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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО в процессе освоения дисциплины формиру-
ются элементы ОК-6, ПК-1 

Код  
компе-
тенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способен проявлять 
психологическую ус-
тойчивость в сложных 
и экстремальных ус-
ловиях, применять 
методы эмоциональ-
ной и когнитивной 
регуляции для опти-
мизации собственной 
деятельности и пси-
хологического со-
стояния 

Знать: общую характеристику экстремальных ситуаций, 
основные закономерности функционирования психики и 
поведения человека в экстремальной ситуации, психоло-
гические особенности экстремальных ситуаций в дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы и возможности адекватного реагирования в них. 
Уметь: диагностировать актуальное психофизиологиче-
ское состояние, управлять собственной жизнедеятельно-
стью в экстремальных условиях, а также формулировать 
проблемные вопросы, касающиеся оптимизации дея-
тельности и психологического состояния сотрудников 
УИС в экстремальных условиях ИУ. 
Владеть: приёмами саморегуляции и самопомощи в ос-
ложненных условиях профессиональной деятельности, 
навыками антиманипулятивного и бесконфликтного по-
ведения в ситуациях общения «сотрудник – сотрудник», 
«сотрудник – осужденный» 

ПК-1 способен осуществ-
лять психологическое 
обеспечение служеб-
ной деятельности 
личного состава в экс-
тремальных условиях 

Знать: основы психологической подготовки сотрудников 
УИС к действиям в экстремальных ситуациях; особен-
ности постэкстремальных нарушений психической дея-
тельности сотрудников УИС и основные этапы их пси-
хологической профилактики и коррекции. 
Уметь: анализировать экстремальные ситуации, возни-
кающие в профессиональной деятельности сотрудника 
исправительного учреждения, и решать возникшие опе-
ративно-служебные и иные задачи. 
Владеть: специальными психологическими умениями и 
навыками, необходимыми для успешных действий и 
обеспечения личной безопасности сотрудников УИС в 
ситуациях профессионального риска. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям 

в экстремальных ситуациях» относится к блоку дисциплин по выбору вариа-
тивной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 Психоло-
гия служебной деятельности и базируется на знаниях полученных в ходе изуче-
ния дисциплин «Тактико-специальная подготовка», «Психодиагностика», 
«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психология общения 
и переговоров», «Клиническая психология». 

До начала изучения дисциплины «Психологическая подготовка сотрудни-
ков УИС к действиям в экстремальных ситуациях» обучающиеся должны: 
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– знать основы общей и юридической психологии, психологии стресса и 
безопасности жизнедеятельности, иметь представление о компонентах лично-
сти и ее особенностях,  

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

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

 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психологическая подготовка сотруд-

ников УИС к действиям в экстремальных ситуациях» составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№  
п/п Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. Экстремальные ситуации в деятельности сотрудников УИС 

1.1 Общая характеристика экстремальных ситуаций в 
учреждениях УИС: понятие, классификация  8 4 2 2   4 

1.2 Психология личности сотрудников УИС в экс-
тремальных ситуациях 8 4 2  2  4 

1.3 Психология групп осужденных в экстремальных 
ситуациях 8 4 2  2  4 

1.4 
Планирование и правовые основы применения 
мер безопасности сотрудниками УИС в сложных, 
экстремальных ситуациях  

6 2 2    4 

Раздел 2. Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям в экстремальных 
ситуациях 

2.1 Основы психологической подготовки сотрудни-
ков УИС к действиям в экстремальных ситуациях  8 4 2 2    4 

2.2 
Психологическое обеспечение переговорной дея-
тельности сотрудников УИС в ситуации захвата 
заложников 

10 6 2  4  4 

2.3 Саморегуляция и самопомощь сотрудника УИС 
при работе в экстремальных условиях 8 4 2  2  4 

2.4 
Тренинговая работа с сотрудниками УИС непо-
средственно участвующими в разрешении экс-
тремальных ситуаций 

8 4 2  2  4 

2.5 
Психологическая помощь сотрудникам и иным 
лицам, с целью профилактики и коррекции по-
сттравматического стрессового расстройства 

8 4 2 2   4 

Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине 72 36 18 6 12  36 
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Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Экстремальные ситуации в деятельности сотрудников УИС 
Тема 1.1. Общая характеристика экстремальных ситуаций в учрежде-

ниях УИС: понятие, классификация 
Экстремальные (чрезвычайные) ситуации: понятие и классификация. Ос-

новные группы экстремальных (чрезвычайных) ситуаций.  
Общий анализ экстремальной ситуации. Психолого-педагогические типы 

экстремальных ситуаций: объективные, потенциальные, виктимные, вообра-
жаемые. Тенденции развития экстремальности в жизни и деятельности людей. 

Экстремальные ситуации в пенитенциарных учреждениях (массовые бес-
порядки, групповые неповиновения, побег, вооруженное нападение и др.), их 
психологическая характеристика.  

