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

В соответствии с ФГОС ВО 37.05.02 – Психология служебной деятельно-
сти в процессе освоения дисциплины формируется следующая профессиональ-
но-специализированная компетенция: 

Код ком-
петенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

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: специфику социальной работы с осужденными на 
различных этапах отбывания ими наказаний в ИУ раз-
личных видов; передовой региональный опыт деятель-
ности ИУ в области пенитенциарной социальной рабо-
ты; методы и технологии социальной работы с различ-
ными категориями осужденных. 
уметь: применять методы и технологии социальной ра-
боты на всех этапах отбывания наказаний, с различными 
категориями осужденных; выявлять специфические осо-
бенности и проблемы функционирования групп соци-
альной защиты осужденных ИУ различных видов; орга-
низовывать свою деятельность с учетом передового ре-
гионального опыта в области пенитенциарной социаль-
ной работы; разрабатывать и обосновывать модель со-
циальной службы ИУ, а также программ ресоциализа-
ции. 
владеть: навыком разработки, обоснования, организации 
и анализа результативности социально значимых меро-
приятий на базе конкретного ИУ; навыком комплекто-
вания отчетных документов по результатам своей дея-
тельности, навыком реализации программ ресоциализа-
ции с различными категориями осужденных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Социально-пенитенциарный практикум» относится к блоку 

дисциплин по выбору обучающегося вариативной части Б1.ВДВ7. в соответст-
вии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятель-
ности и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Пси-
хология кадрового менеджмента», «Пенитенциарная педагогика», «Ресоциали-
зация и социальная адаптация лиц, освобождаемых из исправительных учреж-
дений», «Отечественный и зарубежный опыт социальной работы с осужденны-
ми», «Социальная работа с сотрудниками УИС», а также производственной и 
преддипломной практик. 

До начала изучения дисциплины «Социально-пенитенциарный практикум» 
обучающиеся должны: 

– знать специфику социальной работы осужденными на различных этапах 
отбывания ими наказаний в ИУ различных видов; 

– уметь применять методы и технологии социальной работы на всех этапах 
отбывания наказаний, с различными категориями осужденных; 
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 – владеть понятийным аппаратом курса, навыком составления программ 
ресоциализации с различными категориями осужденных. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Социально-пенитенциарный практи-

кум» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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1 Региональный опыт деятельности ИУ в 
области пенитенциарной социальной ра-
боты 

20 12 4  8  8 

2 Особенности осуществления пенитенци-
арной социальной работы в исправитель-
ных учреждениях разного типа 

18 8 2  2  10 

3 Технологическое обеспечение пенитен-
циарной социальной работы в учрежде-
ниях разного типа 

26 12 4  8  14 

4 Методическое обеспечение пенитенциар-
ной социальной работы в учреждениях 
разного типа 

44 22 8  18  22 

Форма(ы) контроля: экзамен        
Итого за семестр        
Всего по дисциплине (модулю) 108 54 18  36  54 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Региональный опыт деятельности ИУ в области пенитенциар-

ной социальной работы 
Особенности функционирования ИУ разных типов и организация социаль-

ной работы в них. Передовой и положительный региональный опыт пенитенци-
арной социальной работы. Условия стимулирования инноваций в области соци-
альной работы с осужденными в период реформирования УИС. 

 
Тема 2. Особенности осуществления пенитенциарной социальной ра-

боты в исправительных учреждениях разного типа 
Организация социальной среды в ИУ различных типов. Определение и факто-

ры формирования ресоциализационного потенциала ИУ различных типов. 
Категории осужденных клиентов в ИУ различных типов и их своеобразие. 

Субъекты социальной работы с осужденными в ИУ различных типов 
Направления работы сотрудников ГСЗо в ИУ различных типов. 
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Условия работы специалиста по социальной работе в ИУ. Система профес-
сионального взаимодействия специалиста, методический инструментарий и 
техническое оснащение как значимые условия эффективного функционирова-
ния социальной службы ИУ. Проблемы и трудности в социальной работе с 
осужденными в ИУ различных типов. 

 
Тема 3. Технологическое обеспечение пенитенциарной социальной ра-

боты в учреждениях разного типа 
Целеполагание как средство преобразования жизненных планов осужден-

ных и изменения их поведения, а также его мотивации в условиях изоляции и 
подготовки к жизни после освобождения. Авторская методика «Дерево целей» 
в решении задачи упорядочения будущего и формирования адекватной времен-
ной перспективы осужденных. 

