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

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПСК-9 Способен осуществ-
лять социальную ра-
боту с осужденными 
на различных этапах 
отбывания ими нака-
зания посредством 
разработки и исполь-
зования социальных 
технологий, методов. 

Знать: 
– назначение, сущность и направления социальной рабо-
ты с осужденными в учреждениях УИС на различных 
этапах отбывания наказания и сотрудниками УИС;  
– особенности и алгоритмы реализации технологий, ме-
тодов социальной работы для решения социальных про-
блем осужденных и сотрудников с учетом специфики их 
различных категорий; 
Уметь: 
– отбирать и реализовывать оптимальные технологии и 
методы социальной работы, учитывающие специфику 
деятельности учреждений УИС, а также различных кате-
горий осужденных клиентов и сотрудников; 
Владеть: 
– навыками организации и проведения социальной рабо-
ты с осужденными и сотрудниками учреждений УИС 
различных категорий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Социальная работа в УИС» относится  

к блоку вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
37.05.02 – Психология служебной деятельности и (Б1.В.12) базируется на зна-
ниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 

– для наборов 2014, 2015 гг. – «Организация служебной деятельности в 
УИС», «Пенитенциарная психология», «Основы социальной работы»; 

– для наборов с 2016 г. – «Организация служебной деятельности в УИС», 
«Пенитенциарная психология». 

До начала изучения дисциплины «Социальная работа в УИС» обучающие-
ся должны: 

для наборов 2014, 2015 гг.  
– знать основные особенности организации и проведения социальной ра-

боты, а также специфические особенности осужденных различных категорий; 
– уметь планировать социальную работу с отдельным клиентом и группой; 
– владеть коммуникативными навыками, необходимыми для реализации 

профессионального взаимодействия в сфере социальной работы в УИС.  
для наборов с 2016 г. 
– знать специфические особенности осужденных различных категорий; 
– уметь выделять специфические проблемы осужденных, требующие ре-

шения в процессе отбывания наказания; 
– владеть общими аналитическими и коммуникативными навыками, необ-

ходимыми для осуществления работы в команде. 
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3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная работа в УИС» составляет 

5 зачетных единиц (180 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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1 Специфика социальной работы в УИС как 
вида социальной практики 8 4 4    4 

2 Правовые основы социальной работы с 
осужденными 14 4 2 2   10 

3 Основные направления социальной рабо-
ты в УИС 20 10 6 4   10 

4 Диагностика социальных проблем осуж-
денных 18 8 2 6   10 

5 Методы и технологии социальной работы 
в ИУ 28 18 10 8   10 

6 Социальная р або та в ИУ с р азличными 
категориями осужденных 30 16 6 10   14 

7 Технология подготовки осужденных к 
освобождению 22 12 4 8   10 

8 Отечественный передовой опыт социаль-
ной работы с осужденными в ИУ 12 4  4   8 

9 Зарубежный опыт социальной работы с 
осужденными 20 10 2 8   10 

10 Особенности и проблемы социальной ра-
боты с сотрудниками ИУ 8 4  4   4 

Форма контроля (экзамен)        
Всего по дисциплине 180 90 36 54   90 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Специфика социальной работы в УИС как вида социальной 

практики 
Целевая ориентация и специфические особенности социальной работы в 

УИС, ее направления (социальная работа с осужденными и сотрудниками). Ме-
сто социальной работы с осужденными в общей системе социальной защиты и 
пенитенциарной практике. Современные тенденции ее развития. 

Проблемы социальной работы с осужденными (социальные, психологиче-
ские, педагогические, социально-медицинские, финансовые, административ-
ные, научные, др.). Группы факторов, осложняющих осуществление социаль-
ной работы в ИУ: собственно социальные (противоборство двух этико-
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правовых концепций, специфическая позиция специалиста, распространенность 
криминальной субкультуры и др.); организационные (среда осуществления, 
строгая регламентация деятельности и поведения и др.); психологические (осо-
бенности клиентуры, среда общения, стратификация осужденных и др.), их ха-
рактеристика.  

Пенитенциарная трудная жизненная ситуация как предмет социальной ра-
боты в ИУ. Субъект-объектная организация социальной работы в УИС. Осуж-
денные как объекты и клиенты социальной работы – добровольные и недобро-
вольные. Группы осужденных по степени выраженности социальных проблем и 
способности самостоятельно решать их некриминальным способом. 

Специалист по социальной работе ИУ как организатор и координатор ком-
плексной деятельности субъектов пенитенциарной социальной работы. Уровни 
профессионального взаимодействия: внутри– и межведомственное, межлично-
стное. Субъекты профессионального взаимодействия: осужденный; сотрудники 
подразделений ИУ; представители социальных служб, организаций и учрежде-
ний, органов власти, общественности и религиозных организаций. 

Организация социальной работы с осужденными: целеполагание и плани-
рование; контроль, учет и оценка результативности. Особенности работы спе-
циалиста по социальной работе с осужденными в программно-техническом 
комплексе АКУС.  

 
Тема 2. Правовые основы социальной работы с осужденными 
Уровни правового регулирования социальной работы с осужденными: ме-

ждународные правовые нормы, социальная политика государства.  
Международные стандарты обращения с осужденными к лишению свобо-

ды и социальная работа: универсальные и специальные (обзор). Формы реали-
зации международных стандартов в законодательстве РФ. 

