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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность к отбору и примене-

нию психодиагностических мето-

дик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с по-

следующей математико-

статистической обработкой дан-

ных и их интерпретацией 

Знает: основные задачи психологического 

отбора сотрудников УИС; 

Умеет: формировать наборы методик для пси-

хологического отбора сотрудников УИС с 

учетом специфики служебной деятельности; 

Владеет: навыками написания отчета по ре-

зультатам психологического отбора, вклю-

чающим в себя ответ на конкретный вопрос 

заказчика. 

ПК-3 Способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, орга-

низации психологической помощи 

с использованием традиционных 

методов и технологий 

Знает: содержание отчетности по результа-

там психодиагностического обследования 

сотрудников уголовно-исполнительной сис-

темы, методы и процедуру исследования 

социально-психологического климата в 

служебных коллективах органов и учреж-

дений УИС и в среде осужденных;  

Умеет: выбирать психодиагностический 

подход и соответствующий методический 

инструментарий, интерпретировать показа-

тели социально-психологического климата; 

Владеет: навыками подготовки заключений по 

результатам психодиагностического обследо-

вания сотрудников, навыками составления 

аналитической справки о состоянии социаль-

но-психологического климата в служебных 

коллективах и в среде осужденных. 

ПК-12 Способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психо-

логической культуры общества 

Знает: основные формы осуществления 

психологического просвещения; 

Умеет: разрабатывать и оформлять мате-

риалы, направленные на повышение психо-

логической культуры;  

Владеет: навыками учета основных харак-

теристик субъекта-реципиента психологи-

ческой информации. 

ПСК-1 Способность проводить психоло-

гическую диагностику подозре-

ваемых, обвиняемых и осужден-

ных на основе комплексного при-

менения адекватного психологиче-

ского инструментария, разрабаты-

вать целевые программы психоло-

гического сопровождения участ-

ников процесса исполнения уго-

ловных наказаний 

Знает: требования к составлению психоло-

гических характеристик на осужденных, 

особенности психологической диагностики 

осужденных, обратившихся с ходатайством 

об условно-досрочном освобождении; спе-

цифику психологической диагностики осу-

жденных, представляемых к переводу в ко-

лонию-поселение; 

Умеет: формировать набор тестов в зависи-

мости от задач психодиагностического об-

следования осужденного; 
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Владеет: навыками логичного и последова-

тельного изложения структурных элементов 

психологического заключения. 

ПСК-2 Способность проводить психоло-

гическое консультирование с по-

дозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными в целях их адапта-

ции к условиям социальной изоля-

ции, преодолении кризисных и 

стрессовых ситуаций, оптимиза-

ции межличностных отношений 

Знает особенности проведения психологи-

ческого консультирования в пенитенциар-

ной практике, основные проблемы, решае-

мые в ходе психологического консультирова-

ния осужденных; 

Умеет собирать и использовать предвари-

тельную информацию о клиенте-

осужденном, устанавливать психологиче-

ский контакт с подозреваемыми, обвиняе-

мыми и осужденными; 

Владеет: основными техниками психологи-

ческого консультирования осужденных. 

ПСК-5 Способность осуществлять рас-

пространение необходимых пси-

хологических знаний среди со-

трудников и спецконтингента ИУ 

и органов УИС (подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных); фор-

мировать у них доверие и пози-

тивное отношение к деятельности 

психолога 

Знает: основные формы осуществления 

психологического просвещения, особенно-

сти просветительской деятельности с со-

трудниками исправительного учреждения, 

специфику просветительской работы с осу-

жденными; 

Умеет: разрабатывать и оформлять мате-

риалы, направленные на повышение психо-

логической культуры сотрудников; осуще-

ствлять распространение необходимых пси-

хологических знаний среди спецконтинген-

та ИУ и органов УИС (подозреваемых, об-

виняемых, осужденных);  

Владеет: навыками учета основных харак-

теристик субъекта-реципиента психологи-

ческой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Прикладная пенитенциарная психология» относится к блоку 

дисциплин вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

37.03.01 – Психология и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «Психодиагностика», «Практикум по психодиагностике», «Соци-