 
Тема 1.2. Психология личности сотрудников УИС в экстремальных 

ситуациях 
Психологическая структура личности сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Стрессогенные факторы, воздействующие на лич-
ность сотрудников при работе в экстремальных (чрезвычайных) условиях. 
Стрессовое напряжение: причины и факторы. Приемы определения стрессового 
напряжения. Нарушения психики и психосоматические заболевания возникаю-
щие при воздействии стрессогенных факторов.  

Положительные и негативные изменения психофизиологического состоя-
ния и активности сотрудников в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Эффективность действий и поведения в зависимости от интенсивности психи-
ческого напряжения. Позитивное и негативное влияние экстремальных (чрез-
вычайных) ситуаций на психику и действия сотрудников УИС. Экстремальная 
ситуация как фактор развития личности.  

 
Тема 1.3. Психология групп осужденных в экстремальных ситуациях  
Структура группы и внутригрупповые процессы. Положительные и небла-

гоприятные изменения в группах в экстремальных ситуациях.  
Психология слухов. Слухи как социально-психологическое явление в мес-

тах лишения свободы. Тюремная субкультура и ее атрибуты. 
Психология толпы. Динамика психологии толпы. Действующая толпа. Ме-

ры воздействия на толпу и предотвращения массовых беспорядков. Силовая и 
несиловая стратегии воздействия (обращение к отдельным участникам толпы и 
общей массе, ведение контрпропаганды, разоблачение и дискредитация лиде-
ров и активных участников, опровержение слухов и распространение контрслу-
хов, внесение элементов организации, снятие анонимности (фото-, видеосъем-
ки) отдельных участников, изолирование лиц с неуравновешенной психикой и 
склонных к агрессивному поведению). 

Психология групповой паники. Особенности, причины и условия возник-
новения паники. 
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Понятие конфликтов и групповых эксцессов в среде осужденных. Причи-
ны их возникновения. Социально-психологическая динамика конфликта. Пози-
ция сотрудников в разрешении и профилактике конфликтов и групповых экс-
цессов.  

 
Тема 1.4. Планирование и правовые основы применения мер безопас-

ности сотрудниками УИС в сложных, экстремальных ситуациях  
Планирование: подготовка и реализация плана действий в сложных, экс-

тремальных ситуациях в учреждениях и органах ФСИН России. 
Знание правовых основ применения физической силы, специальных 

средств и оружия как основа психологической подготовки сотрудника УИС к 
сложным, экстремальным ситуациям. 

Психологическая готовность сотрудника УИС к применению оружия на 
поражение. Тактика и приемы обеспечения личной физической безопасности 
при решении профессиональных задач. 

 
Раздел 2. Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям 

в экстремальных ситуациях 
Тема 2.1. Основы психологической подготовки сотрудников УИС к 

действиям в экстремальных ситуациях 
Профессионально-психологическая подготовка сотрудника к действиям в 

экстремальных ситуациях: понятие, виды, принципы, условия организации и 
проведения. Структура профессионально-психологической готовности сотруд-
ников УИС к действиям в экстремальных ситуациях: профессиональная, мо-
рально-психологическая, физическая. 

Влияние профессионально-психологической готовности сотрудников УИС 
на эффективность их действий в экстремальных ситуациях. Психологические 
приемы, способы мобилизации сотрудников на решение служебных задач: кон-
центрация внимания и сил, самопобуждение и др. 

 
Тема 2.2. Психологическое обеспечение переговорной деятельности 

сотрудников УИС в ситуации захвата заложников  
Правовые и организационные основы ведения переговоров. Понятие, 

принципы переговорного процесса. Стратегия и тактика. Линия переговоров. 
Основные правила. Психологические методы: убеждение, внушение, стимули-
рование, психологическое давление, логическая аргументация и др. Стокгольм-
ский синдром. 

Подготовка переговорщиков. Обязанности членов группы ведущей переговоры. 
Периоды ведения переговоров. Этапы: обобщение информации, «захват 

позиций», психологическая борьба, достижение соглашения, его реализация. 
Типы личности и характерологические особенности лиц, захвативших за-

ложников, рекомендации по работе с ними. Преступники, действующие по 
психологическим мотивам: самоубийца, психически больной, лицо, действую-
щее из мести. Преступники, действующие по уголовным мотивам. Преступни-
ки, действующие по политическим мотивам. 
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Использование результатов наблюдения и др., составление прогноза пове-
дения преступника. 

 
Тема 2.3. Саморегуляция и самопомощь сотрудника УИС при работе в 

экстремальных условиях  
Понятие и методы психологической саморегуляции состояний .  
Выработка умений использования приемов саморегуляции для максималь-

ной мобилизации, повышения уверенности в себе в экстремальной ситуации 
(дыхательные упражнения, самовнушение, самоубеждение, настрой, ситуатив-
но-образная психорегулирующая тренировка ). 

Медитативные техники, используемые для снятия негативных эмоцио-
нальных состояний личности. 

Основы аутогенной тренировки. Релаксационные упражнения на поэтап-
ное освоение умений вызывать ощущения тяжести, тепла в теле; регуляции 
ритма сердечной деятельности, дыхания. Использование методов самовнуше-
ния и самоубеждения для снятия психического напряжения, тревоги, эмоцио-
нального возбуждения (техники снижения эмоциональной напряженности, 
приемы отвлечения внимания и переименования тревожащих событий). 

