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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 Способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать: способы повышения уровня своей профес-

сиональной деятельности;  

Уметь: самостоятельно работать с учебной и на-

учной литературой;  

Владеть: навыками самоанализа, самоконтроля. 

ПК-4 Способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека 

с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, 

его принадлежности к ген-

дерной, этнической, профес-

сиональной и другим соци-

альным группам. 

Знать: психологические феномены, категории, 

методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной 

науке подходов; 

Уметь: анализировать психологические теории 

возникновения и развития психики в процессе 

эволюции; 

Владеть: основными приемами привлечения вни-

мания необходимых в просветительской деятель-

ности пенитенциарных психологов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части подго-

товки по направлению подготовки 37.03.01 – «Психология».  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 

законов общественного развития, социокультурных закономерностей и особен-

ностей социального взаимодействия. В этой связи обеспечивающими дисцип-

линами являются «История», «Общая психология». 

Дальнейшее развитие теоретических представлений и практических уме-

ний, приобретенных в курсе введение в профессию, осуществляется в рамках 

дисциплин: «Юридическая психология», «Пенитенциарная психология», «Ор-

ганизация психологической службы в УИС» и т.д. а также во время прохожде-

ния практики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

– знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления психолога; правовые, экологические 

и этические аспекты профессиональной деятельности; психологические фено-

мены, категории, методы изучения и описания закономерностей функциониро-

вания и развития психики с позиций существующих в отечественной и зару-

бежной науке подходов, роль юридической психологии в системе психологиче-

ской деятельности, особенности практической деятельности психолога УИС; 

– уметь: использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности; анализировать психологические теории воз-

никновения и развития психики в процессе эволюции, грамотно распределять 

свое время и другие ресурсы; 

– владеть: нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, 

социальной мобильностью; навыками анализа своей деятельности как профес-



5 

сионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности, пред-

ставлениями о сферах и областях деятельности психологов УИС. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессию» составляет 2 

зач. ед., или 72 академических часа 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Психологическая наука: основные проблемы и пер-

спективы развития. 
18 2 2    16 

2 
Психология как профессия. Сферы и виды практи-

ческой деятельности психолога. 
18 2  2   16 

3 

Роль юридической психологии в общей системе 

психологической деятельности. Структура и задачи 

юридической психологии. 

18 2 2    16 

4 

Профессиональная подготовка психологов. Требо-

вания к профессиональным и личностным качест-

вам  

психолога. 

18 2  2   16 

Форма контроля: зачет        

Всего по дисциплине 72 8 4 4   64 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Психологическая наука: основные проблемы и перспективы 

развития 

Соотношение научной психологии и житейской. Понятие объективного и 

субъективного факта. Различение между фактом и толкованием. Возможности 

и ограничения житейской и научной психологии. 

Значение термина «психология». Место психологии в системе других наук. 

Категориальный строй психологии. Объяснительные принципы психологиче-

ской науки: принцип познаваемости окружающего мира, принцип детерминиз-

ма, принцип активности, принцип развития. Связь психологии с другими нау-

ками. Отросли психологии. 

Современное состояние психологической науки и перспективы ее развития. 

 

Тема 2. Психология как профессия. Сферы и виды практической дея-

тельности психолога 
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История развития практической психологии в России. Субъект-субъектное 

взаимодействие как основа выделения сфер деятельности практической психо-

логии (внутриличностная сфера, межличностная, организация, общество). Виды 

деятельности: организационно-методическая работа, консультирование-

сопровождение в профессиональном развитии, психодиагностика, психологи-

ческая помощь в преодолении затруднений, психопрофилактика, психологиче-

ское просвещение и обучение, психотерапия и психокоррекция. 

Сферы практической деятельности психолога: организационный психолог, 

клинический психолог, юридический психолог, психолог в образовании, спор-

тивный психолог, военный психолог, психолог в СМИ и др. 

 

Тема 3. Роль юридической психологии в общей системе психологиче-

ской деятельности. Структура и задачи юридической психологии 

Юридическая психология: предмет и роль в системе юридических и пси-

хологических дисциплин. 

Структура юридической психологии: научно-организационный и методи-

ческий раздел, правовая и превентивная психология, психология гражданско-

правовых отношений, криминальная, судебная, оперативно-розыскная, судеб-

но-психологическая экспертиза, их предметы и решаемые задачи. 