альная психология», «Юридическая психология», «Основы консультативной 

психологии», «Пенитенциарная психология». 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Прикладная 

пенитенциарная психология» обучающиеся по результатам изучения 

предшествующих учебных дисциплин должны:  

знать теоретико-методологические основы психологической диагностики, 

психологическую структуру личности, особенности проявления психических 

процессов, состояний, свойств, взаимодействия респондентов в различных си-

туациях жизнедеятельности, психологические технологии, позволяющие ре-



6 

 

шать типовые задачи в различных областях практики, возможности оказания 

психологической помощи в форме консультирования; 

уметь отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные це-

лям, ситуации и контингенту респондентов, профессионально воздействовать на 

уровень развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гар-

монизации психического функционирования человека, устанавливать психологиче-

ский контакт и необходимый уровень доверительных отношений при профессио-

нальном взаимодействии, определять направления работы по запросу клиента и 

подбирать методы и технологии оказания психологической помощи; 

владеть приемами диагностики психологических свойств и состояний, ха-

рактеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов 

и групп, навыками организации и проведения индивидуальной и групповой ра-

боты по оказанию психологической помощи. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Прикладная пенитенциарная психоло-

гия» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
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 5 курс УС        

 
Раздел 1. Психологическое обеспечение работы с 

персоналом в уголовно-исполнительной системе 
50 8 2  6  42 

1.1 
Организация психодиагностического обследования 

сотрудников 
12 6 2  4  6 

1.2 
Деятельность психолога по адаптации молодых со-

трудников к условиям службы в УИС 
8      8 

1.3 

Методы и процедура изучения социально-

психологического климата в служебных коллекти-

вах органов и учреждений УИС (отделах, службах, 

подразделениях) 

6 2   2  4 

1.4 
Профилактика профессиональной деформации со-

трудников уголовно-исполнительной системы 
8      8 

1.5 
Психологическая подготовка сотрудников исправи-

тельных учреждений 
8      8 

1.6 

Просветительская работа с сотрудниками исправи-

тельного учреждения и пути повышения ее эффек-

тивности 

8      8 

 
5 курс ЛЭС 
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 Раздел 2. Психологическая работа с осужденными 58 10   10  48 

2.1 
Учет акцентуаций характера осужденных в процессе 
исправления и ресоциализации 

2      2 

2.2 Суицидальное поведение осужденных 2      2 

2.3 

Организация психодиагностического обследования 
различных категорий осужденных (находящихся в 
карантине исправительного учреждения, представ-
ленных к переводу в колонию-поселение, обратив-
шихся в суд с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении) 

8 4   4  4 

2.4 
Методы и процедура изучения социально-
психологического климата в среде осужденных 

10 2   2  8 

2.5 
Проблемы психологической подготовки осужден-
ных к жизни на свободе 

8      8 

2.6 
Особенности просветительской работы с осужден-
ными 

12      12 

2.7 
Специальные проблемы психологического консуль-
тирования осужденных 

16 4   4  12 

Контрольная работа        

Всего по курсу 108 18 2  16  90 

Экзамен        

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Психологическое обеспечение работы с персоналом в уго-

ловно-исполнительной системе 
Тема 1.1. Организация психодиагностического обследования сотруд-

ников 
Основные причины обследования сотрудников, подготовка психодиагно-

стических методик, формирование набора, батареи методик для обследования. 
Виды отчѐтов по результатам психодиагностического обследования. Структура 
психологического заключения, портрета. Отработка навыков практического 
применения полученных знаний по вопросу формирования наборов методик 
для решения основных диагностических задач, написания психологического за-
ключения на кандидата на должность. 

 

Тема 1.2. Деятельность психолога по адаптации молодых сотрудников 
к условиям службы в УИС  

Содержание адаптации молодого сотрудника к службе в УИС. Формы и 
методы работы психолога с молодыми сотрудниками. Содержание психологи-
ческой подготовки стажера. Подготовка характеристик и заключений. 