Эмоционально-волевая тренировка сотрудников пенитенциарных учреж-
дений. Эмоционально-волевой тренинг и его влияние на развитие психологиче-
ской устойчивости сотрудников к действию в экстремальных условиях. Мето-
дики проведения занятий по эмоционально-волевой тренировке сотрудников. 

Психорегулирующая, нервно-мышечная релаксация. Психологическая 
преднастройка и аутогипноз. Метод формирования оптимального боевого со-
стояния. Психотехника боевого транса. Формирование навыков повышения 
стрессоустойчивости. 

 
Тема 2.4. Тренинговая работа с сотрудниками УИС непосредственно 

участвующими в разрешении экстремальных ситуаций 
Сущность тренинговой работы с сотрудниками УИС. Методические осно-

вы тренинга. Основные принципы тренинга. Формы занятий. Требования к со-
ставу групп. Требования к программе тренинга. Критерии оценки эффективно-
сти тренинга.  

Структура коммуникативной компетентности персонала исправительных 
учреждений. Знакомство с определениями делового взаимодействия, деловой 
беседы, коммуникативной компетентности, коммуникативных умений и ком-
муникативных техник. Активное слушание: определение, основные приемы. 
Структура техник активного слушания: отработка умения разговаривать, отра-
ботка умения слушать и слышать. 

Коммуникативные сигналы: вербальные, невербальные и паралингвисти-
ческие. Их важность в активном слушании. Техники регуляции эмоционального 
напряжения. Упражнения, направленные на формирование профессиональной 
наблюдательности и запоминания важной информации. Упражнения, направ-
ленные на формирование эмоциональной устойчивости и преодоления чувства 
страха. 
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Тема 2.5. Психологическая помощь сотрудникам и иным лицам, с це-
лью профилактики и коррекции посттравматического стрессового рас-
стройства 

Принципы оказания психологической помощи в экстремальных условиях. 
Психологические приемы, способы мобилизации сотрудников на решение слу-
жебных задач. 

Причины, механизмы и факторы формирования посттравматических 
стрессовых нарушений. Диагностические признаки посттравматических стрес-
совых расстройств. Методы диагностики ПТСР. Виды ПТСР: острые, хрониче-
ские, отсроченные. Особенности проявления ПТСР у людей, переживших воен-
ные действия.  

Коррекция постстрессового состояния. Основные стратегии, используемые 
в психокоррекционной работе. Психологический дебрифинг, музыкально-
цветовое воздействие, цветодинамическое воздействие, массаж, телесно-
ориентированная, поведенческая, когнитивная, психодинамическая, клиентцен-
трированная психотерапия. 

Психопрофилактическая работа с членами семей сотрудников, подверг-
шихся экстремальному воздействию. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
При изучении дисциплины «Психологическая подготовка сотрудников 

УИС к действиям в экстремальных ситуациях» предусмотрено овладение тео-
ретическим материалом по 2 разделам курса. Основные вопросы разбираются 
на лекционных занятиях, более подробная и частная информация по каждому 
разделу и темам разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение 
лекционных записей целесообразно отображать вместе с подготовленными ма-
териалами к семинарским и практическим занятиям в одной тетради. Рекомен-
дуется с одной стороны тетради вести лекции, а с другой – записи по семинар-
ским и практическим занятиям.  

В разделе 1 «Экстремальные ситуации в деятельности сотрудников УИС» 
рассматриваются: 

Тема 1.1. «Общая характеристика экстремальных ситуаций в учреждениях 
УИС, понятие и классификация», в рамках которой обучающиеся должны уяс-
нить понятие экстремальности и экстремальной ситуации, рассмотреть основ-
ные группы экстремальных ситуации, возникающих в исправительных учреж-
дениях, и их характеристику, выявить основные тенденции развития экстре-
мальности в жизни современного общества. 

Тема 1.2. «Психология личности сотрудников УИС в экстремальных си-
туациях» посвящена раскрытию психологической структуры личности сотруд-
ников УИС, пониманию стрессогенных факторов экстремальных условий и 
психосоматических заболеваний обусловленных ими. 
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Тема 1.3. «Психология групп осужденных в экстремальных ситуациях», в 
рамках которой обучающиеся должны уяснить структуру группы и внутри-
групповые процессы, рассмотреть слухи и тюремную субкультуру, как основ-
ные социально-психологические явления в местах лишения свободы, силовые и 
не силовые стратегии воздействия на толпу. 

Тема 1.4. «Планирование и правовые основы применения мер безопасно-
сти сотрудниками УИС в сложных, экстремальных ситуациях» содержит ин-
формацию о подготовке и реализации плана действий в сложных, экстремаль-
ных ситуациях в учреждениях и органах ФСИН России, представляет тактику и 
приемы обеспечения личной физической безопасности при решении профес-
сиональных задач. 

В разделе 2 «Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям в 
экстремальных ситуациях» представлены следующие темы: 

Тема 2.1. «Основы психологической подготовки сотрудников УИС к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях» посвящена рассмотрению понятия, видов и 
условий проведения психологической подготовки, характеристике основных 
компонентов в нее входящих. 