Общая характеристика педагогики переживания как технологии социаль-
ной работы. Формы организации педагогики переживания (помощь ближнему, 
физическая подготовка, проект, экспедиция). Этапы организации педагогики 
переживания (теоретический, подготовительный, операциональный, рефлек-
сивный). Критерии выбора совместного дела. Принципы формирования груп-
пы. Особенности взаимодействия специалиста и клиентов. Возможности ис-
пользования технологии педагогики переживания в социальной работе с осуж-
денными различных категорий. 

Алгоритм социального сопровождения: диагностика, выбор путей реаби-
литации, собственно сопровождение. Характеристика стратегий преобразую-
щего воздействия. Этапы и механизмы разработки индивидуальной карты со-
провождения осужденных: диагностический, констатирующий, планирования и 
осуществления тактических действий. 

Медиакультура личности как фактор социализации и ресоциализации в 
информационном обществе. Медиаобразование как способ формирования и 
развития медиакультуры осужденных. Технология развития медиакультуры 
осужденных.  

Технология разработки и применения медиапродуктов в социальной рабо-
те ИУ различных типов. 

Интерактивные и активные методы социальной работы с осужденными. 
Поведенческие тренинги, посвященные разбору поведения человека в конкрет-
ных жизненных ситуациях («По дороге из колонии домой», «Первый день до-
ма», «Отказ в приеме на работу»); консультации по актуальным темам; индиви-
дуальная работа (содействие в налаживании отношений с родственниками, ока-
зание помощи в противодействии негативному влиянию ближайшего окруже-
ния и т.д.). Инновационные методы социальной работы. Взаимодействие раз-
личных социальных институтов в решении проблем осужденных. 

 
Тема 4. Методическое обеспечение пенитенциарной социальной рабо-

ты в учреждениях разного типа 
Требования к разработке и оформлению методических разработок в облас-

ти пенитенциарной социальной работы. 
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Наиболее актуальные проблемы в работе с различными категориями осуж-
денных. Проблематика социально значимых мероприятий для различных кате-
горий осужденных как основа планирования деятельности сотрудников пени-
тенциарной социальной службы. 

Методические разработки для подследственных, осужденных женщин, не-
совершеннолетних осужденных, осужденных с социально значимыми заболе-
ваниями, осужденных с аддикцией, осужденных инвалидов, осужденных пожи-
лого и старческого возраста, др. 

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

лины: 
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имею-
щейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники, учеб-
но-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций 
и выполнения практических заданий. 

Лекционные занятия направлены на изучение курсантами особенностей 
функционирования ИУ разных типов и организации социальной работы в них, 
описание и знакомство с передовым и положительным региональным опытом 
пенитенциарной социальной работы с различными категориями осужденных, 
условиями стимулирования инноваций в области социальной работы с осуж-
денными в период реформирования УИС. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на понятия, категории, формулировки, раскры-
вающие содержание тех или иных социальных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в рабочих тетра-
дях поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, допол-
няющие материал лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала осо-
бое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 
спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 
отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  

В связи с тем, что основной целью данного курса является расширение на-
учного кругозора и формирование практических навыков необходимых специа-
листу, работающему в области социальных отношений, отсюда следует, что 
при подготовке курсантов к практическим занятиям по данной дисциплине 
нужно не только знакомить курсантов с новейшими теориями, технологиями и 
методами организации социальной работы в ИУ с осужденными, но и стре-
миться отрабатывать на практике полученные навыки. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для проведения практических занятий предусматриваются такие формы и 

методы работы с курсантами, которые позволяют усваивать учебный материал 
в условиях, близких к условиям его применения (пенитенциарной практики). 

Занятия проводятся на базе учебного рабочего места сотрудника группы 
социальной защиты осужденных учреждения УИС, исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Вологодской области.  

В преподавании активно используются следующие технологии интерак-
тивного обучения: мастер-класс, работа в малых группах, приемы диалогового 
общения (в том числе с использованием Интернет-ресурсов), анализ ситуаций, 
мозговой штурм, дерево решений, прием схематизации материала, ролевая (де-
ловая) игра, имитационные и организационно-деятельностные игры, дискуссия, 
круглый стол и др. 