 
Тема 1.3. Методы и процедура изучения социально-психологического 

климата в служебных коллективах органов и учреждений УИС (отделах, 
службах, подразделениях) 

Объективные и субъективные показатели социально-психологического 
климата. Процедура исследования и критерии оценки социально-
психологического климата. 
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Тема 1.4. Профилактика профессиональной деформации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 

Виды профессиональной деформации сотрудников уголовно-

исполнительной системы: собственно-профессиональная; должностная; депри-

вационная; адаптационная. Содержание психологической профилактики про-

фессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 1.5. Психологическая подготовка сотрудников исправительных 

учреждений 

Понятие, принципы и содержание психологической подготовки сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы. Методы и способы психологической 

подготовки сотрудников различных служб и частей. 

 

Тема 1.6. Просветительская работа с сотрудниками исправительного 

учреждения и пути повышения ее эффективности 

Психологическое просвещение как область психологической практики. 

Особенности просветительской деятельности с сотрудниками исправительного 

учреждения и пути повышения ее эффективности. Развитие умений по разра-

ботке и оформлению материалов, направленных на повышение психологиче-

ской культуры сотрудников. 

 

Раздел 2. Психологическая работа с осужденными 

Тема 2.1. Учет акцентуаций характера осужденных в процессе исправ-

ления и ресоциализации 

Типы акцентуированных характеров осужденных. Влияние мест лишения 

свободы на характер осужденных. Исправление и перевоспитание характеров 

осужденных. Обсуждение основных принципов и приемов профилактической 

работы с акцентуированными осужденными. 

 

Тема 2.2. Суицидальное поведение осужденных 

Психологические особенности осужденных, предпринимавших попытки 

суицида. Классификация осужденных, совершавших попытки суицида. Основ-

ные направления профилактической деятельности с осужденными, склонными 

к суициду. 

 

Тема 2.3. Организация психодиагностического обследования различ-

ных категорий осужденных (находящихся в карантине исправительного 

учреждения, представленных к переводу в колонию-поселение, обратив-

шихся в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении) 

Составление психологических характеристик и доведение результатов об-

следования до заинтересованных лиц. Хранение и учет психологической ин-

формации. Особенности психологической диагностики осужденных, обратив-

шихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении и представляемых 

к переводу в колонию-поселение.  
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Тема 2.4. Методы и процедура изучения социально-психологического 

климата в среде осужденных 

Содержание показателей социально-психологического климата в среде 

осужденных. Методы исследования социально-психологического климата в 

коллективе осужденных.  

 

Тема 2.5. Проблемы психологической подготовки осужденных к жизни 

на свободе 

Виды психологической подготовки осужденных. Программа и методы 

психологической подготовки осужденных к освобождению. 

 

Тема 2.6. Особенности просветительской работы с осужденными 

Специфика осуществления психологического просвещения в деятельности 

пенитенциарного психолога. Особенности просветительской деятельности с 

осужденными и пути повышения ее эффективности.  

 

Тема 2.7. Специальные проблемы психологического консультирования 

осужденных 

Требования к личности психолога, осуществляющего психологическое 

консультирование осужденных. Сбор и использование предварительной ин-

формации о клиенте-осужденном. Основные проблемы, решаемые в ходе психо-

логического консультирования осужденных. Консультирование осужденных с 

повышенной тревожностью, при реакциях страха и фобиях, враждебно настро-

енных и агрессивных. Консультирование асоциальных личностей, консульти-

рование при алкоголизме, консультирование при переживании утраты.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины: 

Учебная дисциплина «Прикладная пенитенциарная психология» является 

дисциплиной специализации и учитывает новейшие тенденции в научном ос-

мыслении и практическом решении проблем исполнения уголовного наказания. 

При изучении дисциплины предусмотрено овладение 13 темами.  

Лекционное занятие по теме 1.1. «Организация психодиагностического об-

следования сотрудников УИС» ориентировано на ознакомление с основными 

причинами и задачами психодиагностического обследования сотрудников 

УИС, подходами к выбору психодиагностического подхода и соответствующе-

го методического инструментария, требованиями к формированию набора, ба-

тареи методик для обследования. Отдельное внимание уделено рассмотрению 

форм и содержания отчетности по результатам психодиагностического обсле-

дования сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
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Задача слушателей в процессе работы на лекции – внимательно слушать 

преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-

тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 

эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу 

и определяет основные ее направления. 

