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

В соответствии с ФГОС ВО в процессе освоения дисциплины формиру-
ются элементы ПК-4, ПК-13, ПСК-1, ПСК-5 
Код компетен-

ции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ПК-4 способен выявлять специфику 
психического функционирова-
ния человека с учетом особен-
ностей возрастных этапов, кри-
зисов развития и факторов рис-
ка, его принадлежности к ген-
дерной, этнической, профес-
сиональной и другим социаль-
ным группам 
 

Знает: психологическую структуру лично-
сти, особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств у лиц разно-
го возраста; особенности протекания кризи-
сов развития; процедуры оказания психоло-
гической помощи лицам разных возрастных 
групп; 
Умеет: выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кризисов раз-
вития; отбирать и применять психодиагно-
стические методики, адекватные целям, си-
туации и контингенту респондентов разного 
пола и возрастов; составлять психологиче-
ские заключения и рекомендации по их ис-
пользованию; 
Владеет: приемами и навыками диагности-
ки, профилактики, коррекции психологиче-
ских свойств состояний и процессов, при 
включении в различные виды деятельности 
разновозрастных индивидов и групп; навы-
ками отбора и проведения психодиагности-
ческих и психокоррекционных методик для 
лиц разного возраста. 

ПК-13 способен к проведению работ с 
персоналом организации с це-
лью отбора кадров и создания 
психологического климата, 
способствующего оптимизации 
производственного процесса 

Знает: теоретические и методические осно-
вы, технологии профессионального психо-
логического отбора, психологической под-
готовки, психологического консультирова-
ния сотрудников; приемы и методы плани-
рования и организации исследований соци-
ально-психологического климата коллекти-
вов и групп; 
Умеет: составлять комплексный психологи-
ческий портрет личности; получать, обраба-
тывать и интерпретировать данные иссле-
дований социально-психологического кли-
мата; эффективно применять методики и 
технологии психопрофилактики деструк-
тивных явлений в служебных коллективах; 
Владеет: базовыми методами и процедура-
ми проведения психологического исследо-
вания социально-психологического клима-
та, обработки и описания эмпирических 
данных, анализа и интерпретации получен-
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ных результатов; методами психологиче-
ского изучения личности, коллектива, про-
фессиональной деятельности сотрудников. 

ПСК-1 способен проводить психоло-
гическую диагностику подоз-
реваемых, обвиняемых и осуж-
денных на основе комплексно-
го применения адекватного 
психологического инструмен-
тария, разрабатывать целевые 
программы психологического 
сопровождения участников 
процесса исполнения уголов-
ных наказаний 

Знает: теоретико-методологические основы 
психологической диагностики осужденных; 
психологическую структуру личности осу-
жденного, особенности проявления психи-
ческих процессов, состояний, свойств;  
Умеет: составлять психологические заклю-
чения на осужденных различных категорий 
с прогнозом поведения и рекомендациями 
для сотрудников различных отделов и 
служб; выбирать адекватные формы, мето-
ды и программы коррекционных мероприя-
тий; 
Владеет: навыками психодиагностической 
работы с осужденными; методами психоло-
гического изучения личности, группы осу-
жденных; навыками составления психоло-
гических портретов и характеристик лично-
сти осужденных; психотехнологиями кор-
рекционного воздействия на осужденных, 
находящихся на разных этапах отбывающих 
наказания. 

ПСК-5 способен осуществлять распро-
странение необходимых психо-
логических знаний среди со-
трудников и спецконтингента 
ИУ и органов УИС (подозре-
ваемых, обвиняемых, осужден-
ных); формировать у них дове-
рие и позитивное отношение к 
деятельности психолога 

Знает: психологическую терминологию; ак-
туальные проблемы организации служебной 
деятельности сотрудников и отбывания на-
казания, анализировать позитивные пути 
разрешения сложных профессиональных 
ситуаций; 
Умеет: подбирать формы и методы пропа-
ганды психологических знаний; подбирать 
соответствующий информационный мате-
риал, адекватный целям, ситуации и кон-
тингенту; разрабатывать и проводить заня-
тия по психологическому просвещению; 
Владеет: методиками и технологиями про-
ведения психологического просвещения; 
 навыками реализации индивидуальных и 
групповых форм психологического просве-
щения; современными психолого-
педагогическими технологиями и средства-
ми обучения для организации психологиче-
ского просвещения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация психологической службы в УИС» относится к 
блоку дисциплин вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 37.03.01 – Психология и базируется на знаниях полученных в 
ходе изучения дисциплин «Общая психология», «Психодиагностика», «Психо-
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логия личности», «Методология и методы социально-психологического иссле-
дования», «Юридическая психология». 