Характеристика внутригосударственных юридических актов федерального 
значения, гарантирующих социальную защищенность осужденных (Конститу-
ция РФ, законодательство о социальном обеспечении и защите населения, По-
становления Правительства РФ, приказы Министерств и ведомств и др.). 

Положение о группе социальной защиты осужденных ИУ уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции РФ и Инструкция об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осуж-
денным, освобождаемым от отбывания наказания в ИУ уголовно-
исполнительной системы: структура и содержание. 

 
Тема 3. Основные направления социальной работы в УИС 
Социальная защита, социальная помощь, социальная поддержка как осо-

бые направления социальной работы с осужденными в ИУ. 
Организационные и содержательные особенности социальной работы на 

различных этапах отбывания наказания: карантин, основной этап, этап подго-
товки к освобождению.  
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Пенсионное обеспечение осужденных как задача социальной работы в ИУ. 
Виды пенсий (по старости, инвалидности, случаю потери кормильца). Порядок 
оформления пенсий. Проблемы пенсионного обеспечения осужденных. 

Восстановление, укрепление и развитие социально полезных связей осуж-
денных как специфическое направление социальной работы в ИУ. Понятие 
«социально полезные связи», их виды, факторы, определяющие их качество. 
Критерии полезности социальных связей осужденного. Формы и методы соци-
альной работы по поддержанию социально полезных связей осужденных.  

Содействие в трудовом и бытовом устройстве осужденных как направле-
ние социальной работы: цель, формы и субъекты деятельности. Проблемы тру-
дового и бытового устройства освобождающихся из ИУ.  

Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
несовершеннолетних осужденных; отбывающих пожизненное лишение свобо-
ды; освобождаемых по болезни / инвалидности. Порядок представления осуж-
денных к условно-досрочному освобождению. Задачи социальной работы по 
подготовке осужденных к условно-досрочному освобождению. 

Планирование как особое направление социальной работы в ИУ, его цель. 
Типичные недостатки планирования социальной работы, их причины. План ин-
дивидуальной социальной работы с осужденным. План индивидуальной подго-
товки осужденного к освобождению из ИУ.  

Профессиональное взаимодействие как особое направление социальной 
работы в ИУ. Субъекты внутриведомственного (психологическая лаборатория, 
ОВРО, медицинская часть, юридическая служба, отдел спецучета и другие под-
разделения ИУ) и межведомственного профессионального взаимодействия (ор-
ганы местного самоуправления, ОВД, УФМС, служба занятости населения, уч-
реждения системы социальной защиты населения и иных ведомств, обществен-
ные организации, др.). Направления и формы профессионального взаимодейст-
вия в ИУ. 

 
Тема 4. Диагностика социальных проблем осужденных 
Задачи социальной диагностики в социальной работе ИУ. Направления со-

циальной диагностики: диагностика осужденного, диагностика социальных 
проблем коллектива осужденных ИУ. Методы диагностики социальных про-
блем осужденных ИУ. Виды социальных проблем осужденных в ИУ: правовые, 
экономические, социально-бытовые, медико-социальные, социально-
психологические, психолого-педагогические и др. 

Социальный паспорт осужденных ИУ как средство фиксации результатов 
диагностики, его структура и технология составления.  

Диагностика осужденных в карантине – выявление проблем и ресурсов, 
прогнозирование поведения в ИУ и после освобождения. Выявление групп 
осужденных, нуждающихся в оказании первоочередной социальной помощи.  

 
Тема 5. Методы и технологии социальной работы в ИУ 
Общее понятие о методах и технологиях социальной работы.  
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Технологический процесс в социальной работе: сущность, структура и со-
держание. Типология социальных технологий.  

Классификация методов социальной работы. Понятие об активных мето-
дах социальной работы с осужденными. 

Использование социотерапевтических и психосоциальных методов в социаль-
ной работе с осужденными (арттерапевтические методы, библиотерапия, сказкоте-
рапия, маскотерапия, анималотерапия, кинотерапия, трудотерапия и др.). 

Технологии социальной работы в исправительных учреждениях.  
Технология социальной адаптации освобождающихся. Технологии инфор-

мирования и просвещения в работе с осужденными на различных этапах отбы-
вания наказания. Технология управления конфликтом в социальной работе с 
осужденными. Технология социального сопровождения в работе с осужденны-
ми и освобождающимися на различных этапах отбывания наказания. Техноло-
гия социальной реабилитации в работе с осужденными. Технология социальной 
работы с семьей осужденного. Технология педагогики переживания в социаль-
ной работе с осужденными. Здоровьесберегающие технологии в социальной 
работе с осужденными. 

 
Тема 6. Социальная работа в ИУ с различными категориями осужденных 
Дифференцированный подход в социальной работе и его технологическое 

обеспечение.  
Проблемы социальной работы с несовершеннолетними, осужденными к 

лишению свободы. Специфика и условия организации социальной работы с не-
совершеннолетними осужденными в воспитательных учреждениях УИС. Спе-
цифика содержания и методов социальной работы с несовершеннолетними. 

Особенности социальной работы с осужденными женщинами. Категории 
осужденных женщин, нуждающихся в социальной помощи, поддержке и защи-
те. Основные направления социальной работы с женщинами. Гендерно чувст-
вительная социальная работа. 

Специфика социальных проблем в пожилом возрасте. Содержание и мето-
ды социальной работы с пожилыми. Подготовка к выходу на пенсию, профори-
ентация в пожилом возрасте, гериатрическая помощь.  

Социальные проблемы инвалидов. Проблема формирования безбарьерной 
среды в исправительных учреждениях. Дорожная карта как технология соци-
альной работы.  

