основные шкалы и личностный профиль обследуемого, затем  
провести оценку психологической пригодности кандидатов к тем или иным ви-
дам деятельности, прогноз успешности профессиональной адаптации и подго-
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товить психологическое заключение на кандидата, поступающего на службу в 
уголовно-исполнительную систему. 

Задание: 
На основании данных психодиагностического обследования психологом-

экспертом ЦПД ВВК (ОПД ЦВВК ГКЦМСР) необходимо подготовить заклю-
чение по результатам первичной психодиагностики кандидата, поступающего 
на службу в уголовно-исполнительную систему, подготовленное на специаль-
ном бланке для кадрового подразделения с формулировкой: 

– «рекомендуется в первую очередь» (полностью соответствует предпола-
гаемой должности»; 

– «рекомендуется» к службе в УИС (в основном соответствует требовани-
ям предполагаемой должности); 

– «рекомендуется условно» (минимально соответствует требованиям пред-
полагаемой должности); 

– «не рекомендуется» (индивидуально-психологические свойства кандида-
та не соответствуют требованиям предполагаемой должности). 

 
Практическое задание № 5 
В соответствии с поступившим запросом психологу ИУ необходимо про-

вести тренинговое занятие с группой осужденных, направленное на преодоле-
ние коммуникативных барьеров в общении, а также обучение методам регуля-
ции эмоционального напряжения. 

Задание: 
Из представленного блока психокоррекционной программы провести тре-

нинговое занятие в группе, направленное на преодоление коммуникативных 
барьеров в общении, а также обучение методам регуляции эмоционального на-
пряжения с последующей рефлексией. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993),  

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ  
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 17.04.2017) 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1– ФЗ (ред. от 05.04.2017). 

4. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 
Закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

5. О противодействии экстремисткой деятельности: Закон РФ от 
25.07.2002 № 114-ФЗ. 
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6. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: Закон РФ от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ. 

7. Об общественных объединениях: Закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 
8. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-I (с изм. 28.12.2016). 
9. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 03.10.2016). 
10. О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод и за-

конных интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний: Указ Президента РФ от 12.07.2005 № 796 (ред. от 31.10.2009). 

11. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации: Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500. 

12. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: 
Указ Президента РФ от 03.10.2016 № 519. 

13. Об утверждении Концепции развития УИС РФ до 2020 года: Распоря-
жение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р. 

14. О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение 
Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877-р. 

15. О взаимодействии территориальных органов ФСИН России с террито-
риальными органами МВД России и региональными командованиями внутрен-
них войск МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятельств: При-
каз МВД РФ и Минюста РФ от 28.05.2013 № 304/82. 

16. Об организации проведения психофизиологических исследований с 
применением полиграфа в УИС: Приказ Минюста РФ от 25.05.2011 г. № 165. 

17. Об утверждении инструкции по организации деятельности психологи-
ческой службы уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 
12.12.2005 № 238. 

18. Об утверждении Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной 
системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: Приказ Министерст-
ва юстиции РФ № 233-ДСП от 05.12.2014. 

19. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста РФ от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016). 

20. Об утверждении кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 11.01.2012 № 5. 

21. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений: Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 N 295 (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 26.12.2016 N 44930). 

22. Об утверждении форм статистической отчетности ФСИН России о со-
стоянии социальной, психологической и воспитательной работы с осужденны-
ми и инструкций по ее их заполнению: Приказ Минюста России от 03.05.2007 
№ 86. 
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23. О проведении конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной 
системы»: Приказ ФСИН России от 10.04.2007 № 189. 

24. О создании Общественного совета при Федеральной службе исполне-
ния наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы: 
Приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32. 

25. Об образовании координационного совета ФСИН России по проблемам 
социальной, психологической и воспитательной работы с несовершеннолетни-
ми подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изолято-
рах, осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих наказания, а 
также психологического сопровождения деятельности работников уголовно-
исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 29.01.2008 № 64. 

26. Об объявлении Дня психологической службы: Приказ ФСИН России от 
31.07.2007 № 421. 

27. Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 17.12.2013 № 777. 

28. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 
10.08.2011 № 463. 

29. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных служащих УИС: Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5. 

30. Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 
начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их 
штатных расписаний: Приказ ФСИН России от 17.03.2008 № 154. 

31. О мерах профилактики чрезвычайных происшествий с участием со-
трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: Распоря-
жение ФСИН России от 28.09.2010 № 220-р. 

32. О психологическом сопровождении сотрудников отдела охраны: Ука-
зание ФСИН РФ №10/15/2-82-2006 г 

33. Методические рекомендации от 23.03.2008 г. № 10/1/841 о порядке 
психологического изучения граждан при поступлении на службу в уголовно-
исполнительную систему и перемещении сотрудников уголовно-
исполнительной системы по службе. 

34. Методические рекомендации по использованию системы «социальных 
лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действую-
щего законодательства»: письмо директора ФСИН России от 25.03.2011 № 
15/5093-01. 

35. Методические рекомендации: квалификационные требования к сотруд-
никам психологической службы УИС / Барановский И.И., Демин В.М.: М.: 
НИИ ФСИН России. 2006. 

36. Методические рекомендации по организации и проведению психоло-
гической работы с осуждёнными за преступления сексуального характера. М.: 
ФСИН России, 2008. 
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37. Методические рекомендации по организации психологической работы 
с лидерами групп отрицательной направленности. М.: УСПВРО ФСИН России, 
ГУФСИН России по Саратовской области, 2006. 

38. Методические рекомендации по организации психологической работы 
с осужденными в учреждениях, состоящими на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях. М.: ФСИН России, 2010. 

39. Методические рекомендации по проведению психодиагностического 
обследования осужденных (находящихся в карантине исправительного учреж-
дения, представляемых к переводу в колонию-поселение, обратившихся в суд с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении). М.: ФСИН России, 2008. 

40. Методические рекомендации по предупреждению деструктивных форм 
поведения сотрудников УИС. М.: ОПС ГУИН Минюста России, НИИ УИС 
Минюста России, 2005. 

41. Методические рекомендации по психологической оценке осужденных 
в системе «социальных лифтов» (по материалам опыта пенитенциарных психо-
логов территориальных органов УИС). М.: ФСИН России. 2011. 

42. Психологическое сопровождение сотрудников отделов охраны, несу-
щих службу с оружием: Метод. материалы. М.: ФСИН России, МПЛ УФСИН 
России по Владимирской области, 2008 

8.2. Основная литература 
1. Прикладная пенитенциарная психология: учеб. пособие / под ред.  

В.Ю. Трофимова. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 
2. Прикладная пенитенциарная психология [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / под общ. ред. В. Ю. Трофимова. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 153 с.) // URL : 
http://93.187.152.186/marcweb2/.pdf. 

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

8.3. Дополнительная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник / Г.М. Андреева. 5-е 

изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2010. 
2. Бовин Б.Г., Раков А.М. Организация и современное состояние психоло-

гического отбора в УИС России // Прикладная юридическая психология. 2010. 
№ 4. С. 148-158. 

3. Бураков Т.В. Противодействие коррупции как одно из основных направ-
лений работы с кадрами в УИС // Ведомости уголовно-исполнительной систе-
мы. 2012. № 9. С. 2-10. 

4. Дмитриев Ю.А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю.А. Дмитриев, 
Б.Б. Казак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для вузов / 
В.Н. Дружинин. 2-ое изд., доп. СПб.: Питер, 2011. 

6. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. Ефимова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=410246. 
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7. Колесникова З.А. Методы изучения личности осужденного: учебно-
метод. пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. 

8. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-
щими в пенитенциарные группы риска: учеб. пособие. Вологда, 2007. 

9. Колесникова З.А. Психологическое просвещение в деятельности пенитен-
циарного психолога: учебно-метод. пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

10. Кудряков Ю.Н. Профилактика семейно-бытовых конфликтов среди со-
трудников органов внутренних дел : Учебное пособие / Ю.Н. Кудряков. – М.: 
ВНИИ МВД России, 1998. 

11. Маришин С.В. Проведение коррекционно-адаптационных психологи-
ческих мероприятий с вновь прибывшими осужденными в период их нахожде-
ния в карантинном отделении исправительного учреждения: методические ре-
комендации / С.В. Маришин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

12. Маришин С.В. Психология профессиональной деятельности сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы: учебное пособие / С.В. Маришин. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

13. Мокрецов А.И. Программа тренинга сотрудников УИС по развитию 
навыков адаптивного поведения и разрешению конфликтов. М., 2004. 

