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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 ис-
пользования соци-
альных технологий, 
методов; 

знать: содержание и специфику психосоциальной работы 
в различных учреждениях, в том числе учреждениях 
УИС, методологические и теоретические основы психо-
социальной работы; специфику нормативно-правового, 
методического и технологического обеспечения психосо-
циальной работы с осужденными; специфику и методы 
индивидуальной и групповой психосоциальной практики. 
 уметь: грамотно подбирать основные технологии психо-
социальной работы для решения проблем различных ка-
тегорий клиентов с учетом их индивидуально-
психологических и половозрастных особенностей и спе-
цификой их проблемной ситуации;  
владеть: навыками применения психосоциальных мето-
дик в работе с различными категориями клиентов, в том 
числе осужденными, а также навыками построения алго-
ритма и моделирования психосоциальной помощи клиен-
ту. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Содержание и методика психосоциальной работы» относит-

ся к блоку дисциплин по выбору обучающегося вариативной части Б1.ВДВ.10 в 
соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 – Психология служебной 
деятельности и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 
«Общий психологический практикум», «Психологическое консультирование», 
«Прикладная пенитенциарная психология», «Основы психотерапии в УИС», 
«Социально-психологический тренинг в УИС». 

До начала изучения дисциплины «Содержание и методика психосоциаль-
ной работы» обучающиеся должны: 

– знать основные подходы и концепции психосоциальной работы, описы-
вающие различные методические аспекты и содержательные подходы к ее ор-
ганизации и осуществлению; 

– уметь применять в практической деятельности и использовать при решении 
практических задач основные методы и технологии психосоциальной работы; 

– владеть понятийным аппаратом курса, техникой ведения психосоциаль-
ной работы в учреждениях УИС. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Содержание и методика психосоциаль-

ной работы» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
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ня
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1 Теоретические основы психосоциальной работы в 
УИС 14 6 4 2   8 

2 Основные направления психосоциальной работы в 
УИС 22 12 6  6  10 

3 Технологии и методы психосоциальной работы 16 8 4  4  8 
4 Психосоциальная работа в различных видах и типах 

учреждений 20 10 4  6  10 

Форма(ы) контроля: зачет        
Итого за семестр        
Всего по дисциплине (модулю) 72 36 18 2 16  36 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретические основы психосоциальной работы в УИС 
Психосоциальная работа как особый вид гуманитарной деятельности. Свя-

зи психосоциальной работы с научными дисциплинами и сферами практиче-
ской деятельности. 

Типология предмета, объекта и субъектов психосоциальной работы. Цели 
и задачи психосоциальной работы. Принципы психосоциальной работы. 

Психосоциальная работа как отрасль практической психологии, направ-
ленная на преодоление социальной дезадаптации клиента и оздоровление меж-
личностных отношений в профессиональной и семейно-бытовой сферах. 

Функции психосоциальной работы: диагностическая, консультационная, 
коррекционная, посредническая. Элементы психосоциальной работы в деятель-
ности социального работника: первичное консультирование, диагностика и по-
средническая деятельность при разрешении конфликтов  

Понятие социально-психологической дезадаптации. Соотношение причин 
внутреннего и внешнего характера, детерминирующих социальную дезадаптацию. 

Типы поведенческих дезадаптивных реакций на стрессоры: агрессия, наси-
лие, аутоагрессия, аддитивное поведение, суицид, психоневрологические рас-
стройства, психосоматические заболевания и т.д. 

Психосоциальная работа в УИС. 
Понятие групповой и индивидуальной психосоциальной работы. 
Методика и технология индивидуальной психосоциальной работы. Общая 

модель индивидуальной работы с личностью в ситуации. Пятишаговая модель 
консультирования. Терапевтическое пространство. 

Методика работы с группой: процесс, содержание. Принципы групповой 
работы. 
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Личностно-ориентированный, когнитивный, бихевиористский, трансакт-
ный подходы к психосоциальной деятельности.  

Особенности психосоциальной работы с отдельными категориями клиентов. 
 
Тема 2. Основные направления психосоциальной работы в УИС 
Психосоциальная диагностика: ее характеристика, этапы, факторы, прин-

ципы и особенности. Характеристика методических подходов в психосоциаль-
ной диагностике. Характеристика диагностики специфических проблем раз-
личных клиентов. Психосоциальная профилактика и психообразование в соци-
альной работе. Первичная, вторичная и третичная психосоциальная профилак-
тика. 