До начала изучения дисциплины «Организация психологической службы в 
УИС» обучающиеся должны: 

– знать основы общей и юридической психологии, методологию и методы 
социально-психологического исследования, иметь представление о компонен-
тах личности и ее особенностях,  

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

– владеть понятийным аппаратом юридической и пенитенциарной психо-
логии, методиками психологической диагностики факторов риска профессио-
нальной деформации и выгорания, а также посттравматических стрессовых 
расстройств. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Организация психологической службы 
в УИС» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
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ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
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й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. 

Тема 1. Правовые основы и концепту-
альные положения психологического 
обеспечения деятельности исправитель-
ных учреждений УИС. 

16 2 2    14 

2. 

Тема 2. Деятельность психологической 
лаборатории в исправительных учреж-
дениях. Квалификационные требования 
к сотрудникам психологической служ-
бы УИС. 

16 2 2    14 

3. 
Тема 3. Организация психологического 
обеспечения деятельности персонала 
УИС. 

16 2 2    14 

4. 
Тема 4. Социально-психологический 
климат и взаимодействие сотрудников 
различных отделов и служб. 

16 2   2  14 

5. 
Тема 5. Организация психологического 
обеспечения деятельности сотрудников, 
несущих службу с оружием. 

16 2  2   14 

6. 
Тема 6. Психологическое сопровожде-
ние различных категорий осужденных. 

16 4 2  2  12 
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7. 

Тема 7. Психологическое сопровожде-
ние осужденных – нарушителей режима 
содержания и состоящих на профилак-
тическом учете. 

16 4  4   12 

8. 
Тема 8. Психологические мероприятия 
по подготовке осужденных к освобож-
дению. 

16      16 

9. 
Тема 9. Документация и планирование в 
деятельности психолога УИС. 

16 6 2  4  10 

Форма контроля: экзамен, контрольная рабо-
та 

       

Всего по дисциплине 144 24 10 6 8  120 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Правовые основы и концептуальные положения психологиче-

ского обеспечения деятельности исправительных учреждений УИС 
Становление психологической службы УИС. Современное состояние и 

перспективы развития психологической службы УИС. Понятие и цель психоло-
гической службы ФСИН России. Основные направления деятельности и функ-
ции психологической службы. Организационная структура психологической 
службы. Нормативно-правовое обеспечение психологической службы ФСИН 
России. Научно-методическое обеспечение деятельности пенитенциарных пси-
хологов. Взаимосвязь психологической службы с институтами гражданского 
общества. 

Тема 2. Деятельность психологической лаборатории в исправитель-
ных учреждениях. Квалификационные требования к сотрудникам психо-
логической службы УИС 

Основы организации психологической службы в ИУ. Общие положения о 
деятельности психологической лаборатории. Должностные обязанности на-
чальника психологической лаборатории, должностные обязанности психолога 
психологической лаборатории. 

Квалификационные требования сотрудникам психологической лаборато-
рии. Профессиональные знания, умения, навыки. Этические принципы пени-
тенциарного психолога: законности, гуманизма, соблюдения прав человека, 
уважения к его личности, профессионализма и ответственности за результаты 
своей работы. Критерии оценки деятельности психолога. 

Структура рабочего места пенитенциарного психолога и специфика дея-
тельности пенитенциарного психолога. Материально-техническая база психо-
логической службы. 

Тема 3. Организация психологического обеспечения деятельности 
персонала УИС 

Система психологического обеспечения работы с персоналом: ее состав-
ляющие и задачи. Профессионально-психологический отбор кандидатов на 
службу в УИС. Оказание помощи в адаптации к условиям службы стажёрам и 
молодым сотрудникам. Психологическая подготовка резерва кадров на выдви-
жение: содержание комплексных программ. Консультирование сотрудников по 
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профессионально-служебным и семейным вопросам. Предупреждение и кор-
рекция различных форм деструктивного поведения сотрудников (работа с 
группой повышенного внимания). Осуществление психологической подготовки 
сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях. Оказание психологиче-
ской помощи персоналу в решении проблемных и преодолении кризисных си-
туаций, проведение групповых и индивидуальных психокоррекционных меро-
приятий. Мониторинг социально-психологического климата в коллективе со-
трудников и профилактика профессиональной деформации личности и нега-
тивных социально-психологических явлений в служебных коллективах.  

Тема 4. Социально-психологический климат и взаимодействие со-
трудников различных отделов и служб 

Социально-психологический климат и взаимодействие сотрудников раз-
личных отделов и служб. Критерии оценки СПК: объективные (результаты рей-
тинга оценки деятельности ИК, текучесть кадров, процент нарушителей дисци-
плины, количество жалоб), субъективные (психологические) – удовлетворен-
ность трудом, эмоциональная напряженность, когнитивная оценка различных 
сторон жизнедеятельности учреждения. Признаки благоприятного и неблаго-
приятного социально-психологического климата. 

Правила составление анкеты и проведения процедуры изучения СПК. Об-
работка полученных результатов, выводы и рекомендации по итогам монито-
ринга СПК. 