Тема 2.2. «Психологическое обеспечение переговорной деятельности со-
трудников УИС в ситуации захвата заложников», в ходе которой обучающиеся 
отмечают основные требования к переговорщикам, классифицируют типы пре-
ступников, удерживающих заложников. 

Тема 2.3. «Саморегуляция и самопомощь сотрудника УИС при работе в 
экстремальных условиях», на которой обучающиеся соотносят понятия саморе-
гуляции и самопомощи, анализируют основные психотехники саморегуляции 
эмоционального состояния. 

В Теме 2.4. «Тренинговая работа с сотрудниками УИС непосредственно 
участвующими в разрешении экстремальных ситуаций» раскрывается сущность 
тренинговой работы с сотрудниками УИС, критерии оценки эффективности 
тренинга, основные психотехники, необходимые для успешного выполнения 
служебных задач. 

Тема 2.5. «Психологическая помощь сотрудникам и иным лицам, с целью 
профилактики и коррекции посттравматического стрессового расстройства» 
посвящена изучению принципов оказания психологической помощи в преода-
лении негативных постстрессовых состояний, основные стратегии, используе-
мые в психокоррекционной работе с сотрудниками и членами их семей. 

При реализации программы дисциплины «Психологическая подготовка со-
трудников УИС к действиям в экстремальных ситуациях» используются раз-
личные образовательные технологии – во время аудиторных занятий занятия 
проводятся в виде лекций с использованием мультимедийной установки, семи-
нарские занятия организуются с использованием элементов дискуссии, учебных 
фильмов; практические занятия проводятся в форме тренинга, решения практи-
ческих заданий, с использованием элементов деловых игр, моделирования си-
туаций, видеотренинга, документальных фильмов и т.д. Самостоятельная рабо-
та обучающихся подразумевает работу под руководством преподавателя (кон-
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сультации при подготовке к семинарским занятиям и помощь при выполнении 
практических занятий). 

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-
ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы.  

Кроме того, полезным является систематическое изучение публикуемых 
материалов передового и положительного опыта психологического обеспече-
ния деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

При самостоятельном изучении тем дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий, со-

временных концепций, нормативной базе, функционалу различных субъектов 
психологической подготовки сотрудников УИС; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-
рованной литературе; 

– использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 
– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 

других областей науки, в том числе, – из тактико-специальной подготовки со-
трудников УИС к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. 

В целях реализации практической направленности обучения предусмотрено 
использование учебного рабочего места (УРМ) пенитенциарного психолога, 
предназначенного для всестороннего ознакомления с условиями и особенностями 
будущей профессиональной деятельности, закрепления и углубления знаний, со-
вершенствования профессиональных навыков и умений, полученных в результате 
практико-ориентированного обучения по курсу «Психологическая подготовка со-
трудников УИС к действиям в экстремальных ситуациях». Использование УРМ 
при организации образовательного процесса направлено также на овладение пе-
редовыми методами работы и поиску наиболее эффективных способов решения и 
выполнения своих профессиональных обязанностей.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим занятиям 
По дисциплине «Психологическая подготовка сотрудников УИС к дейст-

виям в экстремальных ситуациях» семинарские занятия носят практико-
ориентированный характер. Вопросы к семинарским и практическим занятиям, 
как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более углуб-
ленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

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

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь приводить примеры и аргументировать 
свою позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 
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Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор ин-
формационных источников. Необходимый перечень обязательной литературы 
дается в рабочей программе и в методических материалах по дисциплине. Со-
временные научные разработки по рассматриваемым в рамках учебной дисцип-
лины проблемам можно найти в периодических изданиях и электронных биб-
лиотечных системах. 

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

Практические занятия проводятся в форме тренинга, решения практиче-
ских заданий, с использованием элементов деловых игр, моделирования ситуа-
ций, видеотренинга, документальных фильмов и т.д. 

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

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

ванной литературе; 
− изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-

вание информации для выполнения заданий; 
− изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью очного обучения, 

предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоятель-
ной подготовки обусловлена спецификой преподаваемой дисциплины, очной 
формой обучения и необходимостью подготовки будущих специалистов. 

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

При освоении каждого раздела запланирован текущий контроль в форме 
написания докладов и рефератов, выполнения практических заданий или тести-
рования. По окончании обучения курсанты проходят промежуточную аттеста-
цию по итогам освоения дисциплины в форме сдачи зачета по всему курсу 
«Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям в экстремальных 
ситуациях». 
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Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
обучающихся 

Подготовка к зачету должна учитывать определенную преподавателем 
форму его проведения – устный или письменный зачет, тестирование. 

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

ного опыта работы в области психологической подготовки сотрудников УИС к 
действиям в экстремальных ситуациях; 

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

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

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

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  
Учебно-методическая документация: 
Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям в экстремаль-

ных ситуациях: методические материалы по изучению дисциплины и организа-
ции самостоятельной работы обучающихся для специальности 37.05.02 – Пси-
хология служебной деятельности: Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 44 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

Компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Те
ма

 
1.