Рассмотрение темы 1.2. «Деятельность психолога по адаптации молодых 

сотрудников к условиям службы в УИС» предусматривает знакомство с содер-

жанием адаптации молодого сотрудника к службе в УИС, формами и методами 

работы психолога с молодыми сотрудниками, процедурой психологической 

подготовки стажера к выполнению профессиональной деятельности. 

При изучении темы 1.3. «Методы и процедура изучения социально-

психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 

УИС (отделах, службах, подразделениях)» необходимо ознакомиться с факто-

рами, влияющими на социально-психологический климат в служебных коллек-

тивах органов и учреждений УИС, изучить содержание объективных и субъек-

тивных показателей СПК, методы и процедуры его исследования. 

Изучение темы 1.4. «Профилактика профессиональной деформации со-

трудников уголовно-исполнительной системы» предусматривает систематиза-

цию знаний обучающихся о видах профессиональной деформации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, изучение направлений деятельности пси-

холога по профилактике профессиональной деформации сотрудников уголов-

но-исполнительной системы. 

При изучении темы 1.5. «Психологическая подготовка сотрудников испра-

вительных учреждений» необходимо рассмотреть принципы и содержание пси-

хологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, об-

ратить особое внимание на методы и способы психологической подготовки со-

трудников различных служб и частей. 

Рассмотрение темы 1.6. «Просветительская работа с сотрудниками испра-

вительного учреждения и пути повышения ее эффективности» предусматривает 

изучение специфики осуществления психологического просвещения в деятель-

ности пенитенциарного психолога, основных форм осуществления психологи-

ческого просвещения, просветительской работы с сотрудниками исправитель-

ного учреждения и путями повышения ее эффективности. 

Изучение темы 2.1. «Учет акцентуаций характера осужденных в процессе 

исправления и ресоциализации» предусматривает систематизацию знаний обу-

чающихся о влиянии мест лишения свободы на характер осужденных, различ-

ных видах акцентуаций характера осужденных, психологических способах ра-

боты по исправлению характеров осужденных. 

При изучении темы 2.2. «Суицидальное поведение осужденных» необхо-

димо ознакомиться с психологическими особенностями осужденных, предпри-

нимавших попытки суицида, классификацией осужденных, совершавших по-

пытки суицида, содержанием профилактической работой, по ослаблению дей-

ствия факторов, способствующих возникновению и укреплению суицидальных 

намерений у осужденных. 
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Рассмотрение темы 2.3. «Организация психодиагностического обследова-

ния различных категорий осужденных (находящихся в карантине исправитель-

ного учреждения, представленных к переводу в колонию-поселение, обратив-

шихся в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении)» предусмат-

ривает изучение порядка составления психологических характеристик на осуж-

денных и доведение результатов обследования до заинтересованных лиц, осо-

бенностей психологической диагностики осужденных, обратившихся с хода-

тайством об условно-досрочном освобождении, представляемых к переводу в 

колонию-поселение. 

Изучение темы 2.4. «Методы и процедура изучения социально-

психологического климата в среде осужденных» включает в себя рассмотрение 

вопросов, связанных с содержанием показателей социально-психологического 

климата в среде осужденных, методами и процедурой исследования социально-

психологического климата в коллективе осужденных.  

При изучении темы 2.5. «Проблемы психологической подготовки осуж-

денных к жизни на свободе» необходимо обратить особое внимание на изуче-

нии видов психологической подготовки осужденных, рассмотреть программу и 

методы психологической подготовки осужденных к освобождению. 

Рассмотрение темы 2.6. «Особенности просветительской работы с осуж-

денными» предполагает изучение специфики осуществления психологического 

просвещения в деятельности пенитенциарного психолога. Необходимо четко 

выделить особенности осуществления просветительской деятельности с осуж-

денными и возможные пути повышения ее эффективности.  

Изучение темы 2.7. «Специальные проблемы психологического консуль-

тирования осужденных» предполагает рассмотрение специфики взаимодейст-

вия с клиентом-осужденном, основных проблем, решаемых в ходе психологиче-

ского консультирования осужденных, особенности психологического консульти-

рования тревожных клиентов, при реакциях страха и фобиях, обсессивных лич-

ностей. 