Тема 5. Организация психологического обеспечения деятельности со-
трудников, несущих службу с оружием 

Организации психологического обеспечения и специфика деятельности 
отделов специального назначения (ОСН), управлений (отделов) по конвоирова-
нию, отделов охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов. 
Основные направления работы психолога по психологическому сопровожде-
нию сотрудников, несущих службу с оружием. Особенности оформления до-
пуска к несению службы с оружием. Методы аудиовизуальной экспесс-
диагностики психоэмоционального сотояния сотрудников. Профилактика нега-
тивных личностных нарушений данной категории сотрудников. Подготовка к 
действиям в экстремальных ситуациях. 

Тема 6. Психологическое сопровождение различных категорий осуж-
денных 

Организация и направления работы пенитенциарного психолога с различ-
ными категориями осужденных (осужденных– мужчин, осужденных женщин, 
несовершеннолетних осужденных). 

Психологическое сопровождение вновь прибывших осужденных: первич-
ная диагностика, ознакомительная беседа, групповые мероприятия, направлен-
ные на развитие навыков адаптации. Особенности составления психологиче-
ского заключения по результатам первичной диагностики и ознакомительной 
беседы.  

Профилактика правонарушений и чрезвычайных происшествий в УИС. 
Мониторинг социально-психологической обстановки в среде осужденных. 
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Особенности составления анкеты для СПО, написания аналитической справки 
по результатам СПО. 

Экстренная (кризисная) психологическая помощь осужденным на различ-
ных этапах отбывания наказания: причины, психологические мероприятия, ре-
комендации по профилактике.  

Психологическое просвещение; психологическая профилактика деструк-
тивных явлений в социальной среде осужденных. Подготовка осужденных к 
освобождению. 

Тема 7. Психологическое сопровождение осужденных – нарушителей 
режима содержания и состоящих на профилактическом учете. 

Выявление лиц, склонных к деструктивным формам поведения. Подготов-
ка материалов для их постановки на профилактический учет. Особенности на-
писания рапорта при постановке на профилактический учет осужденно-
го.Разработка рекомендаций, программ по работе с данной категорией осуж-
денных. 

Программа психологического сопровождения осужденных, состоящих на 
профилактическом учете: диагностический, коррекционный и профилактиче-
ский блоки. 

Консультативная помощь осужденным в решении личных психологиче-
ских проблем, преодолении кризисных и проблемных ситуаций, профориента-
ции, самовоспитании. Консультация суицидента. 

Тема 8. Психологические мероприятия по подготовке осужденных к 
освобождению  

Система подготовки осужденного к жизни на свободе. Школа для освобо-
ждающихся. Психологическая подготовка к освобождению из исправительного 
учреждения: психологическая диагностика, социально-психологические тре-
нинги, ролевые игры, индивидуальные консультации, помощь в профессио-
нальном самоопределении.  

Социально-психологический тренинг освобождающихся: задачи тренинга, 
основные методы, коррекционные ожидания. 

Индивидуальные поддерживающие психологические мероприятия в форме 
психологического консультирования. 

Тема 9. Документация и планирование в деятельности психолога УИС 
Документация психолога психологической лаборатории. Ведение журна-

лов учета работы с персоналом и учета работы с осужденными, подозреваемы-
ми и обвиняемыми. Использование компьютерной техники. Хранение и поря-
док использования психологической информации. 

Планы, разрабатываемые в уголовно-исполнительной системе. Планирова-
ние работы психолога. Порядок разработки, основные требования к содержа-
нию и структуре планов. Направления планирования психолога с осужденны-
ми, с сотрудниками, организации собственной деятельности. Организация кон-
троля за выполнением планов. 

Требования к подготовке отчетных материалов, основная отчетная доку-
ментация пенитенциарного психолога. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
При изучении дисциплины «Организация психологической службы в 

УИС» предусмотрено овладение теоретическим материалом по 9 темам. Ос-
новные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и ча-
стная информация по каждой теме разбирается на семинарских и практических 
занятиях. Ведение лекционных записей целесообразно отображать вместе с 
подготовленными материалами к семинарским и практическим занятиям в од-
ной тетради. Рекомендуется с одной стороны тетради вести лекции, а с другой – 
записи по семинарским и практическим занятиям. 

При реализации программы дисциплины «Организация психологической 
службы в УИС» используются различные образовательные технологии – во 
время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций с использованием 
мультимедийной установки, семинарские занятия организуются с использова-
нием элементов дискуссии, учебных фильмов; практические занятия проводят-
ся в форме тренинга, решения практических заданий, с использованием элемен-
тов деловых игр, моделирования ситуаций, видеотренинга, документальных 
фильмов и т.д. Самостоятельная работа обучающихся подразумевает работу 
под руководством преподавателя (консультации при подготовке к семинарским 
занятиям и помощь при выполнении практических занятий). 