1 

Те
ма

 
1.

2 

Те
ма

 
1.

3 

Те
ма

 
1.

4 

Те
ма

 
2.

1 

Те
ма

 
2.

2 

Те
ма

 
2.

3 

Те
ма

 
2.

4 

Те
ма

 
2.

5 

ОК-6   +    + +  
ПК-1 + + + + + +   + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОК-6 Базовый – знает сущность саморегуляции и других методов 
поддержания психологической устойчивости, направ-
ленных на повышение эффективности действий со-

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
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трудников УИС в экстремальных ситуациях; методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции;  
– умеет анализировать типовые экстремальные ситуа-
ции, возникающие в ИУ; реализовывать комплекс ме-
роприятий по ресоциализации осужденных в период 
отбывания наказания; реализовывать индивидуальную 
программу ресоциализации осужденного на различных 
этапах отбывания наказания; 
– владеет понятийным аппаратом в сфере психологи-
ческой саморегуляции и самопомощи; навыками реа-
лизации технологий и методов психологической само-
регуляции и самопомощи в экстремальных условиях; 
приемами применения типовых техник эмоциональной 
регуляции 

зачет.  
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы к за-
чету, тесты, 
практические 
задания 

Средний  – знает общую характеристику экстремальных ситуа-
ций, основные закономерности функционирования 
психики и поведения человека в экстремальной ситуа-
ции, психологические особенности экстремальных си-
туаций в деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы и возможности адекватного 
реагирования в них; 
– умеет диагностировать актуальное психофизиологи-
ческое состояние, управлять собственной жизнедея-
тельностью в экстремальных условиях, а также форму-
лировать проблемные вопросы, касающиеся оптимиза-
ции деятельности и психологического состояния со-
трудников УИС в экстремальных условиях ИУ. 
– владеет приёмами саморегуляции и самопомощи в 
осложненных условиях профессиональной деятельно-
сти, навыками антиманипулятивного и бесконфликтно-
го поведения в ситуациях общения «сотрудник – со-
трудник», «сотрудник – осужденный» 

 

Повы-
шенный  

– знает оптимальные технологии и методы психологи-
ческой саморегуляции и самопомощи с учетом специ-
фических условий экстремальной ситуации и профес-
сиональных требований; сущность, специфику, факто-
ры, методы и технологии психологической самопомо-
щи при выполнении различных служебных задач по 
разрешению экстремальной ситуации;  
– умеет диагностировать и оценивать актуальное пси-
хофизиологическое состояние, выявлять факторы, 
влияющие на процессы формирования психологиче-
ской устойчивости; планировать, организовывать и 
реализовывать комплекс мероприятий по психологиче-
ской саморегуляции и сомопомощи; 
– владеет понятийным аппаратом, методиками диагно-
стики и оценки психофизиологического состояния, на-
выками отбора и реализации оптимальных технологий 
и методов психологической самопомощи, учитываю-
щих специфику экстремальной ситуации и актуального 
психоэмоционального состояниях 

 

ПК-1 Базовый – знает систему психологическое обеспечение слу- Форма про-
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жебной деятельности личного состава в экстремальных 
условиях, функционал различных субъектов сдержива-
ния и ликвидации экстремальной ситуации; 
– умеет взаимодействовать (устанавливать контакт, 
формулировать запрос и проч.) с другими сотрудника-
ми учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, по вопросам устранения последствий экс-
тремальной ситуации; 
– владеет методами и технологиями профессионального 
взаимодействия в ИУ, психологического обеспечения 
служебной деятельности в экстремальных условиях 

межуточной 
аттестации: 
зачет.  
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы к за-
чету, тесты, 
практические 
задания 

Средний  – знает основы психологической подготовки сотруд-
ников УИС к действиям в экстремальных ситуациях; 
особенности постэкстремальных нарушений психиче-
ской деятельности сотрудников УИС и основные этапы 
их психологической профилактики и коррекции. 
– умеет анализировать экстремальные ситуации, воз-
никающие в профессиональной деятельности сотруд-
ника исправительного учреждения, и решать возник-
шие оперативно-служебные и иные задачи, 
– владеет специальными психологическими умениями 
и навыками, необходимыми для успешных действий и 
обеспечения личной безопасности сотрудников УИС в 
ситуациях профессионального риска 

 

Повы-
шенный  

– знает систему психологического обеспечения слу-
жебной деятельности личного состава на ведомствен-
ном, территориальном и локальном уровне, функцио-
нал и условия привлечения к помощи сотрудников 
других ведомств, субъектов гражданского общества; 
– умеет взаимодействовать с другими сотрудниками 
учреждений и органов, исполняющих уголовные нака-
зания, субъектами гражданского общества по вопросам 
психологического обеспечения служебной деятельно-
сти личного состава ИУ в экстремальных условиях; 
– владеет методами и технологиями психологического 
обеспечения служебной деятельности личного состава 
ИУ в экстремальных условиях, навыками повышения 
психологической готовности сотрудников к выполне-
нию служебных задач в ситуациях профессионального 
риска 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено»: 
– не знает общую характеристику экстремальных ситуаций, основные за-