 

Методические указания по подготовке практическим занятиям: 

По дисциплине «Прикладная пенитенциарная психология» занятия прово-

дятся в практической форме. Практические занятия позволяют приобрести или 

совершенствовать отдельные профессиональные умения, необходимые для 

осуществления практической деятельности пенитенциарного психолога. Про-

ведению практического занятия, как правило, предшествует подготовка теоре-

тической части: рассмотрение обучающимся учебных вопросов самостоятельно 

и их обсуждение на занятии, выполнение заданий по самостоятельной подго-

товке.  

Практическому занятию по теме 1.1. «Организация психодиагностического 

обследования сотрудников УИС», предшествует внеаудиторная самостоятель-

ная работа по анализу профессионально-важных качеств сотрудников уголов-

но-исполнительной системы работы и составлению набора психодиагностиче-

ских методик для проведения психодиагностического обследования. Затем на 
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занятии в процессе выполнения практических заданий отрабатываются навыки 

формирования наборов методик для профессионально-психологической диаг-

ностики пригодности сотрудников к конкретным видам деятельности. 

Перед практическим занятием по теме 1.3. «Методы и процедура изучения 

социально-психологического климата в служебных коллективах органов и уч-

реждений УИС (отделах, службах, подразделениях)» обучающиеся составляют 

перечень объективных и субъективных показателей социально-

психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 

УИС. Затем на занятии в процессе выполнения практического задания отраба-

тываются навыки по интерпретации показателей социально-психологического 

климата, сведению отдельных показателей в целостную характеристику, подго-

товке практических рекомендаций по итогам проведенного исследования. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа – это основная форма организации учебной дея-

тельности, в процессе которой слушатели преимущественно или полностью са-

мостоятельно выполняют различного рода задания, способствует становлению 

профессиональных компетенций. 

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. 

В учебном плане на самостоятельную работу по дисциплине отводится 90 

часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельную работу 

с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, подготов-

ка ответов на проблемные вопросы). В процессе самостоятельной работы реко-

мендуется использование различных видов наглядных пособий (интернет-

ресурсы, справочники и словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Прикладная пе-

нитенциарная психология» предполагается: составление конспекта по рекомен-

дуемым источникам, подготовка ответов на контрольные вопросы и выполне-

ние заданий. 

 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине, которая 

осуществляется в форме экзамена, обучающиеся опираются на изученный на 

лекционных и практических занятиях материал, который законспектирован в 

тетрадях и изложен в основной и дополнительной литературе по дисциплине.  

Критериями его успешной сдачи являются:  

– усвоение теоретического материала;  
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– активное участие в практических занятиях;  

– успешное выполнение заданий для самостоятельной подготовки.  

При подготовке к экзаменам необходимо повторять пройденный материал 

в строгом соответствии с рабочей учебной программой, примерным перечнем 

учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в программе. При 

этом следует использовать конспекты лекций и учебную литературу, рекомен-

дованную преподавателем. Особое внимание нужно обратить на темы учебных 

занятий, пропущенных слушателями по разным причинам. При необходимости 

обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-

лать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно счи-

тать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-

поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к экзамену повторе-

нием изученного, необходимо углубить и расширить ранее приобретенные зна-

ния за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции значе-

ния для профессиональной деятельности специалиста.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Прикладная пенитенциарная психология: Методические материалы для 

направления 37.03.01 – «Психология». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

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  

Компетен-

ция 

Этапы формирования компетенций (номера тем) 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 
Элементы 

ПК-2 
+ +            

Элементы 

ПК-3 
+  + +      +    

Элементы 

ПК-12 
 +  + + +        

Элементы 

ПСК-1 
        +     

Элементы 

ПСК-2 
      + + +    + 
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Элементы 

ПСК-5 
          + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств ба-

зового уровня сформированности компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации, 

оценочные 

средства 

ПК-2 Базовый – знает основные задачи психологического отбора со-

трудников УИС; 

– умеет формировать наборы методик для психологи-

ческого отбора сотрудников УИС с учетом специфики 

служебной деятельности; 

– владеет навыками написания отчета по результатам 

психологического отбора, включающим в себя ответ на 

конкретный вопрос заказчика. 