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

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

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

временных концепций, нормативной базе, функционалу различных субъектов 
оказывающих психологическую помощь в УИС; 

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

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

других областей науки, в том числе, – из пенитенциарной педагогики и психо-
логии труда. 

В целях реализации практической направленности обучения предусмотре-
но использование учебного рабочего места (УРМ) пенитенциарного психолога, 
предназначенного для всестороннего ознакомления с условиями и особенно-
стями будущей профессиональной деятельности, закрепления и углубления 
знаний, совершенствования профессиональных навыков и умений, полученных 
в результате практико-ориентированного обучения по курсу «Организация пси-
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хологической службы в УИС». Использование УРМ при организации образова-
тельного процесса направлено также на овладение передовыми методами рабо-
ты и поиску наиболее эффективных способов решения и выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим заня-
тиям: 

По дисциплине «Организация психологической службы в УИС» семинар-
ские занятия носят практико-ориентированный характер. Вопросы к семинар-
ским и практическим занятиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, 
либо предполагают более углубленное изучение рассмотренных на лекции во-
просов.  

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

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь приводить примеры и аргументировать 
свою позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор ин-
формационных источников. Необходимый перечень обязательной литературы 
дается в рабочей программе и в методических материалах по дисциплине. Со-
временные научные разработки по рассматриваемым в рамках учебной дисцип-
лины проблемам можно найти в периодических изданиях и электронных биб-
лиотечных системах. 

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

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

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные прак-
тические навыки, применяют изученные методы в собственной исследователь-
ской деятельности. Практические работы оформляются в конце тетради. Неко-
торые практические занятия подразумевают проведение самостоятельных ис-
следований проблемы по заданной тематике с целью совершенствования спо-
собов получения и обработки данных. Решение заданий сдаются после выпол-
нения каждого практического занятия и оцениваются преподавателем. 

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

ванной литературе; 
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 изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-
вание информации для выполнения заданий; 

 изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-
вателями и практическими работниками.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью заочного обуче-
ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-
тельной подготовки обусловлена спецификой преподаваемой дисциплины, за-
очной формой обучения и необходимостью подготовки будущих специалистов. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут использовать ве-
домственные периодические издания, сборники материалов конференций ве-
домственных ВУЗов и др. 

При освоении каждой темы запланирован текущий контроль в форме уст-
ных опросов, выполнения практических заданий или тестирования. По оконча-
нии обучения слушатели проходят промежуточную аттестацию по итогам ос-
воения дисциплины в форме сдачи экзамена по всему курсу «Организация пси-
хологической службы в УИС». 

Методические указания по выполнению контрольной работы: 
Контрольная работа по дисциплине «Организация психологической служ-

бы в УИС» как форма контроля за учебной деятельностью обучающихся пред-
назначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения к сдаче экза-
мена. Подготовка контрольной работы направлена на формирование навыков 
самостоятельной работы с учебной и специальной литературой, приобретение 
умений логического анализа и синтеза изучаемого материала. 

К оформлению и написанию работы предъявляются следующие требования: 
1. Характеристика содержания контрольной работы. 
Написание контрольной работы включает реферативное изложение основ-

ных теоретических аспектов исследуемой проблемы, обобщение и анализ дан-
ных, полученных эмпирическим путем, а также формулирование выводов и 
предложений по изучаемой проблеме. 

Структура контрольной работы включает в себя следующие элементы: 
введение, основная часть и заключение. Вступительная часть контрольной ра-
боты содержит: 

– общее описание проблемы, актуальность выбранной темы и ее связь с 
практической деятельностью пенитенциарного психолога; 

– краткое описание предмета, цели и задач исследования; 
– описание структуры работы с содержательными аспектами каждой части; 
– краткая характеристика теоретических источников и эмпирической базы 

исследования. 
Основная часть контрольной работы предполагает изложение гипотетиче-

ских аспектов по изучаемой проблеме, исторических точек зрения по исследуе-
мым вопросам, а также описания эмпирических данных, если таковые есть. 
Теоретическая часть контрольной работы направлена на освещение уровня раз-
вития проблемы через: 
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– изложение эволюции взглядов на объект, предмет, принципы и методы 
исследования проблемы; 

– обобщение основных теоретических позиций; 
– выработку собственного мнения в отношении исследуемой проблемы. 
Эмпирическая часть работы включает в себя самостоятельное исследова-

ние проблемы либо через обобщение и анализ существующей психологической 
практики и имеющегося опыта. 

Заключительная часть содержат выводы по изучаемой проблеме, предло-
жения по совершенствованию деятельность сотрудников практических органов 
уголовно-исполнительной системы в области исследуемой проблемы, общий 
вывод по итогам исследования. 