Краткая характеристика основных психосоциальных технологий: индиви-
дуальное и семейное консультирование, телефонное консультирование, раз-
личные виды социально-психологических тренингов, деловые игры, игротера-
певтические методы по коррекции эмоционально-волевых и коммуникативных 
отношений, социодрамы, психодрамы, семейная психотерапия. 

Пути и способы коррекции нарушений межличностных отношений и по-
вышения социометрического статуса аутсайдеров. 

Опосредованная и непосредственная психосоциальная коррекция наруше-
ний межличностных отношений. 

Групповые и индивидуальные формы психотерапевтической работы, пси-
хологическая поддержка в группах самопомощи. 

Типология и технология социально-психологических тренингов. Социаль-
но-психологический тренинг (СПТ) как метод психосоциальной работы. Ос-
новные задачи, решаемые в процессе СПТ. Коррекция, развитие, формирование 
коммуникативной сферы; формирование адекватности восприятия себя, других, 
ситуаций общения; развитие, коррекция личности; решение личностных, экзи-
стенционных проблем; формирование навыков профессионального обучения, 
ассертивного, уверенного поведения, решение затруднительных ситуаций об-
щения и т.д. Типология тренингов: тренинги коммуникативных навыков и уме-
ния; тренинги личностного роста; методические тренинги профессиональной 
подготовки. 

Основные структурные составляющие тренингов и условия их проведения: 
знакомство, начальные процедуры, выбор проблемных ситуаций, обсуждение 
состояний и ожиданий участников, кульминация, заключение СПТ. Проблемы 
этапов развития группы. 

Классификация групп в зависимости от состава. Содержательная класси-
фикация тренинговых групп в зависимости от их «идеологической» основы: 
гештальт-группы, группы трансактного анализа, группа психосинтеза, группа 
нейролингвистического программирования, психодинамические тренинги. Ди-
рективные и не директивные модели групповой работы.  

Общие требования к условию проведения тренингов, комплектованию 
групп, профессиональным и личностным установкам и стилю руководства тре-
нинговых групп. Организация групп самопомощи. 
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Индивидуальное и групповое консультирование. Специфика психологиче-
ского консультирования как вида психологической помощи и его отличие от 
психотерапии. Психологическое консультирование как работа с ситуационны-
ми проблемами, решенными на уровне сознания психически здоровых людей. 

Субъект-субъектность, диалогичность общения психолога консультанта и 
клиента как основной принцип психологического консультирования. Понима-
ние психологом клиента и развитие самопонимание клиента.  

Типовые консультативные проблемы в деятельности социального работ-
ника и практического психолога: проблемы личной жизни, возрастно-
психологические проблемы, супружеские, детско-родительские проблемы. Пе-
дагогическое, юридическое, медицинское, профориентационное консультиро-
вание, консультирование в системе менеджмента. 

Техники консультирования: техника самопрезентации консультанта, тех-
ника расспроса, техника слушания, техника убеждения, техника самораскры-
тия, передачи рекомендации, эмоционального контакта, невербальный контакт. 

Профессионально-этические принципы психологического консультирова-
ния: доброжелательность и безоценочное отношение к клиенту, ориентация на 
нормы и ценности клиента, запрет на советы, анонимность, разграничение лич-
ных и профессиональных отношений. 

Выбор стратегии и тактики консультирования в зависимости от проблемы 
и индивидуальных психологических особенностей клиента. 

 
Тема 3. Технологии и методы психосоциальной работы  
Общий обзор психосоциальных технологий и их место в системе психоте-

рапевтических техник. 
Понятие о формах, методах и технологиях социальной работы.  
Классификация технологий по сфере применения: нозоцентрические, ан-

тропоцентрические и социоцентрические психотерапевтические методы и тех-
нологии. 

Нозоцентрическая психотерапия как ориентированная на болезненные из-
менения психики и применяемая в малой пограничной психиатрии; антропо-
центрическая психотерапия, помогающая в решении психологических личност-
ных проблем психически здоровой личности; социоцентрическая психотерапия, 
направленная на решение проблем социальной адаптации личности, на гармо-
низацию системы межличностных отношений, относящаяся к области психосо-
циальной работы. 