Оказание социальной помощи осужденным, имеющим алкогольную и нар-
котическую зависимость. Характеристика социальных программ работы с зави-
симыми осужденными. Взаимодействие специалистов по социальной работе с 
психологами, наркологами и другими сотрудниками в интересах осужденных. 
Проблема созависимости. 

Социальная работа с ВИЧ-инфицированными осужденными. Охрана здо-
ровья осужденных в УИС как социальная проблема. Социальный статус ВИЧ-
инфицированных осужденных, особенности их содержания, общения с персо-
налом ИУ, другими осужденными и родственниками. Особенности социальной 
работы с ВИЧ-инфицированными осужденными. Взаимодействие с психологом 
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ИУ, родственниками, представителями государственных, общественных, благо-
творительных, религиозных организаций по оказанию помощи ВИЧ-
инфицированным осужденным. 

Социальная работа с мигрантами, комбатантами, бездомными, иностран-
цами, апатридами и прочими категориями осужденных. Социальная работа с 
осужденными к различным видам наказаний, за различные преступления. 

 
Тема 7. Технология подготовки осужденных к освобождению 
Нормативно-правовое регулирование процесса освобождения осужденных 

из ИУ: обзор основных нормативно-правовых актов. 
Порядок, механизмы и формы подготовки осужденных к освобождению. 

Индивидуальная беседа с осужденным, ее назначение и содержание. Разъясне-
ние освобождаемым законодательства РФ. Подготовка документов, необходи-
мых для решения вопросов трудового и бытового устройства по избранному 
месту жительства. Перечень направляемых запросов (в соответствии с катего-
рией осужденных клиентов и характером их проблем). 

Направления взаимодействия ИУ с органами местного самоуправления, 
внутренних дел, УФМС, службой занятости населения, учреждениями соци-
альной защиты населения, здравоохранения, образования и др. по решению во-
просов подготовки осужденных к освобождению. Взаимодействие с родствен-
никами осужденных. 

Школа подготовки осужденных к освобождению как средство формирова-
ния социальных навыков лиц, готовящихся к освобождению. Содержание заня-
тий с осужденными: перечень тем, их содержательные характеристики. Формы 
и методы проведения занятий в Школе подготовки осужденных к освобожде-
нию: лекция, семинар, дискуссия, активные методы (игровые методы, метод 
разрешения ситуационных задач, тренинг, работа с медиапродуктами, др.), осо-
бенности их реализации. Проблемы организации занятий в Школе подготовки 
осужденных к освобождению. 

 
Тема 8. Отечественный передовой опыт социальной работы с осуж-

денными в ИУ 
Общее содержание направлений проекта гуманизации атмосферы в ИУ 

«Тюрьма без насилия», реализованного в ИУ ГУФСИН России по Нижегород-
ской области. Формы участия общественности в социальной работе с осужден-
ными. Программы ресоциализации различных категорий осужденных. 

Особенности построения и функционирования модели Центра (участка) 
психолого-педагогической и социальной работы с осужденными в ИУ УФСИН 
России по Орловской области. Схема функционального распределения сотруд-
ников центра (начальник отряда, психолог, специалист по социальной работе), 
возможности ее применения в ИУ традиционного вида. Сетевой программный 
комплекс «Социальный работник», проблемы применения в ИУ. 

Общая характеристика прогрессивной социально-педагогической системы 
отбывания наказания, сформированной в ГУФСИН России по Свердловской 



10 

области. Социальная микросреда ИУ, обеспечивающая эффективную ресоциа-
лизацию осужденных.  

Информационные терминалы в социальной работе с осужденными. Моло-
дежный отряд, адаптационный отряд и дорожная карта в ИУ как новые органи-
зационные формы социальной работы с осужденными. Транзитная квартира как 
средство постпенитенциарного сопровождения освободившихся.  

Инновационные подходы к организации социальной работы с различными 
категориями осужденных. 

 
Тема 9. Зарубежный опыт социальной работы с осужденными 
Концепции и модели отбывания наказания: Обернская, Пенсильванская, 

прогрессивная. Цели, базовые ориентиры и трудности социальной работы с 
осужденными за рубежом.  

Концепции определения причин преступности как основание организации 
социальной работы в ИУ США. Программы, снижающие уровень преступле-
ний, как средство организации социальной работы: типология, возможности 
использования, структура. Программы исправления несовершеннолетних по 
месту жительства при участии общественности как альтернативная технология 
пенитенциарной социальной работы.  

Особенности ресоциализации осужденных в пенитенциарный и постпени-
тенциарный периоды в Канаде. Гостиницы «на полпути» как особый тип реа-
билитационного центра для закрепления процесса ресоциализации освобож-
даемых осужденных. Структура и особенности реализации социальных про-
грамм исправления осужденных в ИУ Канады. 

Индивидуальный план работы как основа организации социальной работы 
с осужденным в Германии. Перевод в социально-терапевтическое учреждение и 
создание при начальнике учреждения специальных советов по исполнению на-
казания как эффективные формы социальной работы в ИУ.  

Институты полусвободного режима и увольнений-отпусков как средство 
ресоциализации и социальной адаптации осужденных после освобождения из 
ИУ Франции. Досье личности осужденного как инструмент планирования и до-
кументирования проведенной с осужденным работы. 

Реализация социальных программ как базовое направление социальной ра-
боты с осужденными в Великобритании. Попечительский надзор как средство 
совершенствования ресоциализации лиц, отбывающих наказание. 