кономерности функционирования психики и поведения человека в экстремаль-
ной ситуации, психологические особенности экстремальных ситуаций в дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы и возможности аде-
кватного реагирования в них, основы психологической подготовки сотрудников 
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УИС к действиям в экстремальных ситуациях; особенности постэкстремальных 
нарушений психической деятельности сотрудников УИС и основные этапы их 
психологической профилактики и коррекции; 

– не умеет диагностировать актуальное психофизиологическое состояние, 
управлять собственной жизнедеятельностью в экстремальных условиях, а так-
же формулировать проблемные вопросы, касающиеся оптимизации деятельно-
сти и психологического состояния сотрудников УИС в экстремальных условиях 
ИУ, анализировать экстремальные ситуации, возникающие в профессиональной 
деятельности сотрудника исправительного учреждения, и решать возникшие 
оперативно-служебные и иные задачи; 

– не владеет приёмами саморегуляции и самопомощи в осложненных ус-
ловиях профессиональной деятельности, навыками антиманипулятивного и 
бесконфликтного поведения в ситуациях общения «сотрудник – сотрудник», 
«сотрудник – осужденный», специальными психологическими умениями и на-
выками, необходимыми для успешных действий и обеспечения личной безо-
пасности сотрудников УИС в ситуациях профессионального риска. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты: 
– знает основные понятия и содержание психологической подготовки со-

трудников УИС к действиям в экстремальных ситуациях; 
– умеет диагностировать и оказывать психокоррекционное воздействие на 

типичные для экстремальных ситуаций психофизиологические состояния со-
трудников ИУ, решать оперативно-служебные и иные задачи; 

– владеет приёмами саморегуляции и самопомощи в осложненных услови-
ях профессиональной деятельности, навыками обеспечения личной безопасно-
сти сотрудников УИС в ситуациях профессионального риска. 

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

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

 
Примерные практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации 
1. Группу из восьми осужденных возглавлял неоднократно судимый К. 

Члены группы нарушали режим, плохо работали, угрожали активистам. К. ор-
ганизовал игру в карты, поощрял спекуляцию возбуждающими средствами и 
продуктами питания. Большую часть «доходов» он втайне от друзей по группе 
присваивал. В результате настойчивой работы воспитателей удалось показать 
«друзьям» истинное лицо вожака. Осужденные «отвернулись» от К., и группа 
распалась. Сколько ни прилагал усилий К. для создания новой группы, это ему 
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не удалось, так как он лишился «авторитета» и осужденные ему не верили. На-
зовите метод, использованный для разобщения малой отрицательной группы. 
Какие другие методы могут быть использованы для этих целей? 

2. Осужденный, пробыв в учреждении некоторое время, стал вести себя 
странно по словам осужденных, проживающих с ним в одном звене: разговари-
вает сам с собой, по ночам кричит, ругается нецензурно, ни на кого не реагиру-
ет. При этом днем он адекватно обращается. По результатам диагностики выяв-
лены снижение интеллектуальных способностей, личностная деградация в ре-
зультате употребления алкоголя. Своих «ночных выступлений» не помнит. Со-
ставьте план мероприятий по сопровождению данного осужденного. 

3. Сотрудник отдела охраны постоянно заступает на службу с остаточными 
явлениями алкогольного опьянения. Ни профилактические беседы, ни индиви-
дуально-воспитательная работа начальника отдела охраны, не помогли. Поэто-
му он обратился за помощью к психологу, так как сотрудник о котором идет 
речь, очень опытный, хорошо знает службу, не хочет его увольнять. Какие ме-
роприятия можно организовать с данным сотрудником? 

4. Сотрудник А. служит в отделе безопасности 10 лет в должности помощ-
ника оперативного дежурного. Коллеги заметили, что А. стал проявлять гру-
бость, нетерпимость в общении с окружающими, часто прибегает к насмешкам, 
оскорбительным выражениям. Чем можно объяснить изменение в поведении 
сотрудника А.? Составьте план беседы с сотрудником. 

5. Г. Медынский в «Трудовой книге» описывает случай, когда начальник 
колонии обратился к осужденному: «Эй, ты, иди сюда!» Осужденный подошел 
и доложил: «Осужденный «Эй ты!» по вашему приказанию прибыл». Началь-
ник сначала не понял и спросил фамилию. Осужденный ответил: «Вы же назва-
ли меня «Эй ты!»». Начальник только теперь сообразил и, не сходя с места, на-
значил ему 7 суток штрафного изолятора. Проанализируйте данный случай и 
ответьте на вопрос «Какие ошибки совершил начальник колонии в процессе 
общения с осужденным?». 