Виды и специфика социальной психотерапии и коррекции. Психокоррек-
ционная работа с отдельной личностью, и ее ближайшим окружением – специ-
фические особенности психосоциальной работы. Общие и частные принципы 
разработки коррекционных программ и критериев эффективной социальной 
деятельности. 

Арт-терапия в психосоциальной работе: понятие, формы, преимущества. 
Игротерапия и ее диагностические, психокоррекционные и психотерапев-

тические функции. Классификация игротерапевтических методов. Методы иг-
ротерапии, развивающие эмоциональную сферу и коммуникативные навыки 
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различных категорий клиентов. Основные принципы игротерапии и поведения 
игротерапевта. Коррекция детско-родительских отношений методами игроте-
рапии. 

Сказкотерапия и ее функции по психотерапии страхов. Сказки и социали-
зация клиентов, усвоение клиентами представлений о добре и зле, моральных 
нормах и ценностей, будущих социальных ролей. Игровая театрализация ска-
зок, психотерапевтическая специфика народных и волшебных сказок. 

Игротерапевтические тренинги коммуникативных навыков клиентов с на-
рушениями эмоциональной сферы, принципы, виды и формы игровой психоте-
рапии, сущность метода игровой психотерапии. 

Игровые формы танцевальной психокоррекции коммуникативных затруд-
нений. Обучение родителей, основные модели.  

Фототерапия: понятие, возможности применения в психосоциальной работе. 
Песочная терапия: функции, принципы применения, виды игр на песке.  
Библиотерапия: цели, этапы, преимущества метода, особенности примене-

ния, пассивная и активная, формы, библиотерапия. 
Музыкотерапия: понятие, исторические этапы развития метода, виды и их 

коррекционное и терапевтическое воздействие на клиентов, сущность и прин-
ципы воздействия музыкотерапии, особенности ее применения. 

Мандалотерапия: понятие, формы, цели применения в работе с различны-
ми категориями клиентов, возможности применения в психосоциальной работе, 
функции, этапы, принципы применения и т.д. 

Маскотерапия: понятие, возможности применения в психосоциальной ра-
боте, функции, этапы, принципы применения и т.д. 

Песочная терапия: сущность, принципы песочной терапии, методологиче-
ские основы организации и проведения песочной терапии по методу сэндплэя. 

Цветотерапия и фототерапия: сущность метода, принципы.  
 
Тема 4. Психосоциальная работа в различных учреждениях 
Особенности организации психосоциальной работы в учреждениях разных 

типов. Организация психосоциальной среды в учреждениях различных типов.  
Введение в России социальной работы и формирование новой социальной 

инфраструктуры, сети разноведомственных социальных учреждений, оказы-
вающих медико-психолого-социально-педагогическую помощь детям и семьям 
группы риска, а также различным категориям населения, находящимся в кри-
зисном состоянии. Характеристика разноведомственной сети государственных 
учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: дома ре-
бенка, детдома и школы-интернаты, социальные приюты. 

Основное содержание психосоциальной и социально-педагогической рабо-
ты в этих учреждениях. 

Сеть стационарных учреждений для инвалидов и престарелых, детей с ог-
раниченными возможностями и специфика психосоциальной работы в них. 

Сеть реабилитационных центров для несовершеннолетних с девиантным 
поведением: центры медико-социальной реабилитации наркозависимых; Цен-
тры социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних с девиант-
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ным поведением, учебные комбинаты, спецшколы, спецПТУ, воспитательные 
колонии для несовершеннолетних. 

Центры медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов как центры дневного пребывания. Задачи и 
содержание деятельности практического психолога и социального работника в 
этих учреждениях.  

Сеть центров, работающих в консультационном режиме, психолого-
медико-педагогические центры для детей с трудностями в обучении и их роди-
телей в системе Минобразования; территориальные центры социальной помо-
щи семье и детству, психолого-педагогические консультации, кризисные цен-
тры в системе социальной защиты; центры социально-психологической помо-
щи в системе Департамента молодежной политики. Телефоны доверия как 
служба анонимных и консультационных услуг. Специфика и содержание пси-
хосоциальной работы в социальных учреждениях консультационного типа. 

Введение социальной и психосоциальной работы в больницах, госпиталях 
и других медицинских учреждениях с целью социально-психологической под-
держки больных и их семей.  

Введение психосоциальной работы в войсках, МЧС, в системе УМВД с це-
лью психологической поддержки военнослужащих и реабилитации участников 
военных конфликтов, техногенных и природных катастроф. 