2. Правила оформления и написания контрольной работы. 
1. Структура контрольной работы содержит следующие элементы: 
– титульный лист, с обязательным указанием следующей информации: на-

звание кафедры, данные обучающегося (Ф.И.О., место службы, специальное 
звание), проверяющего (Ф.И.О. преподавателя, его должность, специальное 
звание), год подготовки контрольной работы; 

– содержание контрольной работы (запись наименований частей и пунк-
тов, имеющихся в работе с соответствующей им нумерацией страниц); 

– введение; 
– основная часть (теоретический и эмпирический аспекты); 
– заключение; 
– список используемой литературы. 
2. Ссылки в тексте на литературные источники осуществляются путем указания 

в скобках порядкового номера источника и перечисленных после запятой страниц. 
3. Список литературы составляется в алфавитном порядке, в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к библиографической записи: 
– фамилия и инициалы автора; 
– название книги; 
– место и год издания книги. 
Например: Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – 

М., 1990. – С. 12. 
4. Объем контрольной работы должен быть в пределах 20-30 машинопис-

ных листов с полуторным интервалом строк. 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

обучающихся: 
Подготовка к экзамену должна учитывать определенную преподавателем 

форму его проведения – устный или письменный экзамен. 
Подготовка к экзамену предполагает: 
– предварительное изучение различных теоретических подходов, различ-

ного опыта работы в области организации психологической службы в уголов-
но-исполнительной системе; 

– ориентацию в направлениях научных исследований данной проблемы; 
– знание ведущих концепций в изучаемой области и их авторов; 
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– систематизацию изучаемого материала, видение взаимосвязей между те-
мами изучаемой дисциплины и другими областями психологической науки и 
юридической практики; 

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

ниями обучающиеся знакомятся заранее. Они имеют возможность получить 
консультацию преподавателя по наиболее проблемным моментам. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
Организация психологической службы в УИС: методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся 
по направлению подготовки 37.03.01 – Психология: Вологда, ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. – 40 с. 

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  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

ПК-4 + + +  + + + +  
ПК-13  + + + +     
ПСК-1  +    + + +  
ПСК-5 + + + + + +  + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе 
тенции 

Уровень сформи-
рован 
ности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-4 Базовый Знает: психологическую структуру личности, 
особенности проявления психических процессов, 
состояний, свойств у лиц разного возраста; 
Умеет: выявлять специфику психического функ-
ционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития;  
Владеет: приемами и навыками диагностики, 
профилактики, коррекции психологических 
свойств состояний и процессов, при включении в 
различные виды деятельности разновозрастных 
индивидов и групп. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен; к/р 
Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания,  
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Средний  Знает: особенности протекания кризисов разви-
тия; Умеет: отбирать и применять психодиагно-
стические методики, адекватные целям, ситуации 
и контингенту респондентов разного пола и воз-
растов;  
Владеет: навыками отбора и проведения психоди-
агностических методик для лиц разного возраста. 

Повышенный Знает: процедуры оказания психологической по-
мощи лицам разных возрастных групп; 
Умеет: составлять психологические заключения и 
рекомендации по их использованию; 
Владеет: навыками отбора и проведения психо-
коррекционных методик для лиц разного возрас-
та. 

– задания для 
контрольной 
работы. 

Базовый  Знает: теоретические и методические основы, 
технологии профессионального психологического 
отбора, психологической подготовки, психологи-
ческого консультирования сотрудников;  
Умеет: составлять комплексный психологический 
портрет личности;  
Владеет: базовыми методами и процедурами про-
ведения психологического исследования соци-
ально-психологического климата;  

Средний  Знает: приемы и методы планирования исследо-
ваний социально-психологического климата кол-
лективов и групп; 
Умеет: получать, обрабатывать и интерпретиро-
вать данные исследований социально-
психологического климата;  
Владеет: базовыми методами и процедурами об-
работки и описания эмпирических данных, анали-
за и интерпретации полученных результатов;  

ПК-13 

Повышенный Знает: приемы и методы организации исследова-
ний социально-психологического климата кол-
лективов и групп; 
Умеет: эффективно применять методики и техно-
логии психопрофилактики деструктивных явле-
ний в служебных коллективах; 
Владеет: методами психологического изучения 
личности, коллектива, профессиональной дея-
тельности сотрудников. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен; к/р.  
Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания, 
 – задания для 
контрольной 
работы. 

Базовый  Знает: теоретико-методологические основы пси-
хологической диагностики осужденных;  
Умеет: составлять психологические заключения 
на осужденных различных категорий с прогнозом 
поведения и рекомендациями для сотрудников 
различных отделов и служб;  
Владеет: навыками проведения психодиагности-
ческой работы с осужденными;  

ПСК-1 

Средний  Знает: психологическую структуру личности 
осужденного, особенности проявления психиче-
ских процессов, состояний, свойств; 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен; к/р.  
Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания, 
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Умеет: выбирать адекватные формы, методы кор-
рекционных мероприятий; 
Владеет: навыками составления психологических 
портретов и характеристик личности осужден-
ных;  

Повышенный Знает: теоретико-методологические основы пси-
хологической коррекции осужденных;  
Умеет: составлять программы коррекционных 
мероприятий для различных категорий осужден-
ных; 
Владеет: психотехнологиями коррекционного 
воздействия на осужденных, находящихся на раз-
ных этапах отбывающих наказания. 