Пенитенциарная психология и перспективы ее развития. Методы этой от-

расли знаний, теоретические и практические рекомендации, разрабатываемые 

пенитенциарной психологией, их применение в деятельности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы. 

Роль психологической службы в процессе исполнения и отбывания уго-

ловного наказания в виде лишения свободы. Структура психологической служ-

бы в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания. Нормативные 

правовые документы, регламентирующие деятельность психологической служ-

бы уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 4. Профессиональная подготовка психологов. Требования к про-

фессиональным и личностным качествам психолога 

Системы профессиональной подготовки психологов за рубежом. Система 

психологического образования в России. Последипломное психологическое об-

разование. Уровни квалификации психологов. 

Профессиональные и личностные качества пенитенциарного психолога. 

Требования к образованию профессионального психолога.  

Знания, умения и навыки необходимые психологу пенитенциарного учре-

ждения в обеспечении процесса исполнения и отбывания уголовного наказания. 

Этические принципы и правила в профессиональной деятельности психолога: 

профессиональная компетентность, ненанесения ущерба человеку, объективность, 

уважение клиента, соблюдение профессиональной конфиденциальности.  
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 

При изучении дисциплины «Введение в профессию» предусмотрено овла-

дение 4 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, бо-

лее подробная и частная информация по каждой теме разбирается на семинар-

ских занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом 

для подготовки к семинарам. Если используется одна тетрадь, то рекомендует-

ся с одной стороны вести лекции, с другой самостоятельные записи (семинар), 

при этом тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 листов) и вклю-

чать в себя не более одной дисциплины. 

При изучении темы 1 «Психологическая наука: основные проблемы и пер-

спективы развития» обучающимся следует обратить внимание на исторический 

аспект изучения психологии в различные эпохи и определение места психоло-

гии в различных науках. 

При изучении темы 2 «Психология как профессия. Сферы и виды практи-

ческой деятельности психолога» обучающимся следует обратить внимание на 

выделение отдельных сфер деятельности практических психологов и характе-

ристику основных видов их деятельности. 

При изучении темы 3 «Роль юридической психологии в общей системе 

психологической деятельности. Структура и задачи юридической психологии» 

необходимо законспектировать структуру психологической службы в учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания. Нормативные правовые 

документы, регламентирующие деятельность психологической службы уголов-

но-исполнительной системы. 

При изучении темы 4 «Профессиональная подготовка психологов. Требо-

вания к профессиональным и личностным качествам психолога» обучающимся 

следует подготовить конспект отражающий требования к образованию профес-

сионального психолога. Обозначить основные этапов профессионализации 

личности. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям. 

По дисциплине «Введение в профессию» в силу специфики предмета се-

минарские занятия носят теоретический характер. Вопросы к семинарским за-

нятиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более 

углубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-

ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 

семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-

мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 

данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 

свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-

чать на дополнительные вопросы. 
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Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-

ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 

программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-

роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-

теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-

дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 

правильного конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать науч-

ную литературу; вооружают умением кратко и точно излагать содержание про-

читанного.  

При заполнении таблицы также необходимо обращаться к первоисточни-

кам. Табличная форма поможет увидеть проблему развернуто, системно. Запи-

сывать надо самое главное и как можно короче своими словами (кроме опреде-

лений). Не допускается бездумное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 

является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 

по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-

танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 

помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-

подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-

са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-

собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 

образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-

тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-

сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 

литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 

составление схем) и выполнению практических заданий, заполнению таблиц, 

помогающих систематизировать изученный материал. В процессе самостоя-

тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения, а 

также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, справочники и 

словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Введение в 

профессию» предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуе-

мым источникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, запол-

нение таблиц, подготовка докладов.  

 

Методические указания по подготовке контрольной работы: 

Контрольная работа состоит из теоретического обзора литературы по про-

блематике выбранной темы. В качестве теоретической части обучающиеся 

должны выбрать тему из предложенного перечня тем контрольных работ, за-
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крепить ее у преподавателя в период установочной сессии и подготовить по ней 

реферат. Работа считается невыполненной, если содержание реферата не соот-

ветствует теме работы. Контрольная работа должна быть выслана не менее чем 

за месяц до лабораторно-экзаменационной сессии. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации за-

чету: 

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Введение в профессию». Работая с программой по дисциплине, целесообразно 

выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно 

просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы 

подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной подготовки.  