В рамках изучения дисциплины проводятся дискуссии по актуальным про-
блемам пенитенциарной социальной работы, организуется круглый стол с 
практическими работниками, посвященный обсуждению передового и положи-
тельного регионального опыта пенитенциарной социальной работы, а также 
реализации и разработки программ ресоциализации.  

В связи с тем, что дисциплина имеет практико-ориентированный характер, 
проводятся выездные практические занятия на базе исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Вологодской области, в ходе которых в ситуации ре-
ального взаимодействия с осужденными формируются и отрабатываются про-
фессионально значимые умения в области пенитенциарной социальной работы.  

Практическая работа курсантов является неотъемлемой частью обучения, 
она включает моделирование, исследовательскую работу курсантов (индивиду-
альную и групповую), обеспечивая ее проблемно-ориентированный характер. 

На практических занятиях курсанты должны будут познакомиться и офор-
мить свои записи в соответствии с требованиями преподавателя по вопросам: 
организации социальной среды в исправительных учреждениях различных ти-
пов, научиться определять факторы формирования ресоциализационного по-
тенциала исправительных учреждений, выделять и давать социально-
психологическую характеристику различным категориям осужденных, а также 
выделять и характеризовать основных субъектов социальной работы с осуж-
денными и субъектов системы социальной профилактики. 

Во время занятий курсанты должны выделять основные направления рабо-
ты сотрудников групп социальной защиты осужденных различных типов и ви-
дов исправительных учреждений, а также условия их работы. Определять и вы-
страивать систему профессионального взаимодействия специалиста по соци-
альной работе исправительного учреждения с сотрудниками гражданских со-
циозащитных учреждений и других учреждений, организация и общественных 
объединений и т.д. Во время прохождения занятий курсанты выработают опре-
деленный методический инструментарий и техническое оснащение как значи-
мые условия эффективного функционирования социальной службы ИУ. Опре-
делят основные проблемы и трудности в социальной работе с осужденными со-
трудников исправительных учреждений и т.д. 
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В рамках дисциплины по усмотрению преподавателя могут применяться 
следующие виды занятий: семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 
на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования, обсуждение ре-
зультатов проведенных исследований, оформление текстового материала в виде 
таблиц, схем и т.д. Практические занятия предназначены для усвоения мате-
риала через систему основных понятий психологической науки. 

Подготовка курсантов к практическим занятиям по дисциплине заключает-
ся в самостоятельной работе с учебной, научной и учебно-методической лите-
ратурой.  

Подготовка к практическим занятиям потребует от курсантов умения по-
иска информации и правильного оформления научной мысли.  

В процессе проведения практических заданий по дисциплине курсанты, с 
одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеждаются 
в наличии определенных закономерностей и зависимостей; с другой стороны, у 
них формируются практические умения и навыки организации и проведения 
психологического исследования по работе с осужденными, умение делать вы-
воды и обобщения, оформлять результаты исследования. При проведении прак-
тических работ все курсанты выполняют одновременно одно и то же задание с 
целью самопознания. Перед каждым занятием курсанты должны иметь теоре-
тическую подготовку по соответствующей теме. После выполнения практиче-
ских заданий осуществляется обсуждение итогов выполнения работы и оформ-
ление своей работы согласно требований, которые ставит перед ними препода-
ватель. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования: посещать все занятия, в том числе и выездные занятия, т.к. весь тема-
тический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 
пропущенного недостаточно для качественного усвоения; все рассматриваемые 
на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тет-
радь и сохранять её до окончания обучения в вузе; обязательно выполнять все 
задания; проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-
зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому курсанту. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа курсантов в рамках дисциплины «Социально-

пенитенциарный практикум» направлена на формирование навыков и развитие 
способностей к самостоятельному решению научно-исследовательских, анали-
тических, методических и практических задач в области пенитенциарной соци-
альной работы с различными категориями осужденных в исправительных уч-
реждениях разного типа. 

Самостоятельная работа курсантов в условиях подготовки практикующих 
психологов рассматривается как основной вид учебной деятельности направ-
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ленный на формирование навыков самостоятельного решения научно-
исследовательских задач, а также задач, решение которых предполагает разви-
тие способностей к самостоятельной деятельности. 