Труд, организация досуга, активное участие осужденных в жизни ИУ, пси-
хотерапия, социальный надзор, религиозное воздействие как средства ресоциа-
лизации в ИУ Италии.  

Особенности социальной работы с осужденными аддиктами в Норвегии. 
Организация образования осужденных на основе модели «импорта». Социаль-
ная терапия (средовая, спортивная, натуртерапия) в системе инструментов со-
циальной работы с осужденными. Выдача осужденным увольнительных запи-
сок как метод подготовки их к освобождению. 

Модели социальной работы с осужденными в тюрьмах Швейцарии. План 
исполнения наказания как организационная основа социальной работы с осуж-
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денными. Обучающие программы как инструмент пенитенциарной социальной 
работы: их виды и структура.  

 
Тема 10. Особенности и проблемы социальной работы с сотрудниками ИУ 
Предпосылки, актуальность и необходимость социальной работы с со-

трудниками УИС. Социальная работа с сотрудниками как новое направление 
деятельности в пенитенциарной социальной работе. Сущность социальной ра-
боты с сотрудниками. Специфика социальной работы с сотрудниками.  

Источники социально-психологических проблем сотрудников УИС, граж-
дан, уволенных в запас и членов их семей. Особенности несения службы в 
УИС. Условия служебной деятельности как источник социальных проблем со-
трудников.  

Общая характеристика адаптационного, основного, предпенсионного и 
пенсионного этапов служебной деятельности в УИС. Типичные проблемы, ис-
пытываемые сотрудниками, на каждом этапе. 

Социально-психологические проблемы сотрудников и членов их семей. 
Адаптация к условиям службы. Профессиональные риски в УИС. Профессио-
нальные деформации и профессиональное выгорание. Проблема подготовки к 
выходу на пенсию. Социально-психологический микроклимат в коллективе. 
Личная безопасность сотрудников. Проблемы функционирования семей со-
трудников. 

Категории сотрудников УИС, нуждающиеся в особом внимании со сторо-
ны специалистов по социальной работе: сотрудники предпенсионного и пенси-
онного возраста, молодые сотрудники, вновь прибывшие сотрудники, сотруд-
ники, взаимодействующие с лицами, имеющими социально значимые заболе-
вания, и др.  

Оказание социальной помощи сотрудникам и членам их семей. Формы и 
методы работы с сотрудниками и членами их семей. Система социальной защи-
ты персонала УИС и членов их семей.  Субъекты социальной работы с со-
трудниками УИС, гражданами, уволенными в запас, и членами их семей. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционный курс знакомит со спецификой организации социальной рабо-

ты как с различными категориями осужденных, так и с сотрудниками учрежде-
ний УИС. Для проведения семинарских занятий предусматриваются формы и 
методы работы с курсантами, позволяющие усваивать учебный материал в си-
туациях, близких к условиям его применения (т.е. пенитенциарной практике). 
Занятия по данной дисциплине проводятся на базе учебного рабочего места со-
трудника группы социальной защиты осужденных учреждения УИС.  

В преподавании активно используются технологии интерактивного обуче-
ния: работа в парах и малых группах, приемы диалогового общения (в т.ч. – с 
использованием Интернет-ресурсов), анализ ситуаций, прием схематизации ма-
териала, деловая игра, просмотр кинофильмов и их обсуждение, дискуссия.  
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Проводятся также дискуссии по актуальным проблемам пенитенциарной 
социальной работы, организуется круглый стол, посвященный анализу совре-
менной практики применения инноваций в работе с осужденными. Наглядному 
усвоению материала способствует демонстрация учебных видеофильмов, 
имеющихся на кафедре, которые доступны для просмотра как во время прове-
дения занятий, так и в процессе самостоятельной работы курсантов.  

 
Методические указания по изучению  теоретического материала дис-

циплины 
В ходе изучения курса «Социальная работа в УИС» теоретический матери-

ал представляется курсантам в форме лекций по 8 темам. 
Лекционное занятие по теме «Специфика социальной работы в УИС как 

вида социальной практики» ориентировано на ознакомление с предназначени-
ем, организационными особенностями и проблемами функционирования ин-
ститута пенитенциарной социальной работы в современных условиях. 

Лекционное занятие по теме «Правовые основы социальной работы с осу-
жденными» призвано сориентировать курсантов в многообразии нормативных 
документов, регламентирующих деятельность сотрудников группы социальной 
защиты осужденных, обеспечить реализацию межпредметной связи курса (с 
юридическими дисциплинами).  

Лекционное занятие по теме «Основные направления социальной работы в 
УИС» представляет содержательные и организационные особенности шести ба-
зовых направлений социальной работы с осужденными. 

Лекционное занятие по теме «Диагностика социальных проблем осужден-
ных» готовит курсантов к семинарскому занятию по данной теме, демонстри-
руя аспекты диагностической деятельности в социальной работе, ее задачи, 
объекты, методы, способы документирования. 

Лекционные занятия по теме «Методы и технологии социальной работы в 
ИУ» ориентированы на изучение отдельных технологий социальной работы с осу-
жденными (технологии для рассмотрения в рамках лекционных занятий выбирают-
ся преподавателем; технологии, рассматриваемые в лекционном блоке, на семинар-
ских занятиях не затрагиваются). Ряд технологий социальной работы изучаются на 
семинарах. Набор изучаемых технологий может варьироваться в зависимости от 
уровня подготовленности группы (например, наличия знаний о тех или иных тех-
нологиях социальной работы), наличия временных ресурсов, актуальности для 
УИС, тенденций развития пенитенциарной социальной работы. 