Вопросы к 

экзамену № 

1,2,3,4 

практическое 

задание 4 к/р 

Средний – знает основные задачи психологического отбора со-

трудников УИС; 

– умеет формировать наборы и батареи методик для 

психологического отбора сотрудников УИС с учетом 

специфики служебной деятельности; 

– владеет навыками последовательного изложения 

структурных элементов психологического заключения, 

написания отчета по результатам психологического от-

бора, включающим в себя ответ на конкретный вопрос 

заказчика. 

Повы-

шенный 

– знает основные задачи психологического отбора со-

трудников УИС, диагностические подходы к осущест-

влению психологического отбора сотрудников УИС; 

– умеет формировать наборы и батареи методик для 

психологического отбора сотрудников УИС с учетом 

специфики служебной деятельности; 

– владеет навыками последовательного изложения 

структурных элементов психологического заключения; 

написания отчета по результатам психологического от-

бора, включающим в себя ответ на конкретный вопрос 

заказчика и прогноз основных качеств личности, сыг-

рающих позитивную и негативную роль в ситуации, 

интересующей заказчика обследования.  

ПК-3 Базовый – знает форму и содержание отчетности по результатам 

психодиагностического обследования сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, методы и процеду-

ру исследования социально-психологического климата 

в служебных коллективах органов и учреждений УИС 

и в среде осужденных;  

– умеет выбирать психодиагностический подход и со-

Вопросы к 

экзамену №  

1,2,3,4,5,6,7,1

1, 

12 

практическое 

задание 8,10 
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ответствующий методический инструментарий, интер-

претировать показатели социально-психологического 

климата; 

– владеет навыками подготовки заключений по резуль-

татам психодиагностического обследования сотрудни-

ков, навыками составления аналитической справки о 

состоянии социально-психологического климата в 

служебных коллективах и в среде осужденных. 

к/р 

Средний – знает форму и содержание отчетности по результатам 

психодиагностического обследования сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, методы и процеду-

ру исследования социально-психологического климата 

в служебных коллективах органов и учреждений УИС 

и в среде осужденных;  

– умеет выбирать психодиагностический подход и со-

ответствующий методический инструментарий, интер-

претировать показатели социально-психологического 

климата, сводить отдельные показатели в целостную 

характеристику; 

– владеет навыками подготовки заключений по резуль-

татам психодиагностического обследования сотрудни-

ков, разработки практических рекомендаций, содер-

жащих конкретные предложения по использованию 

полученных данных; навыками составления аналити-

ческой справки о состоянии социально-

психологического климата в служебных коллективах и 

в среде осужденных. 

Повы-

шенный 

– знает форму и содержание отчетности по результатам 

психодиагностического обследования сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, методы и процеду-

ру исследования социально-психологического климата 

в служебных коллективах органов и учреждений УИС 

и в среде осужденных;  

– умеет выбирать психодиагностический подход и со-

ответствующий методический инструментарий, интер-

претировать показатели социально-психологического 

климата, сводить отдельные показатели в целостную 

характеристику; 

– владеет навыками подготовки заключений по резуль-

татам психодиагностического обследования сотрудни-

ков, разработки практических рекомендаций, содер-

жащих конкретные предложения по использованию 

полученных данных; навыками составления аналити-

ческой справки о состоянии социально-

психологического климата в служебных коллективах и 

в среде осужденныз, разработки практических реко-

мендаций по нескольким направлениям работы с це-

лью его оптимизации. 

ПК-12 Базовый – знает основные формы осуществления психологиче-

ского просвещения; 

– умеет разрабатывать и оформлять материалы, на-

Вопросы к 

экзамену №  

16,17,18,19 
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правленные на повышение психологической культуры;  

– владеет навыками учета основных характеристик 

субъекта-реципиента психологической информации. 

практическое 

задание 

5,8,10 

к/р Средний – знает основные формы осуществления психологиче-

ского просвещения, особенности просветительской 

деятельности с сотрудниками исправительного учреж-

дения, специфику просветительской работы с осуж-

денными; 

– умеет осуществлять распространение необходимых 

психологических знаний среди спецконтингента ИУ и 

органов УИС (подозреваемых, обвиняемых, осужден-

ных); 

– владеет навыками учета основных характеристик 

субъекта-реципиента психологической информации, 

навыками и умениями, обеспечивающими восприятие 

и успешное усвоение субъектом-реципиентом психо-

логических знаний. 