 – задания для 
контрольной 
работы. 

Базовый Знает: психологическую терминологию, актуаль-
ные вопросы психологической науки; 
Умеет: подбирать формы и методы пропаганды 
психологических знаний;  
Владеет: методиками и технологиями проведения 
психологического просвещения; 

Средний  Знает: актуальные проблемы организации слу-
жебной деятельности у сотрудников и отбывания 
наказания у осужденных; 
Умеет: подбирать соответствующий информаци-
онный материал, адекватный целям, ситуации и 
контингенту;  
Владеет: навыками реализации индивидуальных и 
групповых форм психологического просвещения;  

ПСК-5 

Повышенный Знает: анализировать позитивные пути разреше-
ния сложных профессиональных ситуаций; 
Умеет: разрабатывать и проводить занятия по 
психологическому просвещению. 
Владеет: современными психолого-
педагогическими технологиями и средствами 
обучения для организации психологического про-
свещения. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: экза-
мен; к/р.  
Оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы к 
экзамену, 
– практические 
задания,  
– задания для 
контрольной 
работы. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована – не знает ос-

новные направления психологического обеспечения служебной деятельности 
сотрудников УИС и этапы психологического сопровождения осужденных, ор-
ганизационно-правовые основы деятельности психолога, не умеет выявлять ак-
туальные психологические возможности личности сотрудника УИС и психо-
коррекционные мишени для работы с различными категориями осужденных; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает основные направления психоло-

гического обеспечения служебной деятельности сотрудников УИС и этапы 
психологического сопровождения осужденных, организационно-правовые ос-
новы деятельности психолога, не умеет выявлять актуальные психологические 
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возможности личности сотрудника УИС и психокоррекционные мишени для 
работы с различными категориями осужденных; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает основные понятия и содержание психологического 

обеспечения служебной деятельности сотрудников УИС и этапы психологиче-
ского сопровождения осужденных, умеет применять психологические законо-
мерности и методы при решении профессиональных задач, выполняет в соот-
ветствии с основными требованиями процедуру психологического обследова-
нии и оказания психокоррекционного, профилактического воздействия; 

повышенный уровень 
«5» (отлично) – знает сущность и содержание психологических законо-

мерностей и методов при решении профессиональных задач, пути формирова-
ния и развития профессионального потенциала личности сотрудников, а также 
психологической коррекции основных «групп риска» среди осужденных, умеет 
организовывать психологическую подготовку сотрудников УИС для решения 
конкретных профессиональных задач, психологическую подготовку осужден-
ных к адаптации в исправительном учреждении и освобождению. 

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

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

Критерии оценки контрольной работы 
Контрольная работа предоставляется преподавателю не позднее указанно-

го срока и оценивается оценкой «зачтено», «не зачтено». При оценке работы 
учитывается глубина ее теоретического содержания, связь теоретических по-
ложений с практикой, уровень эмпирического изучения проблемы, самостоя-
тельность, грамотность изложения материала и оформление работы. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 
– содержание работы соответствует учебной дисциплине и теме работы; 
– работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий харак-

тер, отличается определенной новизной; 
– дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования про-

блемы, различных подходов к ее решению; 
– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
– теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны пред-

ставляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа про-
блемы; 

– в работе широко используются материалы эмпирических исследований, 
проведенных различными учеными (допускается опора на вторичный анализ 
имеющихся данных); 

– широко представлена библиография по теме работы; 
– по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявлен-

ным требованиям. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 
– содержание работы не соответствует теме; 
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– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 
поверхностную аргументацию основных положений; 

– представленная в работе библиография не соответствует теме; 
– выводы автора четко не сформулированы. 
Если работа не зачтена, то она с учетом сделанных замечаний в отзыве препо-

давателя должна быть переработана. При невыполнении контрольной работы или 
получении оценки «не зачтено» слушатель к сдаче экзамена не допускается. 

 
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  

Примерная тематика контрольных работ 
Задания для контрольной работы представлены в 26 вариантах, которые 

охватывают содержание всего курса учебной дисциплины.  
1. Становление и современное состояние психологической службы УИС 
2. Модели организации психологической службы правоохранительных ор-

ганов за рубежом 
3. Психологическое сопровождение сотрудников в период стажировки 
4. Психологическая подготовка и повышение психологической компетент-

ности сотрудников 
5. Работа с резервом кадров на выдвижение. 
6. Мониторинг социально-психологического климата в коллективе сотруд-

ников. 
7. Профессиональная деформация. Профилактика деструктивного поведе-

ния сотрудников УИС.  
8. Семейное консультирование: организация и формы работы 
9. Современные психодиагностические программы и методы изучения 