Лекционные занятия по теме «Социальная работа в ИУ с различными кате-
гориями осужденных» посвящены изучению специфики социальной работы на 
различных этапах отбывания наказания с отдельными категориями осужденных 
(категории осужденных для рассмотрения в рамках лекционных занятий выби-
раются преподавателем; категории, рассматриваемые в лекционном блоке, на 
семинарских занятиях не затрагиваются). Социальная работа с категориями 
осужденных, которые не были рассмотрены в лекционном блоке, изучается на 
семинарских занятиях. 
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Лекционное занятие по теме «Технология подготовки осужденных к осво-
бождению» формирует представления курсантов в рамках указанной темы, ос-
новываясь на следующих вопросах: нормативно-правовое регулирование про-
цесса освобождения осужденных из ИУ; цель и основные этапы подготовки 
осужденных к освобождению; подготовка необходимых документов; взаимо-
действия ИУ по вопросам подготовки осужденных к освобождению. 

Лекционное занятие по теме «Зарубежный опыт социальной работы с осу-
жденными» знакомит курсантов с наиболее интересными инновационными 
подходами и средствами социальной работы с различными категориями осуж-
денных, обеспечивая содержательную основу группового обсуждения на семи-
нарском занятии. 

Задача курсантов в процессе работы на лекциях – слушать материал, фик-
сировать основные идеи, важнейшие характеристики понятий, наиболее суще-
ственные факты. Лекция задает направление, содержание других форм обуче-
ния, нацеливает самостоятельную работу и определяет ее направления. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Семинарские занятия ориентированы на закрепление, расширение теоре-

тических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 
развитие познавательных способностей и умений обобщать и анализировать 
материал, сравнивать различные мнения, определять и аргументировать собст-
венную позицию. 

На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 
вопросов темы на основе предварительной проработки материала либо выпол-
нение заданий, позволяющих приобрести или совершенствовать отдельные 
профессиональные умения, необходимые для осуществления социальной рабо-
ты в учреждении УИС. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям курсант учится: самостоя-
тельно работать с научной и учебной литературой; находить, отбирать и анали-
зировать информацию; выступать перед аудиторией. 

Задания к семинарским занятиям поясняются преподавателем и прорабатыва-
ются курсантами в процессе самостоятельной работы (подготовки). Источниками 
информации являются рекомендованная литература, конспекты лекций, а также пе-
риодические издания и информация из Интернет-ресурсов. Ответы готовятся в 
письменном или электронном виде (в зависимости от задания) и, при необходимо-
сти, корректируются по итогам обсуждения вопросов на занятиях.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа курсанта – способ активного, целенаправленного 

приобретения новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей.  

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Социальная работа в 
УИС» рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений базовых понятий; 
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– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-
рованной литературе, не ограничиваться использованием только лекций или 
учебника и изучать рекомендуемую дополнительную литературу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Целями самостоятельной работы в ходе дисциплины «Социальная работа в 
УИС» являются: 

– получение, систематизация, закрепление знаний по изучаемой дисциплине; 
– приобретение и оттачивание навыков работы с литературными источни-

ками и Интернет-ресурсами;  
– формирование культуры умственного труда в поиске, селекции и накоп-

лении новых знаний и самостоятельного решения разнообразных задач в пред-
метной области, связанной с изучаемой дисциплиной;  

– активизация познавательной деятельности курсантов, стимулирование 
исследовательской и творческой (инновационной) активности курсантов; 

– формирование навыков самоконтроля и самоорганизации у курсантов. 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
– изучение и обобщение теоретического материала и опыта пенитенциар-

ной социальной работы; 
– самостоятельный поиск, отбор, анализ информации по поднимаемым 

проблемам и выполнение по результатам проделанной работы различных зада-
ний: составление итоговых таблиц, подготовка текстов выступлений, подготов-
ка материалов для дискуссий, презентаций и др.; 

– подготовка к текущим аудиторным занятиям; 
– выполнение индивидуальных и групповых заданий; 
– подготовка к экзамену. 
Различные виды самостоятельной работы отражают содержание подготов-

ки обучающихся к семинарским занятиям. Преподаватель предварительно по-
следовательно ориентирует обучающихся на задания по каждой теме учебной 
дисциплины. Задача обучающихся заключается в том, чтобы рассчитать и 
спланировать время, необходимое для подготовки к занятиям.  

Отдельные задания имеют итоговый характер по отношению к изучаемой 
теме и будут выполняться после завершения ее изучения (преподаватель об 
этом поставит в известность обучающихся). Каждое такое задание выполняется 
в письменном (электронном) виде и предоставляется преподавателю для про-
верки в течение недели после завершения изучения темы. 

Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-
вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
следующих форм: самоконтроль курсанта, взаимный контроль курсантов, рабо-
тающих в одной группе или паре, контроль со стороны преподавателя. 
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Преподаватель контролирует все виды деятельности курсантов на занятии 
и их результаты, выполнение домашних заданий. Осуществляется это в различ-
ных формах: 

– оценивается активность (она определяется предварительным подбором 
аргументов, владением ситуацией, имеющейся базой знаний по вынесенным на 
самостоятельную работу вопросам и проч.) курсантов на семинарских занятиях, 
участие в дискуссиях и прочих мероприятиях; 

– оценивается предоставление, защита, презентация курсантами результа-
тов самостоятельной работы (презентаций, докладов, методических разработок, 
конспектов, папок электронных документов, таблиц, моделей и проч.); 

– проводится устный опрос курсантов в ходе семинарских занятий по во-
просам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– осуществляется итоговый контроль (промежуточная аттестация в форме 
экзамена). 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
1. Социальная работа в УИС: методические материалы по дисциплине для 

специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. – 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) 

Те
ма

 1
 

 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

ПСК-9 + + + + + + + + + + 
 

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 промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПСК-9 Базовый – знает цели, направления и особенности, методы 
и технологии осуществления социальной работы с 
осужденными на различных этапах отбывания на-

Экзамен 
(вопросы к эк-
замену, прак-
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казания и сотрудниками УИС;  
– умеет применять технологии и методы пенитен-
циарной социальной работы для решения социаль-
ных проблем осужденных и сотрудников; 
– владеет навыками организации и проведения эле-
ментов социальной работы с осужденными и сотруд-
никами учреждений УИС различных категорий 

тическая зада-
ча) 

Средний – знает цели, направления и особенности, методы 
и технологии осуществления социальной работы с 
осужденными на различных этапах отбывания на-
казания и сотрудниками УИС;  
– умеет применять технологии и методы пенитен-
циарной социальной работы для решения социаль-
ных проблем осужденных и сотрудников с учетом 
специфики их различных категорий; 
– владеет навыками организации и проведения со-
циальной работы с осужденными и сотрудниками 
учреждений УИС различных категорий 

 

Повы-
шенный 

– знает цели, направления и особенности, соответ-
ствующие им методы и технологии осуществления 
социальной работы с осужденными на различных 
этапах отбывания наказания и сотрудниками УИС;  
– умеет применять технологии и методы пенитен-
циарной социальной работы для решения социаль-
ных проблем осужденных и сотрудников с учетом 
специфики их различных категорий, обосновывая 
целесообразность их использования; 
– владеет навыками организации и проведения со-
циальной работы с осужденными и сотрудниками 
учреждений УИС различных категорий, в т.ч. раз-
работки индивидуальных программ социальной 
работы в условиях ИУ 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 
основе шкалы оценки сформированности профессионально-
специализированной компетенции: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. Курсант не 
демонстрирует базовый уровень сформированности оцениваемой компетенции, 
предусмотренной образовательным стандартом и настоящей программой, не 
знает специфику социальной работы с осужденными на различных этапах от-
бывания наказания и сотрудниками учреждений УИС, не способен реализовы-
вать социальные технологии и методы для решения их социальных проблем; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется курсанту, демонстрирующему на 

экзамене уровень сформированности оцениваемой компетенции, предусмот-
ренной образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже базово-
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го. Курсант частично знает основные положения программного материала, со-
держание вопросов билета изложил поверхностно, без должного обоснования, 
допускает неточности и ошибки, использует недостаточно правильные форму-
лировки, нарушает последовательность в изложении материала, практические 
задания выполнил не в полном объеме, испытывает затруднения при ответе на 
часть дополнительных вопросов. Обучающийся знает цели, направления и осо-
бенности, методы и технологии осуществления социальной работы с осужден-
ными на различных этапах отбывания наказания и сотрудниками УИС; умеет 
применять технологии и методы пенитенциарной социальной работы для реше-
ния социальных проблем осужденных и сотрудников; владеет навыками орга-
низации и проведения элементов социальной работы с осужденными и сотруд-
никами учреждений УИС различных категорий. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется курсанту, демонстрирующему на экзамене 

средний уровень сформированности оцениваемой компетенции, предусмотрен-
ной образовательным стандартом и настоящей программой. Курсант знает ос-
новные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями практи-
ческое задание, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 
билета (задания), в целом, владеет основными умениями и навыками, при отве-
те не допустил существенных ошибок и неточностей. Обучающийся знает цели, 
направления и особенности, методы и технологии осуществления социальной 
работы с осужденными на различных этапах отбывания наказания и сотрудни-
ками УИС; умеет применять технологии и методы пенитенциарной социальной 
работы для решения социальных проблем осужденных и сотрудников с учетом 
специфики их различных категорий; владеет навыками организации и проведе-
ния социальной работы с осужденными и сотрудниками учреждений УИС раз-
личных категорий. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется курсанту, демонстрирующему на экзамене 

повышенный уровень сформированности оцениваемой компетенции, преду-
смотренной образовательным стандартом и настоящей программой. Курсант 
знает и выполняет полностью программный материал, исчерпывающе раскрыл 
теоретическое содержание вопросов билета (задания), не затрудняется с отве-
том на дополнительные вопросы экзаменатора, успешно выполнил практиче-
ские задания, продемонстрировав необходимые навыки и умение правильно 
применять теоретические знания в практической деятельности, правильно 
обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно анализировать, обоб-
щать и последовательно, логично, аргументировано излагать материал, не до-
пуская ошибок. Обучающийся знает цели, направления и особенности, соответ-
ствующие им методы и технологии осуществления социальной работы с осуж-
денными на различных этапах отбывания наказания и сотрудниками УИС; уме-
ет применять технологии и методы пенитенциарной социальной работы для 
решения социальных проблем осужденных и сотрудников с учетом специфики 
их различных категорий, обосновывая целесообразность их использования; 
владеет навыками организации и проведения социальной работы с осужденны-
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ми и сотрудниками учреждений УИС различных категорий, в т.ч. разработки 
индивидуальных программ социальной работы в условиях ИУ. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка по дис-
циплине определяется как среднее арифметическое результатов оценивания 
каждого критерия. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) 
1. Охарактеризуйте социальную работу в УИС как новый социальный ин-