Целями самостоятельной работы являются: закрепление знаний по изучае-
мой дисциплине; приобретение навыков работы с различными типами источни-
ков и формирование культуры умственного труда в поиске и накоплении новых 
знаний и самостоятельного решения практических задач в предметной области, 
связанной с изучаемой дисциплиной. 

Задачами самостоятельной работы курсантов являются:  
− систематизация и закрепление полученных ранее теоретических знаний 

и практических умений курсантов; 
−  углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, справочную доку-

ментацию, учебную литературу;  
− развитие познавательных способностей и активности курсантов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
− формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации;  
− использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий для эффективной подготовки к экзамену по дисциплине.  
Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы само-

стоятельной учебы курсанта, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Во 
всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по 
трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого ус-
воения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий яв-
ляется ведущим в структуре самостоятельной работы курсантов.  

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
– подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое занятие); 
– самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмот-

ренное рабочей программой; 
– выполнение индивидуальных заданий; 
Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-

вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине.  

Основной формой самостоятельной работы курсанта является изучение 
конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное уча-
стие на практических занятиях.  

Овладение навыками конспектирования требует от курсанта целеустрем-
ленности, повседневной самостоятельной работы. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

– вынесение курсантом на обсуждение в ходе практического занятия дис-
куссионных вопросов теоретического курса дисциплины; 
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– проверка освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное рассмот-
рение в ходе дискуссии во время проведения практического занятия; 

– выполнение индивидуальных заданий; 
– устный опрос курсантов в ходе практического занятия по вопросам, вы-

несенным для самостоятельного изучения. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Учебно-методическая документация: 
Методические материалы по дисциплине «Социально-пенитенциарный 

практикум» по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности, 
2017 г. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

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

в процессе освоения дисциплин: 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

ПСК-9 + + + + 
 
 
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 средства 

ПСК – 9 Базовый – знает: отдельные элементы социальной работы с 
осужденными на различных этапах отбывания ими 
наказаний в ИУ различных видов; региональный 
опыт деятельности ИУ в области пенитенциарной 
социальной работы; отдельные аспекты методов и 
социальных технологий с различными категориями 
клиентов; 
– умеет применять отдельные методы и технологии 
социальной работы с осужденными; оценивать эф-
фективность передового регионального опыта в об-
ласти пенитенциарной социальной работы; анализи-
ровать, разрабатывать и обосновывать модель соци-
альной службы ИУ, а также программ ресоциализа-
ции; 
– владеет навыком организации и анализа результа-
тивности социально значимых мероприятий на базе 

Экзамен, во-
просы к экза-
мену, практи-
ческое зада-
ние, практиче-
ские задачи 
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ИУ; навыком составления основных отчетных до-
кументов специалиста по социальной работе; ос-
новными методами реализации программ ресоциа-
лизации с различными категориями осужденных 

Сред-
ний 

– знает специфику социальной работы с осужден-
ными на различных этапах отбывания ими наказа-
ний в ИУ различных видов; передовой опыт органи-
зации социальной работы в ИУ; основные методы, 
технологии социальной работы с различными кате-
гориями осужденных, а также основные стратегии 
составления программ ресоциализации осужденных; 
– умеет использовать в практической деятельности 
основные нормативно-правовые документы; приме-
нять в основные методы и технологии социальной 
работы с различными категориями осужденных с 
учетом особенностей функционирования ГСЗо; ор-
ганизовывать свою деятельность с учетом эффек-
тивного использования передового регионального 
опыта в области ПСР 
– владеет специальной терминологией; навыком ор-
ганизации и анализа результативности социально 
значимых мероприятий на базе конкретного ИУ; на-
выком комплектования отчетных документов рег-
ламентирующих деятельность специалиста по соци-
альной работе ИУ и по результатам своей деятель-
ности; навыком разработки и реализации программ 
ресоциализации с различными категориями осуж-
денных 