Повы-

шенный 

– знает основные формы осуществления психологиче-

ского просвещения, особенности просветительской 

деятельности с сотрудниками исправительного учреж-

дения и пути повышения ее эффективности, специфику 

просветительской работы с осужденными; 

– умеет разрабатывать и оформлять материалы, на-

правленные на повышение психологической культуры 

сотрудников; осуществлять распространение необхо-

димых психологических знаний среди спецконтингента 

ИУ и органов УИС (подозреваемых, обвиняемых, осу-

жденных); формировать у них доверие и позитивное 

отношение к деятельности психолога; 

– владеет навыками учета основных характеристик 

субъекта-реципиента психологической информации; 

специальными навыками и умениями, обеспечиваю-

щими восприятие и успешное усвоение субъектом-

реципиентом психологических знаний. 

ПСК-1 Базовый – знает требования к составлению психологических ха-

рактеристик на осужденных, особенности психологи-

ческой диагностики осужденных, обратившихся с хо-

датайством об условно-досрочном освобождении; спе-

цифику психологической диагностики осужденных, 

представляемых к переводу в колонию-поселение; 

– умеет формировать набор тестов в зависимости от 

задач психодиагностического обследования осужден-

ного; 

– владеет навыками логичного и последовательного 

изложения структурных элементов психологического 

заключения. 

Вопросы к 

экзамену №  

8,9,10 

практическое 

задание 6,7 

к/р 

Средний – знает требования к составлению психологических ха-

рактеристик на осужденных и процедуру доведения ре-

зультатов обследования осужденных до заинтересо-

ванных лиц; особенности психологической диагности-

ки осужденных, обратившихся с ходатайством об ус-
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ловно-досрочном освобождении; специфику психоло-

гической диагностики осужденных, представляемых к 

переводу в колонию-поселение; 

– умеет формировать набор тестов в зависимости от 

задач психодиагностического обследования осужден-

ного, проводить индивидуальную беседу с осужден-

ным с целью прогнозирования успешной адаптации к 

условиям жизни на свободе; 

– владеет навыками логичного и последовательного 

изложения структурных элементов психологического 

заключения. 

Повы-

шенный 

– знает требования к составлению психологических ха-

рактеристик на осужденных и процедуру доведения ре-

зультатов обследования осужденных до заинтересо-

ванных лиц; требования к хранению и учету психоло-

гической информации; особенности психологической 

диагностики осужденных, обратившихся с ходатайст-

вом об условно-досрочном освобождении; специфику 

психологической диагностики осужденных, представ-

ляемых к переводу в колонию-поселение; 

– умеет формировать набор тестов в зависимости от 

задач психодиагностического обследования осужден-

ного, проводить индивидуальную беседу с осужден-

ным с целью прогнозирования успешной адаптации к 

условиям жизни на свободе; 

– владеет навыками логичного и последовательного 

изложения структурных элементов психологического 

заключения; навыками подготовки обоснованного экс-

пертного заключения психолога относительно прогно-

за поведения осужденного. 

ПСК-2 Базовый – знает особенности проведения психологического 

консультирования в пенитенциарной практике, основ-

ные проблемы, решаемые в ходе психологиче-

ского консультирования осужденных; 

– умеет собирать и использовать предваритель-

ную информацию о клиенте-осужденном, уста-

навливать психологический контакт с подозреваемы-

ми, обвиняемыми и осужденными; 

– владеет основными техниками психологического 

консультирования осужденных. 

Вопросы к 

экзамену №  

9,10,13,14,15,

21 

практическое 

задание 

1,2,6,7,9 

к/р 

Средний – знает особенности проведения психологического 

консультирования в пенитенциарной практике, основ-

ные проблемы, решаемые в ходе психологиче-

ского консультирования осужденных; 

– умеет собирать и использовать предваритель-

ную информацию о клиенте-осужденном, уста-

навливать психологический контакт с подозреваемы-

ми, обвиняемыми и осужденными; 

– владеет основными техниками психологического 
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консультирования осужденных; навыками анализа ин-

формации о ситуации и поведении клиента. 