ститут и направление пенитенциарной практики.  
2. Перечислите и опишите специфические проблемы и особенности соци-

альной работы в УИС. 
3. Представьте пенитенциарную трудную жизненную ситуацию как кате-

горию пенитенциарной социальной работы. 
4. Охарактеризуйте осужденных как особый тип клиента в социальной ра-

боте в УИС. 
5. Опишите специалиста по социальной работе ИУ как субъекта пенитен-

циарной социальной работы, обозначьте его полномочия.  
6. Охарактеризуйте правовые основы отечественной социальной работы с 

осужденными. 
7. Обозначьте содержательные и организационные особенности осуществ-

ления социальной работы на различных этапах отбывания наказания. 
8. Охарактеризуйте восстановление, укрепление и развитие социально по-

лезных связей осужденных как специфическое направление социальной работы 
в ИУ.  

9. Охарактеризуйте содействие в трудовом и бытовом устройстве осуж-
денных как специфическое направление социальной работы в ИУ.  

10. Охарактеризуйте планирование социальной работы в ИУ как механизм 
эффективной ее организации.  

11. Назовите виды документации группы социальной защиты осужденных 
ИУ, расскажите о технологии ее ведения. 

12. Опишите диагностику социальных проблем осужденных как 
инструмент планирования социальной работы в ИУ. 

13. Охарактеризуйте технологии социальной работы в исправительных уч-
реждениях. 

14.  Раскройте сущность дифференцированного и индивидуального подхо-
дов в социальной работе с различными категориями осужденных. 

15.  Выделите особенности социальной работы с несовершеннолетними 
осужденными. 

16. Выделите особенности социальной работы с осужденными 
женщинами. 
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17. Представьте специфику организации социальной работы с 
осужденными пенсионного возраста и престарелыми. 

18. Продемонстрируйте специфику организации социальной работы с 
осужденными инвалидами. 

19. Раскройте сущность социальной работы в ИУ с лицами, имеющими 
алкогольную и наркотическую зависимость. 

20.  Охарактеризуйте социальную работу с осужденными, не имеющими 
определенного места жительства. 

21.  Представьте технологию подготовки осужденных к освобождению.  
22. Охарактеризуйте Школу подготовки осужденных к освобождению как 

оптимальное средство социальной работы в ИУ. 
23. Представьте специфические особенности региональных моделей пени-

тенциарной социальной работы (на выбор курсанта). 
24. Охарактеризуйте социальные инновации в современной пенитенциар-

ной практике (на выбор курсанта). 
25. Сопоставьте зарубежные концепции уголовно-исполнительной политики. 
26. Представьте профессиональные проблемы специалистов в области со-

циальной работы с осужденными за рубежом. 
27. Охарактеризуйте особенности социальной работы с осужденными за 

рубежом (страна – на выбор курсанта). 
28. Охарактеризуйте индивидуальный план отбывания наказания как осно-

ву планирования социальной работы за рубежом. 
29.  Представьте социальную работу с сотрудниками как особое направле-

ние деятельности в пенитенциарной социальной работе. 
30.  Охарактеризуйте систему социальной защиты сотрудников УИС, гра-

ждан, уволенных в запас, и членов их семей. 
31.  Выделите и проанализируйте источники социально-психологических 

проблем сотрудников УИС, граждан, уволенных в запас и членов их семей. 
32.  Выделите типичные проблемы, испытываемые сотрудниками, на раз-

личных этапах служебной деятельности. Определите пути их решения средст-
вами социальной работы. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации 
№ 1. Практическая задача: Осужденный Т.Ф. Иванов (72 года) обратился к 

специалисту по социальной работе с просьбой оказать ему помощь в бытовом уст-
ройстве после освобождения. Родственников не имеет, и жить ему негде. Предло-
жите план работы с осужденным Т. по оказанию ему социальной помощи. 

№ 2. Практическая задача: Составьте и обоснуйте перечень тем занятий в 
Школе подготовки к освобождению для группы несовершеннолетних осужден-
ных женского пола. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

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

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и позво-
ляет проверить теоретические знания обучающихся, их навыки, умение приме-
нять знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы 
с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины.  
 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одно практическое задание.  
В аудитории, где проводится экзамен, должны быть рабочие учебные про-

граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, 2 утвержденных комплекта 
экзаменационных билетов и задач (для обучающихся и экзаменатора), марки-
рованные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж. Затем курсанты входят 
в аудиторию, предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично берут 
билеты, называют их номера, получают чистые промаркированные листы бума-
ги для записей ответов и решения задач и приступают к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более 6 обучающихся. При сдаче 
экзамена курсант берет, как правило, только 1 билет. В случаях, когда берется 
второй билет, оценка ответа снижается на один балл.  

На подготовку к ответу отводится 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 отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать слушателю дополнительные и 
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 
Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса. После ответа на все вопросы курсант докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) отве-
та. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-
летворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется курсанту сразу после ответа 
и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 Ко-

митета министров Совета Европы к государствам-членам. Комментарий к тек-
сту Европейских пенитенциарных правил // Сб. конвенций, рекомендаций и ре-
золюций, касающихся пенитенциарных вопросов. Рязань, 2008. С. 58-96. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955). 
3. Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних «Пекинские правила» (1985). 
4. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связан-

ных с тюремным заключением «Токийские правила» (1990). 
5. 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). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 
9. О беженцах: Федеральный закон от 28.06.1997 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 

№ 26. Ст. 2956 (ред. от 22.12.2014). 
10. О ветеранах: Федеральный закон от 02.01.2000 № 40-ФЗ (с изм. 