Психосоциальная поддержка лиц, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы и реабилитация лиц, освободившихся после заключения. 

Условия работы психолога, специалиста по социальной работе в учрежде-
ниях различного типа. Методический инструментарий и техническое оснаще-
ние как значимые условия эффективной реализации психосоциального подхода.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
Лекционные занятия направлены на ознакомление курсантов с теоретиче-

скими основами применения психосоциальных технологий в деятельности спе-
циалистов социальной сферы, в том числе возможности их применения в пени-
тенциарной практике. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-
ские рекомендации. Желательно оставлять в рабочих тетрадях поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал про-
слушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с це-
лью 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, 
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спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 
отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 
Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых специалисту, рабо-
тающему в области социальных отношений. Отсюда следует, что при подготов-
ке курсантов к практическим и семинарским занятиям по курсу нужно не толь-
ко знакомить курсантов с новейшими теориями и методами, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. 

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 семинарским и практическим занятиям по дисци-
плине заключается в самостоятельной работе с учебной, научной и учебно-
методической литературой.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям потребует от курсан-
тов умения поиска информации и правильного оформления научной мысли.  

В ходе подготовки к семинару курсанты должны уметь:  
– осуществлять отбор нужной информации по изучаемой проблеме, отсеи-

вать второстепенный, в данном случае ненужный материал; 
– обобщать и классифицировать информацию по проблеме;  
– анализировать и синтезировать знания по изучаемой проблеме, стили-

стически грамотно их оформлять.  
Семинарские и практические занятия по дисциплине могут осуществляться 

в диалогической и практической формах учебного занятия. На семинаре каж-
дый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным 
в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Не допускается простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий 
проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказал свое лич-
ное мнение, понимание, обосновал его и мог сделать правильные выводы из 
сказанного. Преподаватель может (выборочно) проверить конспекты курсантов 
и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. Основные источ-
ники знаний – это учебные и методические пособия, статьи в научных и науч-
но-методических журналах, сборниках научных и научно– методических работ, 
материалы конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании не-
обходимо правильное оформление ссылок на них.  

В процессе проведения практических заданий по дисциплине курсанты, с 
одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеждаются 
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в наличии определенных закономерностей и зависимостей; с другой стороны, у 
них формируются практические умения и навыки организации и проведения 
психологического исследования по работе с кадрами (отбор, адаптация, проф-
подготовка и т.д.), умение делать выводы и обобщения, оформлять результаты 
исследования. При проведении практических работ все курсанты выполняют 
одновременно одно и то же задание с целью самопознания. Перед каждым за-
нятием курсанты должны иметь теоретическую подготовку по соответствую-
щей теме. После выполнения практических заданий осуществляется обсужде-
ние итогов выполнения работы и оформление своей работы, согласно требова-
ний, которые ставит перед ними преподаватель. 

В ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекоменда-
ции преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой кон-
спект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендо-
ванной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-
бования: посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для ка-
чественного усвоения; все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы 
обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания 
обучения в вузе; обязательно выполнять все задания; проявлять активность на 
занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения содержанием 
дисциплины необходим, в первую очередь, самому курсанту. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа курсантов в условиях подготовки практикующих 

психологов рассматривается как основной вид учебной деятельности направ-
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 литературными источниками 
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 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;  
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− 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.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-
туры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисцип-
лине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по мно-
гочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирую-
щихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных тру-
дов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязатель-
ных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

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.  

Формы самостоятельной работы курсантов разнообразны. Они включают в 
себя:  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-
риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, пе-
риодической и научной информации;  

− подготовку памяток; 
− заполнение таблиц; 
− составление конспекта и т.д.  
Основной формой самостоятельной работы курсанта является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное уча-
стие на практических занятиях.  

Рекомендации по составлению конспекта: 
1. Выделить главное, составить план; 
2. Кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргумен-

тацию автора; 
3. Законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. При конспек-

тировании стараться выражать мысль своими словами. Записи следует вести 
четко, ясно. 
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4. Грамотно записывать цитаты. Цитируя, учитывать лаконичность, значи-
мость мысли. 

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; 

– 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 «Содержание и методика психо-

социальной работы в УИС» по подготовке к семинарским и практическим заня-
тиям, 2017 года издания. 