Вопросы к зачету отражают основные разделы и темы программы. Подго-

товка к зачету включает проработку основных теоретических вопросов про-

граммы и предложенных практических заданий. Перечень вопросов для подго-

товки к зачету дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы на теоре-

тические вопросы билета и выполнение практического задания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Введение в профессию. Методические материалы по изучению дисцип-

лины и организации самостоятельной работы для направления подготовки 

37.03.01 «Психология»/ Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

подгот. С.А. Прокопьева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенция 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

ОК-7 + +  + 

ПК-4 + + + + 

 

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 средст-

ва 

ОК– 7 Базовый – знает понятия «самостоятельная работа», «самоор-

ганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 

– умеетформулировать цели и самостоятельно нахо-

Зачет. Оце-

ночные сред-

ства: теорети-
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дить пути их достижения;  

– владеет навыками самоанализа, самоконтроля.  

ческие вопро-

сы, практиче-

ские задания. 

 
Средний  – знает формы и технологии организации самостоя-

тельной работы; 

– умеет самостоятельно работать с учебной и науч-

ной литературой;  

– владеет навыками самостоятельногоподбора лите-

ратуры по проблеме профессионального развития. 

Повы-

шенный  

– знает способы повышения уровня своей профес-

сиональной деятельности; 

– умеетпланировать, организовывать и контролиро-

вать свою профессиональную деятельность; 

– владеет навыками оценки собственных поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм и морали 

ПК-4 Базовый -знает психологические феномены, категории, мето-

ды изучения и описания закономерностей функцио-

нирования и развития психики; 

-умеет анализировать психологические теории возник-

новения и развития психики в процессе эволюции; 

-владеетзнаниями основных диагностических прие-

мов характеристик психических процессов, различ-

ных видов деятельности индивидов и групп; 

Зачет. Оце-

ночные сред-

ства: теорети-

ческие вопро-

сы, практиче-

ские задания. 

 

Средний -знает цели, условия и возможности психологической 

диагностики нормального и анормального развития; 

– умеет отслеживать динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих психи-

ки в норме и при психических отклонениях; 

– владеет знаниями основных приемов профилактики 

профессиональной деформации индивидов и групп. 

Повы-

шенный 

– знает основные процедуры оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с ис-

пользованием традиционных методов и технологий; 

-умеет прогнозировать изменения уровней развития и 

функционирования различных составляющих психи-

ки в норме и при психических отклонениях; 

– владеет знаниями критериев подбора психодиагно-

стических и психокоррекционных методов работы 

пенитенциарного психолога. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, пре-

дусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 

на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 

ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 

его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
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димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 

выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-

сти компетенции, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 

обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-

ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-

полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-

вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 

этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 

недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 

выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-

тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы. Результаты оценки контрольной 

работы определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые не предостави-

ли контрольную работу или представили ее с нарушением (отсутствие или не 

правильное выполнение теоретической или практической части). 

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые предоставили ва-

рианты контрольных работ и не имеют существенных недостатков по их вы-

полнению.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей 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, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 

1. Охарактеризовать основные исторические этапы возникновения и разви-

тия психологических знаний. 

2. Дать характеристику видов последипломного образования профессио-

нальных психологов. 

3. Дать характеристику практической психологической работы как вида 

деятельности психологов. 

4. Дать характеристику профессиональных качеств психолога. 

5. Дать характеристику профессиональных психологических сообществ и 

ассоциаций, психологические журналы. 

6. Описать предмет и основные задачи пенитенциарной психологии. 

7. Охарактеризовать направление деятельности пенитенциарного психоло-

га консультирование: цели и задачи, методы, области применения. 

8. Охарактеризовать направление деятельности пенитенциарного психоло-

га Психопросвещение: цели и задачи, методы, области применения. 
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9. Охарактеризовать направление деятельности пенитенциарного психоло-

га психопрофилактика: цели и задачи, методы, области применения. 

10. Охарактеризовать предмет и основные задачи юридической психологии. 

11. Охарактеризовать психодиагностическое направление деятельности 

пенитенциарного психолога: цели и задачи, методы, области применения. 

12. Охарактеризовать психокоррекционное направление деятельности пе-

нитенциарного психолога: цели и задачи, методы, области применения. 

13. Охарактеризуйте классификацию психических явлений. 

14. Перечислите отличительные признаки научной и житейской психологии. 

15. Перечислите отличительные признаки научной и практической психологии. 