личности сотрудников УИС. 
10. Психологическая коррекция деструктивного поведения сотрудников 

УИС. 
11. Основные этапы и содержанием психологического обеспечения в чрез-

вычайных ситуациях. 
12. Психологическое обеспечение деятельности отделов специального на-

значения (ОСН). 
13. Психологическое сопровождение сотрудников отделов охраны испра-

вительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России  
14. Психологическое сопровождение сотрудников управлений (отделов) по 

конвоированию. 
15. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности персо-

нала УИС в сфере семейных отношений. 
16. Пути оптимизации отношений между персоналом УИС и подозревае-

мыми, обвиняемыми, осужденными. 
17. Организация психологической работы с подозреваемыми, обвиняемы-

ми и осужденными. 
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18. Психопрофилактическая работа с осужденными. 
19. Основные направления психологической работы с различными катего-

риями осужденных. 
20. Специфика психологического обеспечения в СИЗО и тюрьмах. 
21. Психологическое сопровождение осужденных в уголовно-

исполнительных инспекциях. 
22. Психологическое сопровождение в условиях воспитательного центра 

для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.  
23. Индивидуальная и групповая диагностика особенностей личности по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных. Методика составления психологиче-
ского портрета. 

24. Отечественный опыт оказания консультативной психологической по-
мощи в учреждениях УИС: современные модели и психотехнологии. 

25. Психологическая коррекция личности и поведения подозреваемых, об-
виняемых и осужденных: формы, методы и содержание. 

26. Психологическая помощь заключенным под стражу и осужденным: 
сущность, состояние, перспективы. 

 
Примерные практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации: 
1. Осужденный, пробыв в учреждении некоторое время, стал вести себя 

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

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

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

4. Составьте план психологического сопровождения осужденных, состоя-
щих на профилактическом учете, как склонные к совершению побега. 

5. Составьте план мероприятий с осужденными, склонными к суицидаль-
ному поведению. 

6. Составьте и обоснуйте план мероприятий подготовки осужденных к ос-
вобождению. 
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7. Опишите структуру психологического заключения на сотрудника по 
окончанию стажировки. 

8. Опишите структуру психологического заключения на осужденного при 
помещении его в штрафной изолятор. 

9. Составьте рапорт на осужденного при решении вопроса о постановке 
его на профилактический учет. 

 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации: 
1.Назовите правовые основы функционирования психологической службы 

УИС. 
2. Раскройте особенности организации и функционирования психологиче-

ских служб в силовых структурах и правоохранительных органах. 
3.Раскройте суть организационной структуры ПС и назовите основные 

функции психологической службы УИС. 
4.Охарактеризуйте основные направления деятельности психологов пси-

хологической лаборатории по работе с персоналом. 
5.Охарактеризуйте исторические этапы использования психологических 

знаний в пенитенциарной практике. 
6.Охарактеризуйте основные направления деятельности психолога психо-

логической лаборатории по работе с осужденными, подозреваемыми и обви-
няемым. 

7.Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития психо-
логической службы УИС. 

8.Охарактеризуйте общие положения о деятельности психологической ла-
боратории в учреждениях УИС. 

9.Раскройте суть деятельности психологов ОСН на этапе психологической 
работы с сотрудниками после возвращения из командировок к постоянному 
месту дислокации. 

10.Перечислите обязанности психолога психологической лаборатории.  
11.Раскройте суть основного этапа профессионально-психологического 

отбора кандидатов на службу в УИС. 
12.Перечислите права, обязанности и ответственность начальника психо-

логической лаборатории. 
13.Назовите критерии оценки деятельности психологической службы 

УИС. 
14.Перечислите и обоснуйте основные требования к личности сотрудника 

психологической службы УИС. 
15.Охарактеризуйте материально-техническое и методическое обеспечение 

психологической лаборатории. Назовите основные документы психолога пси-
хологической лаборатории. 

16.Раскройте особенности организации психологического обеспечения 
деятельности персонала УИС. 

17.Охарактеризуйте научно-методическое обеспечение деятельности пси-
хологической службы УИС. 
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18.Дайте характеристику основных этапов профессионально-
психологического отбора кандидатов на службу в УИС. 

19.Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие деятельность психологической службы УИС в рамках психологического 
сопровождения осужденных. 

20.Опишите структуру психологического заключения на кандидата на уче-
бу, поступающего в ведомственный ВУЗ ФСИН России.  

21.Охарактеризуйте особенности психологического сопровождения со-
трудников ИУ, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

22.Назовите обязанности и права старшего психолога психологической ла-
боратории. 

23.Раскройте особенности психологического сопровождения сотрудников, 
состоящих в «Группе повышенного внимания». 

24.Назовите обязанности психолога отряда специального назначения. 
25.Назовите требования к составлению отчетной документации пенитен-

циарного психолога. 
26.Раскройте особенности психологической подготовки сотрудников ИУ к 

деятельности в экстремальных условиях. 
27.Охарактеризуйте программу психологического сопровождения сотруд-

ников, состоящих в резерве кадров на выдвижение. 
28.Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 

состоящих на профилактическом учете как склонные к суициду и членовреди-
тельству. 