 
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 ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПСК-9 Базовый – знает основные теоретические основы психосоци-
альной работы в УИС, а также методы индивиду-
альной и групповой психосоциальной практики. 
– умеет подбирать технологии психосоциальной ра-
боты для решения проблем различных категорий 
осужденных, учитывающие индивидуально-
психологические особенности клиентов и специфи-
ку их проблемной ситуации; 

Вопросы к за-
чету, практи-
ческое задание 
к зачету, прак-
тические зада-
чи. 
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– владеет навыками применения методик социаль-
но-психологического диагностирования межлично-
стных отношений и умением использовать их ре-
зультаты в работе с осужденными; 

Сред-
ний 

– знает основные методологические и теоретические 
основы психосоциальной работы в УИС, содержа-
ние психосоциальной практики, а также специфику 
и методы психосоциальной работы с осужденными 
 – умеет проектировать и определять необходимые 
условия обеспечения терапевтического пространст-
ва для различных категорий клиентов, в том числе 
осужденных, организовывать и применять в практи-
ческой деятельности методы психосоциальной ра-
боты. 
– владеет навыками построения алгоритма психосо-
циальной работы с клиентами, методами анализа, 
прогноза и проектирования кризисной помощи кли-
ентам 

Повы-
шенный 

знает специфику нормативно-правового, методиче-
ского и технологического обеспечения психосоци-
альной работы в УИС, содержание и методы психо-
социальной практики работы с осужденными 
умеет проектировать и определять необходимые ус-
ловия обеспечения терапевтического пространства 
для различных категорий клиентов, в том числе 
осужденных, организовывать и применять в практи-
ческой деятельности основные и специфические ме-
тоды психосоциальной работы. 
владеет навыками основными методами психосоци-
альной работы с отдельными осужденными и их 
различными группами; навыками применения мето-
дик социально-психологического диагностирования 
межличностных отношений и умением использо-
вать их результаты в работе с осужденными; навы-
ками проведения групповой психосоциальной рабо-
ты и социально-психологических тренингов;. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – выставляется курсанту, который не ответил на один из во-

просов билета и не смог применить полученные в процессе изучения дисцип-
лины знания при выполнении практического задания, допустил грубые ошибки 
в ответе на дополнительные вопросы, либо не смог на них ответить. Не знает 
основные элементы психосоциальной работы, ее функции и принципы, основ-
ные методы и технологии психосоциальной работы, не знает арт-
терапевтических методов и технологий применяемых сотрудниками исправи-
тельных учреждений в практической деятельности: игротерапия, библиотера-
пия, музыкотерапия, маскотерапия и т.д. 
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не умеет применять в практической деятельности виды и принципы психо-
социальной работы с осужденными, анализировать психологические проблемы 
клиентов, не демонстрирует готовность применения психосоциальных техноло-
гий в практической деятельности, для осуществления психодиагностики и кор-
рекции поведения и внутреннего состояния осужденных; 

допускает грубые ошибки в применении понятийного аппарата в области 
психосоциальной работы; 

«зачтено» – при условии, когда курсант правильно и аргументировано от-
вечает на все вопросы, с приведением примеров; показывает глубокие система-
тизированные знания по вопросам психосоциальной работы как отрасли прак-
тической психологии, направленной на преодоление социальной дезадаптации 
клиента и оздоровление межличностных отношений в профессиональной и се-
мейно-бытовой сферах; знает содержание и специфику психосоциальной рабо-
ты в различных учреждениях, в том числе учреждениях УИС, ее методологиче-
ские и теоретические основы; специфику нормативно-правового, методическо-
го и технологического обеспечения психосоциальной работы с осужденными; 
владеет спецификой и методами индивидуальной и групповой психосоциаль-
ной практики; умеет грамотно подбирать и применять прирешении практиче-
ских задач основные технологии психосоциальной работы для решения про-
блем различных категорий клиентов с учетом их индивидуально-
психологических особенностей и спецификой их проблемной ситуации. Умело 
сопоставляет теоретический и практический материал, а также теоретический 
материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими тема-
ми данного курса, а также других изучаемых дисциплин, не допускает ошибок 
при выполнении практического задания, умело применяет в практической дея-
тельности элементы психосоциальных методик, а также выстраивает алгоритм 
психосоциальной помощи клиенту. 

По указанным критериям оценивается достижение показателя по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
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 

 

1. Раскройте понятие психосоциальной работы. Определите ее место и 
роль в системе социальной работы.  