16. Перечислите, отрасли психологической практики существуют в юри-

дической психологии. 

17. Перечислить особенности обучения психологическим знаниям как вида 

деятельности психолога. 

18. Перечислить особенности подготовки психологов в вузах России и за 

рубежом. 

19. Перечислить отрасли научной и прикладной психологии. Связи психо-

логии с другими науками. 

20. Представить биографические данные выдающихся профессиональных 

психологов. 

21. Проанализировать научные исследования как вид деятельности психологов. 

22. Проанализировать особенности взаимодействия психологической 

службы с другими подразделениями пенитенциарного учреждения. 

23. Проанализировать профессионально– этические принципы психолога. 

24. Раскройте прикладной аспект медицинской психологии. 

25. Раскройте прикладной аспект педагогической психологии. 

26. Раскройте прикладной аспект психологии семьи. 

27. Раскройте прикладной аспект психологии труда. 

28. Раскройте прикладной аспект юридической психологии. 

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации. 

1. Перечислите функции,которые выполняет пенитенциарный психолог. 

2. Перечислите функции,которые выполняет практический психолог в ме-

дицинской сфере. 

3. Перечислите функции,которые выполняет практический психолог в 

школе. 

4. Перечислите функции,которые выполняет практический психолог на 

предприятии или организации. 

5. Перечислите функции,которые выполняет практический психолог при 

работе с семьей. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Психология как профессия. 

2. Основные направления зарубежной психологии. 
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3. Основные направления отечественной психологической науки. 

4. Научная психология как сфера деятельности профессиональных психо-

логов. 

5. Практическая психология как сфера деятельности профессиональных 

психологов. 

6. Формы практической психологической работы. 

7. Сферы деятельности практических психологов. 

8. Психология в медицинской практике. 

9. Психология в педагогической практике. 

10. Психология труда и организационная психология. 

11. Социальная психология. 

12. Экономическая психология. 

13. Психология в управлении. 

14. Психология в рекламе. 

15. Психология в юридической практике. 

16. Консультативная психология. 

17. Политическая психология. 

18. Психология в спорте. 

19. Психология семьи. 

20. Развитие и саморазвитие психолога профессионала. 

21. История становления и развития психологической службы в местах 

лишения свободы. 

22. Состояние и перспективы развития пенитенциарной психологии. 

 

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 является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины Вве-

дение в профессию. Форма проведения зачета письменно.  

 В билет включеныодин теоретический вопрос из разных разделов про-

граммы и одна практическая задача.  

Письменныйзачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспечи-

вающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания зачетнойработы не должно превышать 

45 минут. 
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Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 

их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-

той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 

выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 

с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменногозачета, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-

щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в 

том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверкезачетных работ могут 

привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-

тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменныйзачет проставляются в зачетную ведомость и зачет-

ную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года№ 1772-р «Об утверждении концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года (с изменениями на23 сентября 

2015 года)». 

2. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-

рации № 240 от 24 мая 2010 г. «Об утверждении свода профессионально-

этических норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной 

системы».  

3. Приказ Минюста России № 238 от 12 декабря 2005 г. «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы». 

8.2. Основная литература.  

1. Карандашев В.Н. Психология. Введение в профессию. М., 2000. 

8.3. Дополнительная литература. 

2. Гуревич П.С. Введение в профессию (психология) [Электронный ре-

сурс]: учебник / под ред. Гуревич П.С. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 415 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456643). 

3. Психолог. Введение в профессию / Е. Климов В. Фокин Т. Буякас О. Ро-

дина Н. Зотова В. Михеев Р. Фокина. 3-е изд. М., 2011. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

4. www.koob.ru/practic_psychology 

5. www.knigi.tr200.ru 

6. www.twirpx.com 

7. www.psy-gorod.ru 

8. www.voppsy.ru 

9. www.psylib.myword.ru 

10. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

11. www.psycheya.ru 

12. www.psychology.ru/Library.htm 

13. www.znanium.com 

Базы данных:  

14. Научная электронная библиотека e-library.ru. 

15. Электронно-библиотечная система znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 

Используется стандартный пакет программ MicrosoftOffice. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

Поисковые системы InternetYandex и Google. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине Введение в профессию 

1.Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-

ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 

3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 

4. Мультимедийное оборудование. 

 

http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psycheya.ru/
http://www.psychology.ru/Library.htm
http://znanium.com/
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