Повы-
шенный 

– знает специфику нормативно-правового, методи-
ческого и технологического обеспечения социаль-
ной работы в УИС, специфику социальной работы с 
осужденными на различных этапах отбывания ими 
наказаний в ИУ различных видов; региональный 
передовой опыт организации социальной работы в 
ИУ; основные методы и технологии социальной ра-
боты с различными категориями осужденных; ос-
новные стратегии составления, внедрения и реали-
зации в практической деятельности программ ресо-
циализации осужденных; 
– умеет использовать в практической деятельности 
разнообразные приемы и способы толкования нор-
мативно-правовых документов; применять в специ-
фические методы и технологии социальной работы 
с различными категориями осужденных с учетом 
особенностей функционирования ГСЗо; организо-
вывать свою деятельность с учетом эффективного 
использования передового регионального опыта в 
области ПСР 
– владеет на высоком уровне специальной термино-
логией; навыком разработки, обоснования, органи-
зации и анализа результативности социально значи-
мых мероприятий на базе конкретного ИУ; навыком 
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комплектования отчетных и нормативно-правовых 
документов регламентирующих деятельность спе-
циалиста по социальной работе ИУ и по результа-
там своей деятельности; навыком разработки и реа-
лизации программ ресоциализации с различными 
категориями осужденных 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  
Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закре-

пить и упорядочить знания курсанта, полученные на занятиях и самостоятельно.  
Сдаче экзамена предшествует работа курсанта на практических занятиях и 

самостоятельная работа по изучению курса. Отсутствие курсанта на занятиях 
без уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы 
может являться основанием для недопущения его к экзамену. 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании примерного списка 
вопросов изучаемой дисциплины, конспектов теоретического материала рас-
сматриваемого на практических занятиях, учебных пособий, научных статей и 
информации интернет-источников. 

Результаты экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-
лы оценки сформированности профессионально-специализированной компе-
тенции: 

Критерии оценивания на экзамене: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности не менее 80% элементов компетенции, 
предусмотренной образовательным стандартом и настоящей программой. При 
ответе, исчерпывающе освещен весь необходимый материал. Знания курсанта от-
личаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, полные, 
исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-
ные, курсант при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу спе-
цифики нормативно-правового, методического и технологического обеспечения 
социальной работы в УИС, знает специфические особенности организации соци-
альной работы с осужденными на различных этапах отбывания ими наказаний в 
исправительных учреждениях различных типов и видов; в информационном пла-
не умело приводит примеры передового регионального опыт организации соци-
альной работы в ИУ; демонстрирует знания специфических и основных методов и 
технологий социальной работы с различными категориями осужденных; опериру-
ет научными понятиями; при ответе на вопросы используются дополнительные 
материалы; ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 
теоретические положения; излагает материал, не допуская ошибок, практическое 
задание выполнено в соответствии с требованиями.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему повышенный 
уровень сформированности не менее 50% элементов оцениваемой компетен-
ции, предусмотренной образовательным стандартом и настоящей программой. 
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Знания имеют достаточный содержательный уровень; курсант владеет специ-
фикой социальной работы с осужденными, знает передовой опыт организации 
социальной работы в ИУ; может перечислить и охарактеризовать основные ме-
тоды и технологии социальной работы с осужденными, однако имеются опре-
деленные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; в ответе имеют место 
несущественные фактические неточности, либо недостаточно раскрыто содер-
жание по одному из вопросов билета; оперирует основными научными поня-
тиями, практическое задание выполнено с небольшими погрешностями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 
уровень сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового: основная часть поня-
тий раскрыта, но недостаточно полно и четко; теоретические знания в анализе 
жизненных ситуаций клиентов используются слабо; имеются логические нару-
шения, ответ схематичен. Знания курсанта имеют фрагментарный характер, 
имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, возника-
ют затруднения при ответе на уточняющие вопросы; при ответе на вопросы би-
лета курсант не может обосновать закономерности организации социальной ра-
боты с осужденными в различных учреждениях и на различных этапах отбыва-
ния наказания, не может в полной мере объяснить необходимость социальной 
работы с осужденными в ИУ; допускает фактические ошибки, но приводить 
примеры практического использования научных знаний, знает некоторые ас-
пекты составления программы ресоциализации осужденных, частично справля-
ется с практическим заданием.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не проде-
монстрировавшему базового уровня сформированности компетенции, преду-
смотренной образовательным стандартом и настоящей программой, Курсант не 
знает важнейших понятий, идей, технологических цепочек и процедур, и до-
пустил более пяти содержательных неточностей, логика ответа отсутствует.