14. Немов Р.С. Психологическое консультирование: учебник для академи-
ческого бакалавриата / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2016. 

15. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие. М., 2002. 
16. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных си-

туациях. М.: Академия, 2005. 
17. Психологическое обеспечение деятельности воспитательных колоний: 

сборник материалов положительного опыта. – М.: ОПС ГУИН России, 2005. 
18. Профилактика профессиональной деформации сотрудников УИС: ме-

тод. пособие. М., 2006. 
19.Психокоррекционные технологии в работе пенитенциарных психологов // 

сб. материалов психологов уголовно-исполнительной системы. – М., 2005. 
20. Психотерапевтическая энциклопедия / Под общ. ред. Б.Д. Карвасарско-

го. – СПб., 2008. 
21. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика: Пер. с англ. / Под общ. ред. Л.П. Петровской. – М., 1993. 
22. Смирнов А.М. Профилактика конфликтных ситуаций в среде осужден-

ных к лишению свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. № 4. С. 34-38. 

23. Смирнов В.Н.Психология в деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Смирнов,  
 Е.В. Петухов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // URL : http://znanium.com/book 
read2.php?book=882297. 

24. Социальная психология: учебное пособие / под ред. А.Н. Сухова,  
А.А. Деркача. 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. 

25. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов / Сухов А.Н., Гераськина М.Г., Лафуткин А.М.; под ред.  
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Сухова А.Н. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // URL : http://znanium.com/bookread2. 
php?book=882778. 

26. Столяренко, А.М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. пособие  
для вузов / А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

27. Сысоев А.М. Профилактика профессиональной деформации личности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы : монография / А.М. Сысоев, 
И.И. Соколов, С.В Горностаев[и др.]. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. 

28. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психоло-
га. СПб., 2004. 

29. Ушатиков А.И. Основы пенитенциарной психологии: учебник /  
А.И. Ушатиков, Б.Б. Казак, под ред. С.Н. Пономарева. – Рязань: РАПУ МЮ РФ, 2001. 

30. Чирков А.М. Применение психотерапевтических методов в работе с 
осужденными [Электронный ресурс] : практикум / А.М. Чирков. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. – Электрон. текстовые дан. (1 файл doc : 166 с.) // 
URL : http://93.187.152.186/marcweb2/Found.asp. 

8.4. Периодические издания 
1. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2. Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
3. Прикладная юридическая психология. 
4. Юридическая психология. 

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

1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ) www.uisrussia.msu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Официальный сайт ФСИН России 
4. Федеральный образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru/ 
5. ФСИН России – http://xn--h1akkl.xn--p1ai/. 
7. МЮ России – http://minjust.ru/. 
8. ВИПЭ ФСИН России – http://vipe.fsin.su/. 
9. Академия ФСИН России -http://www.apu.fsin.su/. 
10. Сайты территориальных органов ФСИН Росси. 
11. Центр экстренной психологической помощи МЧС России – 

http://www.psi.mchs.gov.ru/. 
12. Психологические информационные сайты: www.psylib.myword.ru, 

www.psychology.ru. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем 

Программное обеспечение  
1. Многофункциональная диагностическая компьютерная система «Psy-

chometric Expert»,  
2. ПТК АКУС. 
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3. Компьютерная программа Microsoft Power Point. 
Информационные справочные системы 
1. Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

На период комплексных учений обучающиеся располагаются в учебных 
аудиториях, оборудованных компьютерами с необходимым программным 
обеспечением (ПТК АКУС, Многофункциональная диагностическая компью-
терная система «Psychometric Expert»), необходимой служебной документаци-
ей, методическими рекомендациями, а также мебелью (рабочие столы, стулья, 
доски), аудио– и видеозаписями, связанными с программой комплексных уче-
ний; техническими возможностями для их просмотра и прослушивания инфор-
мации (TV-моноблок, DVD-проигрыватель, ноутбук, видеокамера, мультиме-
дийный проектор). 

Кабинет групповой работы; рабочее учебное место пенитенциарного пси-
холога. 
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