29.Раскройте особенности психологического обеспечения деятельности 
сотрудников, несущих службу с оружием 

30.Охарактеризуйте первый этап профессионально-психологического от-
бора кандидатов на службу в УИС.  

31.Раскройте особенности психологического сопровождения сотрудников 
отдела воспитательной работы с осужденными. 

32.Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 
состоящих на профилактическом учете, как склонные к побегу. 

33.Охарактеризуйте специфику деятельности психолога управления (отде-
ла) по конвоированию. 

34.Раскройте суть психологической помощи сотрудникам в сфере семей-
ных отношений. 

35.Раскройте специфику психологического сопровождения сотрудников 
отдела охраны. 

36.Охарактеризуйте психологическое сопровождение осужденных при из-
менении условий содержания. 

37.Раскройте основные направления психологического сопровождения по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

38.Дайте характеристику психологической подготовки сотрудников ИУ. 
39.Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 

находящихся в строгих условиях содержания. 
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40.Назовите нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-
тельность психологической службы УИС в рамках психологического сопрово-
ждения персонала. 

41.Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 
состоящих на профилактическом учете. 

42.Охарактеризуйте систему психологического обеспечения служебно-
боевой деятельности сотрудников ОСН. 

43.Перечислите основные психологические мероприятия по подготовке 
осужденных к освобождению из мест лишения свободы. 

44.Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных 
за преступления сексуального характера. 

45.Перечислите основные документы в делопроизводстве сотрудников 
психологической лаборатории, назовите особенности хранения и порядок ис-
пользования психологической информации. 

46.Назовите этические принципы в работе пенитенциарного психолога. 
47.Назовите виды планов деятельности психологической лаборатории и 

раскройте требования к планированию психологических мероприятий. 
48.Раскройте особенности психологического сопровождения осужденных, 

имеющих наркотическую зависимость. 
49.Перечислите нормативно-правовые документы, обеспечивающие дея-

тельность психологической службы УИС. 
50.Раскройте специфику психологического сопровождения подозреваемых 

и обвиняемых в условиях следственного изолятора. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

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

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

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

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания 
в зависимости от специфики предмета.  
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По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена по билетам учебная группа представля-
ется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экза-
мена предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично бе-
рет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бу-
маги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа.  

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 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведен-
ного для этого времени обучающийся отвечает на поставленные в билете во-
просы. По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

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

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

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

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

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

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

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

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

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

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

8. Приказ МЮ РФ № 791 от 27.09.2005 г. об утверждении формы статистиче-
ской отчетности 53-ПС о результатах деятельности психологической службы. 

 23



9. Приказ МЮ от 20.05.2013 года № 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы». 

10. Приказ Минюста России от 25 мая 2011 года №165 «Об организации прове-
дения психофизиологических исследований с применением полиграфа в УИС». 

11. Методические рекомендации о порядке психологического изучения 
граждан при поступлении на службу в уголовно-исполнительную систему и пе-
ремещении сотрудников уголовно-исполнительной системы по службе от 
21.03.2008 г. № 10/1-841. 

8.2. Основная литература 
12. Михайлов А. Н.Организация психологической службы в уголовно-

исполнительной системе [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2013 // URL http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf. 

13. Черкасова М.А., Осипова О.Ю., Штефан Е.Ф. Пенитенциарная психо-
логия: Учеб. пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

8.3. Дополнительная литература 
14. Баламут А.Н. Организация и проведение специальных тренингов с со-

трудниками учреждений, непосредственно вступающими в прямой контакт с 
осужденными к длительным и пожизненным срокам лишения свободы: Мето-
дические рекомендации. – Вологда, 2010. 

15. Дебольский М.Г. Организация и функционирование психологической 
службы в уголовно-исполнительной системе: Лекция. – Вологда, 2005.  

16. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное посо-
бие. – М.: ФОРУМ, 2014. 

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

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

19. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-
щими в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. – Вологда, ВИПЭ 
ФСИН России, 2007.. 

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

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

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

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

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

8.4. Периодические издания 
25. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
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26. Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
27. Прикладная юридическая психология. 
28. Юридическая психология. 

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

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

http://www.psi.mchs.gov.ru/. 
Психологические информационные сайты 
Ссылка: www.psylib.myword.ru. 
Ссылка: www.psychology.ru. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение 
1. АРМ пенитенциарного психолога «Psychometric Expert» 
2. Программно-технический комплекс «АКУС». 
3. Компьютерная программа Microsoft Power Point. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-
тронными презентациями. 

Для преподавания учебной дисциплины используются учебная доска, те-
левизор, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультимедийное 
оборудование. 

 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/)
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.psychology.ru/
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