 
Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 
1. Автоматизированное действие, сформированное в процессе упражнений: 
а) навык. 
б) умение. 
в) привычка. 
г) абстиненция. 
д) конформизм. 
2. Способность к выполнению определенных действий без предваритель-

ного обдумывания их: 
а) привычка. 
б) умение. 
в) навык. 
г) талант. 
д) гениальность. 
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3. Эмоциональное состояние, возникающее в экстремальной ситуации, 
требующей от человека мобилизации и напряжения нервно-психических сил: 

а) страсть.  
б) стресс.  
в) аффект.  
г) ревность.  
д) страх.  
4. Эмоциональное состояние, возникающее при неудачах, сопровождаю-

щееся состоянием безысходности, крушением надежд: 
а) апатия.  
б) депрессия.  
в) фрустрация.  
г) конформизм.  
д) аффект. 
5. Основоположник учения о стрессе: 
а) Рибо. 
б) Эббингауз. 
в) Селье. 
г) Фрейд. 
д) Бине. 
6. Установка на улучшение отношения к деятельности может быть сфор-

мирована при:  
а) наказаниях.  
б) поощрениях.  
в) унижении.  
г) доверии.  
д) конфронтации. 
7. Риск – это: 
а) деятельность в условиях неопределенности для субъекта, ее результат и 

наличие предположений о возможных благоприятных и неблагоприятных по-
следствиях; 

б) деятельность в военных условиях; 
в) деятельность, в ситуациях, представляющих наибольший интерес для 

личности; 
г) последовательные, мужественные поступки; 
д) деятельность в экстремальных ситуациях. 
 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации 
1.Охарактеризуйте экстремальные (чрезвычайные) ситуации: основные 

подходы и структуру. 
2.Назовите основные группы экстремальных ситуаций. 
3.Раскройте основы планирования в уголовно-исполнительной системе при 

чрезвычайных обстоятельствах. 
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4.Выявите взаимосвязь психологии экстремальной деятельности с другими 
науками, тенденции развития экстремальности в жизни и деятельности совре-
менного общества. 

5.Классифицируйте экстремальные ситуации в пенитенциарных учрежде-
ниях, их психологическая характеристика и специфика. Представьте модель ис-
точников стресса у сотрудников пенитенциарных учреждений. 

6.Перечислите стрессогенные факторы, воздействующие на личность со-
трудников при работе в экстремальных (чрезвычайных) условиях. Дайте опре-
деление психической напряженности и ее основных характеристик. 

7. Опишите структуру деятельности персонала исправительных учреждений. 
8.Опишите положительные и негативные изменения состояния и активно-

сти сотрудников в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
9.Раскройте содержание профессиональной деформации сотрудников, осо-

бенности проявления и предупреждение. 
10.Назовите личностные особенности сотрудника и их роль в преодолении 

возникающих трудностей. Перечислите успешные стратегии поведения в чрез-
вычайных обстоятельствах. 

11.Проанализируйте причины возникновения и формы суицидального по-
ведения среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

12.Проиллюстрируйте профилактическую работу по предупреждению 
суицидов сотрудников УИС. 

13.Соотнесите объективные и субъективные показатели социально-
психологического климата в служебных коллективах, методы изучения. 

14.Выделите особенности проведения психокоррекционной работы с со-
трудниками, склонными к нарушениям дисциплины и законности. 

15.Дайте понятие, принципы и содержание психологической подготовки 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

16.Сравните виды психологической подготовки. Опишите структуру про-
фессионально-психологической готовности к действиям в экстремальных си-
туациях. 

17.Определите профессионально-психологическая подготовленность со-
трудника как важнейший компонент профессионального мастерства и условие 
успешных действий в сложной обстановке. 

18.Дайте понятие психологического манипулирования и его содержатель-
ную характеристику. 

19.Классифицируйте основные формы и приемы самозащиты / самооборо-
ны от манипулятивного воздействия. 

20.Опишите процесс формирования эмоциональной устойчивости сотруд-
ника УИС в ситуациях шантажа, провокации, психологического давления со 
стороны осужденных. 

21. Назовите правовые и организационные основы ведения переговоров в си-
туации захвата заложников. Дайте понятие, принципы переговорного процесса. 

22.Проанализируйте подготовку переговорщиков, обязанности членов 
группы ведущей переговоры. 
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23.Перечислите периоды ведения переговоров, этапы (обобщение инфор-
мации, «захват позиций», психологическая борьба, достижение соглашения, его 
реализация). 

24.Раскройте типы личности и характерологические особенности лиц, за-
хвативших заложников, рекомендации по работе с ними. 

25.Обоснуйте стратегию и тактику взаимодействия с преступником в си-
туации захвата заложников. Основные правила. Психологические методы. 

26.Охарактеризуйте использование результатов наблюдения и др. при со-
ставлении прогноза поведения преступника. 

27.Соотнесите понятия саморегуляция и самопомощь. Классифицируйте 
методы психической саморегуляции состояния (ПСР). 

28.Дайте понятие аутогенной тренировки (АТ), основные виды дыхания и 
его значение при использовании в аутотренинге. 

29.Опишите приемы волевой саморегуляции: основные приемы само-
управления. 

30.Сравните медитативные техники, используемые сотрудниками УИС для 
снятия напряжения, преодоления негативных эмоций. 

31.Раскройте содержание прогрессивной релаксации, её эффективность в 
преодолении стресса у сотрудников УИС. 

32.Назовите особенности диафрагмального дыхания, сканирования тела, 
мгновенного успокоения, используемые сотрудниками в стрессовой ситуации. 