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

2. Перечислите основные задачи психосоциальной работы. 
3. Дайте характеристику психодинамического подхода в психосоциальной 

работе. 
4. Охарактеризуйте специфику использования психосоциальных техноло-

гий в исправительных учреждениях 
5. Раскройте направления и формы психосоциальной работы с семьей, 

имеющей в своем составе лиц с ограниченными возможностями. 
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6. Охарактеризуйте специфику использования психосоциальных техноло-
гий в деятельности по формированию адекватной временной перспективы 

7. Раскройте особенности становления и развития психосоциальной помо-
щи в России. 

8. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 
мозартики в психосоциальной работе в УИС 

9. Охарактеризуйте объект и предмет психосоциальной работы. 
10. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

анималотерапии в психосоциальной работе в УИС 
11. Определите границы профессиональной компетенции специалиста по 

социальной работе ИУ в пространстве психосоциальной работы. 
12. Охарактеризуйте специфику использования психосоциальных техноло-

гий в учреждениях социальной защиты 
13. Дайте характеристику когнитивно-бихевиористского подхода в психо-

социальной работе. 
14. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

маскотерапии в психосоциальной работе в УИС 
15. Перечислите и охарактеризуйте функции психосоциальной работы. 
16. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

кинотерапии в психосоциальной работе в УИС 
17. Перечислите основные направления психосоциальной работы. 
18. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

мандалотерапии в психосоциальной работе в УИС 
19. Перечислите и охарактеризуйте виды и методы психосоциальной работы. 
20. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

библиотерапии в психосоциальной работе в УИС 
21. Раскройте основные элементы индивидуальной психосоциальной работы. 
22. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

музыкотерапии в психосоциальной работе в УИС. 
23. Определите основные элементы групповой психосоциальной работы. 
24. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

сказкотерапии в психосоциальной работе в УИС 
25. Охарактеризуйте основное направление психосоциальной помощи – 

психосоциальная диагностика. 
26. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

арт-терапии в психосоциальной работе в УИС. 
27. Охарактеризуйте экзистенциально-гуманистический подход в теории 

психосоциальной работы. 
28. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты арт-терапии. 
29. Охарактеризуйте кризисную психосоциальную помощь в социальной 

работе с различными категориями клиентов. 
30. Перечислите основные терапевтические задачи, реализуемые техника-

ми арт-терапии в процессе психосоциальной работы. 
31. Раскройте основные аспекты арт-терапевтической деятельности как 

самостоятельного психотерапевтического направления. 
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32. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 
кинотерапии в психосоциальной работе в УИС 

33. Раскройте и обоснуйте основные принципы арт-терапии. 
34. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

маскотерапии в психосоциальной работе в УИС 
35. Перечислите основные цели и механизмы психосоциальной работы в 

рамках использования арт-терапии. 
36. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

сказкотерапии в психосоциальной работе в УИС 
37. Охарактеризуйте кризисную психосоциальную помощь в социальной 

работе с различными категориями клиентов. 
38. Дайте характеристику когнитивно-бихевиористского подхода в психо-

социальной работе. 
39. Раскройте направления и формы психосоциальной работы с семьей, 

имеющей в своем составе лиц с ограниченными возможностями. 
40. Охарактеризуйте экзистенциально-гуманистический подход в теории 

психосоциальной работы. 
41. Охарактеризуйте специфику использования психосоциальных техноло-

гий в учреждениях социальной защиты 
42. Определите основные элементы групповой психосоциальной работы. 
43. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

анималотерапии в психосоциальной работе в УИС 
44. Перечислите основные задачи психосоциальной работы. 
45. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

музыкотерапии в психосоциальной работе в УИС 
46. Охарактеризуйте объект и предмет психосоциальной работы. 
47. Раскройте понятие психосоциальной работы. Определите ее место и 

роль в системе социальной работы. 
48. Перечислите основные направления психосоциальной работы. 
49. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

музыкотерапии в психосоциальной работе в УИС 
50. Раскройте особенности становления и развития психосоциальной по-

мощи в России. 
51. Теоретические и методические основы использования трудотерапии в 

психосоциальной работе в УИС. 
52. Перечислите и охарактеризуйте функции психосоциальной работы. 
53. Раскройте и обоснуйте основные принципы арт-терапии. 
54. Охарактеризуйте основное направление психосоциальной помощи – 