09.12.2016 № 444-ФЗ
11. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 

17.07.1999 № 178-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699 (с изм. от 29.12.2015 
№ 388-ФЗ).  

). 

12. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федераль-
ный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929 (с изм. 
19.12.2016 №444-ФЗ

13. О занятости населения в РФ: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 
28.12.2016). 

). 

14. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах РФ: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 
02.06.2016). 

15. О социальной защите инвалидов в РФ: Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. 19.12.2016 №444-
ФЗ).  

16. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

17. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: Федеральный Закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ // 
Российская газета. 2008. 18 июня. 

18. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изм. 03.07.2016).  
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19. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (с изм. 21.07.2014 № 256-ФЗ). 

20. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ: Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802 (с изм. 28.12.2016 № 465-ФЗ). 

21. О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью Постановление Пра-
вительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 04.09.2012). 

22. О порядке и условиях признания лица инвалидом: Постановление Пра-
вительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 10.08.2016).  

23. О размере единовременного денежного пособия, которое может быть 
выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы: Постановле-
ние Правительства РФ от 25.12.2006 № 800 (ред. от 03.11.2011). 

24. Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бы-
товом устройстве, а также оказании полмощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 №2 (с изм. от 
08.09.2006 № 290).  

25. Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста РФ от 30.12.2005 № 262 (ред. от 21.07.2016).  

 
8.2. Основная литература.  
26. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособие 

/ под ред. Ю. И. Калинина. Рязань, 2005.  
 
8.3. Дополнительная литература. 
27. Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение осужденных к ли-

шению свободы и их ресоциализация. Волгоград, 2005. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/830/45830/files/kti75.pdf (дата об-
ращения: 04.05.2017). 

28. Коновалова Н.А. Дневник индивидуальной социальной работы с осуж-
денным: метод. пособие. Вологда, 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=898870 (дата обращения: 02.05.2017). 

29. Коновалова Н.А. Социальная работа с осужденными комбатантами и 
лицами без определенного места жительства: практ. рекомендации. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/Коновалова_ПР.pdf (дата обращения: 
02.05.2017). 

30. Мачкасов А.И. Социальная защита сотрудников уголовно-
исполнительной системы: монография. Рязань, 2013. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774623 (дата обраще-
ния: 02.05.2017). 

31. Медико-социальная работа в пенитенциарных учреждениях: курс лек-
ций / Шатохина Л.В., Жарких Л.А. Рязань, 2015. [Электронный ресурс]. Режим 

http://window.edu.ru/resource/830/45830/files/kti75.pdf�
http://znanium.com/bookread2.php?book=898870�
http://93.187.152.186/marc/bookbase/Коновалова_ПР.pdf�
http://znanium.com/bookread2.php?book=774623�
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доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780475 (дата обращения: 
02.05.2017). 

32. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ: 
(социально-психологический аспект) / под ред. Н.А. Андреева. М., 2001. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/76133/ (дата обра-
щения: 04.05.2017). 

33. Серебряник Е.В. Социальная работа с осужденными престарелого воз-
раста, инвалидами; с осужденными, имеющими социально-значимые заболева-
ния: практ. рекомендации. Вологда, 2014. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://93.187.152.186/marc/bookbase/Серебряник,%20Барышева_ПР.pdf (дата 
обращения: 02.05.2017). 

34. Социальная работа в свете новых Европейских пенитенциарных пра-
вил: теория и практика: сб. материалов межд. науч.-практ. конф. (Вологда, 23-
24 апреля 2007 г.). Вологда, 2007.  

35. Социальная работа с несовершеннолетними осуждёнными в воспита-
тельной колонии: учеб. пособие / авт. колл. С.П. Середа, Н.А. Коновалова, С.В. 
Смелова. Вологда, 2011.  

36. Шорников В.П. Правовые основы, формы и методы социальной работы 
с персоналом уголовно-исполнительной системы: учеб.-метод. пособие. Рязань, 
2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.belbsi.by/rights/library/ 
library_list?lid=2495 (дата обращения: 04.05.2017). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 
2. www.rusnauka.com. 
3. http://www.twirpx.com/ 
4. http://uchebnik.online/ 
5. http://znanium.com/ 
Базы данных:  
6. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».  
2. Информационно-правовая система «Гарант». 
3. Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780475�
http://www.twirpx.com/file/76133/�
http://93.187.152.186/marc/bookbase/Серебряник,%20Барышева_ПР.pdf�
http://ru.belbsi.by/rights/library/%0blibrary_list?lid=2495�
http://ru.belbsi.by/rights/library/%0blibrary_list?lid=2495�
http://home.novoch.ru/~azazel/�
http://www.rusnauka.com/�
http://www.twirpx.com/�
http://uchebnik.online/�
http://znanium.com/bookread2.php?book=774623�
http://www.humanities.edu.ru/�
http://www.edu.ru/�
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

В процессе обучения по дисциплине предполагается использование учеб-
но-методического обеспечения учебного рабочего места сотрудника группы 
социальной защиты осужденных учреждения УИС (методические разработки, 
техническое оснащение и др.). Оптимизации процесса обучения будут способ-
ствовать применение в нем мультимедийных презентаций и видеофильмов. 
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