33.Раскройте понятие, причины, механизмы и факторы возникновения на-
рушений психической деятельности (стресс, посттравматический стресс и по-
сттравматическое стрессовое расстройство). 

34.Выявите диагностические признаки посттравматических стрессовых 
расстройств. Сравните виды ПТСР. 

35.Дайте понятие психологической помощи в экстремальных ситуациях. 
Перечислите принципы оказания психологической помощи в экстремальных 
условиях. 

36.Соотнесите методы диагностики посттравматических стрессовых рас-
стройств. 

37.Перечислите общие подходы к психотерапии посттравматических 
стрессовых расстройств. 

38.Охарактеризуйте особенности психологического консультирования и 
психотерапии участников ликвидации чрезвычайных ситуаций в местах лише-
ния свободы. 

39.Опишите психологическую коррекцию постстрессового состояния. 
40.Раскройте структуру тренинга психофизиологической и социальной 

реадаптации участников ликвидации чрезвычайных ситуаций в местах лишения 
свободы. 

41.Назовите направления психопрофилактической работы с членами семей 
сотрудников, подвергшихся экстремальному воздействию. 
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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».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачета может быть реализован: 
1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое задание). 
2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

тест, содержащий теоретические вопросы и практические задания). 
Перед началом устного зачета по билетам учебная группа представляется 

преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 
предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет би-
лет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа.  

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведенного 
для этого времени обучающийся отвечает на поставленные в билете вопросы. 
По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающе-
муся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на зачет. 

Зачет в форме выполнения письменной работы проводится в лекционных 
залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы 
(один обучающийся за аудиторным столом). Время для написания письменной 
работы не должно превышать 90 минут. Обучающиеся обеспечиваются мате-
риалами, необходимыми для выполнения заданий, им также разъясняется поря-
док их выполнения. Выдается необходимое количество листов чистой промар-
кированной бумаги. Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподава-
телю. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том 
числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день и проставляется в зачетную ведомость, 
зачетную книжку и учебную карточку обучающегося.  
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Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

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

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

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

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

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

5. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструк-
ции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы». 

6. Приказ Минюста РФ от 05 декабря 2014 г. № 233-ДСП «Об утверждении 
Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах». 

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

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

ям в экстремальных ситуациях: Учеб. пособие. – Вологда, 2013. 
9. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психоло-

гия: Учеб. пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 
 
8.3. Дополнительная литература 
10. Бабурин С.В., Чирков С.В. Психолого-педагогические основы пенитен-

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

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

12. Дмитриев А.Ю., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология: Учебник. Рос-
тов на Дону: Феникс, 2007. 
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13. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное посо-
бие. – М.: ФОРУМ, 2014. 

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

15. Кантицкий О.В., Лафуткин А.М. Психология толпы и массовых беспо-
рядков: учебное пособие. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 

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

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

18. Методические рекомендации по порядку действий руководства  
и сотрудников учреждений УИС по профилактике и пресечению групповых не-
повиновений осужденных, подозреваемых и обвиняемых на территории учреж-
дения УИС для руководства учреждений уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников оперативных и режимных служб, специалистов, привлекаемых к 
ведению переговоров при осложнении оперативной обстановки или возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, а также слушателей и курсантов образовательных организаций ФСИН 
России. – М.: ФСИН России, 2016. 

19. Михайлов А.Н., Соболев Н.Г. Организация психологической службы  
в уголовно-исполнительной системе: учебное пособие: ВИПЭ ФСИН России, 
2013. 

20. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник для студ. ву-
зов, обучающихся по спец. «Психология». – М.: ВЛАДОС, 2010. 

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

22. Цветков В.Л.Психология конфликта. От теории к практике: учебное 
пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

23. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции : учебное по-
собие. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 

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

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы 
1. «Лань» (http://e.lanbook.com/). 
2. «Знаниум» (http://znanium.com/). 

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

http://www.psi.mchs.gov.ru/. 
Психологические информационные сайты 
Ссылка: www.psylib.myword.ru. 
Ссылка: www.psychology.ru. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости) 

1. Аудиовизуальный комплекс «Диснет». 
2. Программно-технический комплекс «АКУС». 
3. Компьютерная программа Microsoft Power Point. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями. 
Для преподавания учебной дисциплины используются учебная доска, те-

левизор, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультимедийное 
оборудование. 

 
 
 

http://elibrary.ru/)�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psychology.ru/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ УИС 
К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности,  

квалификация выпускника – психолог, направленность (специализация) – 
 пенитенциарная психология, ведомственная специализация – организация  

социальной, и психологической работы в уголовно-исполнительной системе,  
ведомственная специализация – организация воспитательной, социальной 

и психологической работы в уголовно-исполнительной системе 
 
 

Оригинал-макет: С. Б. Парняков 
Печать: А. Н. Дубский 

 
 

Подписано в печать 12.09.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,3. Тираж 3 экз. Заказ № 5894. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	психологическая подготовка к ЭС
	РП_Психологическая подготовка сотрудников УИС к действиям в экстремальных ситуациях_37.05.02