психосоциальная диагностика. 
55. Охарактеризуйте теоретические и методические основы использования 

мозартики в психосоциальной работе в УИС 
56. Перечислите и охарактеризуйте виды и методы психосоциальной работы.  
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Примерные практические задания к зачету 
В качестве индивидуального практического задания курсант представляет 

и защищает самостоятельно составленную, обобщающую таблицу отражаю-
щую специфику организации психосоциальной работы с отдельными катего-
риями: 

Таблица. «Система психосоциальной работы» 
Элемент системы  

психосоциальной работы 
Характеристика элементов  

системы психосоциальной работы 
Объект психосоциальной работы  
Субъекты психосоциальной работы  
Предмет психосоциальной работы  
Основные формы психосоциальной работы  
Основные направления психосоциальной работы  
Основные методы психосоциальной работы  
Методика психосоциальной работы  
Технология психосоциальной работы  

 
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 практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины «Со-
держание и методика психосоциальной работы в УИС», проводится в соответ-
ствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются курсанты, выполнившие в полном объеме програм-
му учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания курсантов, их навыки и умение применять 
полученные знания при решении практических задач, навыки самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенции.  

Зачет проводится по билетам, в который включены: один теоретический 
вопрос из разных тем программы и второй вопрос это может быть практическая 
задача или индивидуальное практическое задание в зависимости от специфики 
дисциплины.  

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

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

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

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

Прерывать курсанта во время ответа не рекомендуется, исключение – от-
вет не по существу вопроса.  

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

Если обучающийся отказывается от ответа на вопрос, то ему назначается 
другое время для сдачи повторного зачета. 

 
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 13.07.2015). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 29.06.2015). 

4. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 14.10.2010 г. № 1772-р) (ред. от 31.05.2012).  

5. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 02.04.2014, с 
изм. от 01.12.2014). 

6. Приказ Минюста России от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении инст-
рукции организации деятельности психологической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

 
8.2. Основная литература.  
1. Аксенов А.А. Содержание и методика психосоциальной работы: учеб. 

пособие / Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А.– Рязань: Академия 
ФСИН России, 2013. – 109 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774228 (дата обращения: 18.05.2017) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=774228�
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2. Аксенов А.А. Содержание и методика психосоциальной работы: учеб. 
пособие / Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А.– Рязань: Академия 
ФСИН России, 2013. – 109 с. 

 
8.3. Дополнительная литература. 
3. Аксенов А.А. Содержание и методика психосоциальной работы: учеб. 

пособие // Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А. Рязань: Академия 
ФСИН России, 2013. – 280 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774227 (дата обращения: 18.05.2017) 

4. Аксенов А.А. Содержание и методика психосоциальной работы: практи-
кум / Аксенов А.А., Киселева Р.Н., Тоболевич О.А.– Рязань: Академия ФСИН 
России, 2013. – 109 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774228 (дата обращения: 18.05.2017) 

5. Беззубик К.В. Содержание и методика психосоциальной работы в сис-
теме социальной работы: учебное пособие / под ред. Е.А. Сигиды. М.: ИНФРА-
М, 2011. 168 с.  

6. Краснова О.В. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: учеб. для 
бакалавров / И. Н. Галасюк, О. В. Краснова, Т. В. Шинина; под ред. докт. пси-
хол. наук О. В. Красновой. М.: Дашков и К, 2014. 304 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511973 (дата обраще-
ния: 18.05.2017). 

7. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: 
учеб. пособие / Л. В. Карцева. М.: Дашков и К, 2013. 224 с. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415032# (дата 
обращения: 18.05.2017). 

8. Красикова Ю.Ю. Методы арт-терапии в психокоррекционной работе с 
сотрудниками: учеб. пособие / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева 
Т.И. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. 113 с. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=779995 (дата обращения: 
18.05.2017). 

9. Красикова Ю.Ю. Методы арт-терапии в психокоррекционной работе с 
осужденными: учеб. пособие / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева 
Т.И. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. 137 с. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780037# (дата обращения: 
18.05.2017). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=774227�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=774228�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=511973�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=415032�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=779995�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F#none�
http://znanium.com/bookread2.php?book=780037�
http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
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6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10. www.e.lanbook.com. 
11. www.znanium.com. 
12. 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 
Описывается материально-техническая база, созданная в образователь-

ной организации для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

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://www.psylib.myword.ru/�
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
http://e.lanbook.com/�
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