Предлагаемые вопросы имеют ориентировочный характер. Они очерчива-
ют тематические блоки, которые необходимо проработать при подготовке к эк-

 
Данная отметка ставится, если: не раскрыто содержание вопросов билета, обна-
ружено незнание или непонимание сущности вопросов; допущены существен-
ные фактические ошибки при ответах на вопросы; курсант обнаруживает не-
умение оперировать научной терминологией, незнание основных положений 
организации социальной работы в исправительном учреждении; на большую 
часть дополнительных вопросов курсант затрудняется дать ответ или дает не-
верные ответы, не может справиться с практическим заданием. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
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  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении проме-
жуточной аттестации. 
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замену. Вопросы предназначены для подготовки к итоговым мероприятиям (в 
том числе и тестированию). 

1. Охарактеризуйте основные тенденции развития и современные дости-
жения социальной работы в стране и в мире. 

2. Раскройте тенденции развития УИС. 
3. Проанализируйте современное состояние пенитенциарной социальной 

работы в России. 
4. Раскройте основные условия стимулирования инноваций в пенитенци-

арной социальной работе. 
5. Определите сущность социального заказа для пенитенциарной системы 

в России и за рубежом. 
6. Перечислите и охарактеризуйте проблемы изменений в сфере пенитен-

циарной социальной работы в связи с реформированием УИС. 
7. Ранжируйте и охарактеризуйте виды исправительных учреждений, спе-

цифика условий отбывания наказания в каждом из них. 
8. Проанализируйте специфику организации, содержания, методов соци-

альной работы в исправительных учреждениях разного типа. 
9. Перечислите основные проблемы и трудности в социальной работе с 

осужденными в ИУ различных типов. 
10. Охарактеризуйте условия работы специалиста по социальной работе в 

ИУ разных типов. 
11. Перечислите и проанализируйте актуальные проблемы организации, 

содержания, методов социальной работы в исправительных учреждениях раз-
ного типа (по материалам публикаций в ведомственных изданиях, по итогам 
выездов в ИУ УФСИН России по Вологодской области). 

12. Назовите и охарактеризуйте основные специфические условия и со-
держание социальной работы в ИК общего режима (для мужчин). 

13. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в ИК общего режима (для женщин). 

14. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в ИК строгого режима. 

15. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в ИК особого режима. 

16. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в ИК особого режима для осужденных, отбывающих пожиз-
ненное лишение свободы. 

17. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в колонии-поселении. 

18. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в следственном изоляторе. 

19. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в лечебно-профилактическом учреждении. 

20. Назовите и охарактеризуйте специфические условия и содержание со-
циальной работы в УИИ. 
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21. Раскройте в чем состоит сущность модели социальной работы в учреж-
дении УИС. 

22. Раскройте специфические условия использования в практической дея-
тельности психолога элементы регионального опыта деятельности исправи-
тельных учреждений в области пенитенциарной социальной работы (на выбор). 

23. Раскройте общее понятие о передовом опыте. Перечислите наиболее 
приемлемые критерии передового опыта. 

24. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты Дальневосточного Федерального округа. 

25. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты Приволжского Федерального округа. 

26. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты Северо-Западного Федерального округа. 

27. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты Сибирского Федерального округа. 

28. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты Северо-Кавказского Федерального округа. 

29. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты Уральского Федерального округа. 

30. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты в Центральном Федеральном округе. 

31. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты в Южном Федеральном округе. 

32. Раскройте специфические особенности использования в практической 
деятельности элементов практического опыта пенитенциарной социальной ра-
боты в Крымском Федеральном округе. 

33. Раскройте сущность элементов технологического сопровождения пени-
тенциарной социальной работы. 

34. Перечислите инновационные подходы используемые в деятельности 
специалистов пенитенциарной социальной работе. 

35. Перечислите интерактивные и активные методы социальной работы с 
осужденными. 

36. Охарактеризуйте проблематику социально значимых мероприятий для 
различных категорий осужденных как основу планирования деятельности со-
трудников группы социальной защиты осужденных. 

37. Перечислите требования к разработке и оформлению методических 
разработок в области пенитенциарной социальной работы. 
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38. Перечислите основные требования к разработке социально значимых 
мероприятий для разных категорий осужденных. 

39. Проанализируйте сущность использования принципов андрагогики в 
социальной работе с осужденными.  

40. Определите и дайте обоснования особенностей обучения взрослых людей. 
41. Охарактеризуйте метод Колба как продуктивный способ обучения 

взрослых. 
42. Перечислите и опишите традиционные и активные методы проведения 

занятий с осужденными. 
43. Дайте характеристику нормативно-правовой базы социальной работы с 

осужденными. 
 
Примерное практическое задание к экзамену 
В качестве индивидуального практического задания курсант представляет 

и защищает самостоятельно составленную, обобщающую таблицу отражаю-
щую специфику организации социально-пенитенциарной работы с различными 
категориями осужденных: 

Таблица. «Система социально-пенитенциарной работы с осужденными» 
Категории осужденных Проблемы  

осужденных Технологии СР Методы 
социальной работы 

Несовершеннолетние осужденные 
мужского пола 

   

Несовершеннолетние осужденные 
женского пола 

   

Осужденные женщины    
Осужденные мужчины    
Осужденные, бывшие сотрудники 
правоохранительных органов 

   

осужденные к наказаниям без изоля-
ции от общества 

   

 
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 «Соци-
ально-пенитенциарный практикум» и имеет целью проверить теоретические 
знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания при 
решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и на-
учной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  



18 

В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
тем программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Курсант после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет экза-
менатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-
ся не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30-40 минут. 

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

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

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

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

Если обучающийся отказался от ответа хотя бы на один теоретический во-
прос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

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

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

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015). 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
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5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О го-
сударственной социальной помощи». 

6. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014, с измен. от 01.12.2014). 

7. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» (ред. от 25.11.2013). 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 

9. Федеральный закон от 21 мая 2008 г. «Об общественном контроле за 
местами принудительного содержания и о содействии лицам, содержащимся в 
местах принудительного содержания». 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015), (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 31.03.2015). 

11. Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (ред. от 22.12.2014). 

12. Приказ Министерства социальной защиты населения РФ от 10 сентября 
1996г. №224 «О порядке приема граждан в учреждение социальной помощи для 
лиц без определенного места жительства и занятий».  

13. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21 ноября 
2005г. №223 «Об организации получения осужденными основного общего и 
среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразова-
тельной школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы». 

14. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 
2005г. №262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты осуж-
денных ИУ УИС». 

15. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 13.01.2006 
№2 (ред. от 08.09.2006) «Об утверждении Инструкции об оказании содействия 
в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, ос-
вобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2006 
№7426). 

16. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 апреля 
2008 г. №80 «Об утверждении и Положения о центре трудовой адаптации осу-
жденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и примерного 
положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» 

17. Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инст-
рукции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2010 № 18780) (ред. от 22.08.2014). 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 №11495). 

18. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инст-
рукции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового харак-
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тера без изоляции от общества» (в ред. Приказов Минюста России от 27.12.2010 
№ 411, от 22.08.2014 № 178). 

 
8.2. Основная литература.  
1. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе : учебное посо-

бие / Рязанская акад. права и управления ФСИН России ; под общ. ред. Ю. И. 
Калинина. – 2-е изд., испр. Рязань : АПИУ ФСИН России, 2005. 355 с. 

 
8.3. Дополнительная литература. 
2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 33 с.:1 [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=331855 (дата обращения 
30.05.2017). 

3. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: учебное пособие / 
под ред. А. Н. Сухова. – М. : МПСИ, 2008. – 384 с. 

4. Энциклопедия социальных практик / под редакцией Е. И. Холостовой, Г. 
И. Климантовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 660 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430523 (дата обращения 
30.05.2017). 

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

Интернет-ресурсы: 
1. www.knigi.tr200.ru 
2. www.twirpx.com 
3. www.e.lanbook.com. 
4. www.znanium.com. 
5. www.elibrary.ru/defaultx.asp. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

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

Информационно-справочная и поисковая система: 
1 Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».  
3. Информационно-правовая система «Гарант». 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Содержание и 

методика психосоциальной работы» используются учебные аудитории, осна-
щенные мультимедийной установкой, или компьютерный класс психологиче-
ского факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, а 
также аппаратура для просмотра видео материала. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=331855�
http://znanium.com/bookread2.php?book=430523�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://e.lanbook.com/�
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