Повы-

шенный 

– знает особенности проведения психологического 

консультирования в пенитенциарной практике, требо-

вания к личности психолога, осуществляющего психо-

логическое консультирование осужденных, основные 

проблемы, решаемые в ходе психологического 

консультирования осужденных; 

– умеет собирать и использовать предваритель-

ную информацию о клиенте-осужденном, уста-

навливать психологический контакт и необходимый 

уровень доверительных отношений с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными; 

– владеет основными техниками психологического 

консультирования осужденных; навыками анализа ин-

формации о ситуации и поведении клиента, с после-

дующим формированием гипотез о причинах возник-

новения у него затруднений в межличностных отноше-

ниях. 

ПСК-5 Базовый – знает основные формы осуществления психологиче-

ского просвещения, особенности просветительской 

деятельности с сотрудниками исправительного учреж-

дения, специфику просветительской работы с осуж-

денными; 

– умеет разрабатывать и оформлять материалы, на-

правленные на повышение психологической культуры 

сотрудников; осуществлять распространение необхо-

димых психологических знаний среди спецконтингента 

ИУ и органов УИС (подозреваемых, обвиняемых, осу-

жденных);  

– владеет навыками учета основных характеристик 

субъекта-реципиента психологической информации. 

Вопросы к 

экзамену №  

17,22 

практическое 

задание 3, 9 

к/р 

Средний – знает основные формы осуществления психологиче-

ского просвещения, особенности просветительской 

деятельности с сотрудниками исправительного учреж-

дения, специфику просветительской работы с осуж-

денными; 

– умеет формировать у сотрудников устойчивую по-

требность в применении и использовании психологи-

ческих знаний в целях эффективного выполнения про-

фессиональной деятельности, разрабатывать и оформ-

лять материалы, направленные на повышение психоло-

гической культуры сотрудников; осуществлять распро-

странение необходимых психологических знаний сре-

ди спецконтингента ИУ и органов УИС (подозревае-

мых, обвиняемых, осужденных), формировать у них 

доверие и позитивное отношение к деятельности пси-

холога; 

– владеет навыками учета основных характеристик 

субъекта-реципиента психологической информации, 
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специальными навыками и умениями, обеспечиваю-

щими восприятие и успешное усвоение субъектом-

реципиентом психологических знаний. 

Повы-

шенный 

– знает основные формы осуществления психологиче-

ского просвещения, особенности просветительской 

деятельности с сотрудниками исправительного учреж-

дения и пути повышения ее эффективности, специфику 

просветительской работы с осужденными; 

– умеет формировать у сотрудников устойчивую по-

требность в применении и использовании психологи-

ческих знаний в целях эффективного выполнения про-

фессиональной деятельности и в целях собственного 

развития; разрабатывать и оформлять материалы, на-

правленные на повышение психологической культуры 

сотрудников; осуществлять распространение необхо-

димых психологических знаний среди спецконтингента 

ИУ и органов УИС (подозреваемых, обвиняемых, осу-

жденных); формировать у них доверие и позитивное 

отношение к деятельности психолога; 

– владеет навыками учета основных характеристик 

субъекта-реципиента психологической информации; 

специальными навыками и умениями, обеспечиваю-

щими восприятие и успешное усвоение субъектом-

реципиентом психологических знаний. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  

Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 

основе шкалы оценки сформированности профессионально-

специализированных компетенций: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформирована: обучающийся 

не демонстрирует базовый уровень сформированности компетенций, преду-

смотренных образовательным стандартом и настоящей программой.  

не знает форму и содержание отчетности по результатам психодиагности-

ческого обследования сотрудников уголовно-исполнительной системы, методы 

и процедуру исследования социально-психологического климата в служебных 

коллективах органов и учреждений УИС, особенности психологической диаг-

ностики осужденных, обратившихся с ходатайством об условно-досрочном ос-

вобождении, специфику психологической диагностики осужденных, представ-

ляемых к переводу в колонию-поселение, специфику осуществления психоло-

гического просвещения в деятельности пенитенциарного психолога, особенно-

сти проведения психологического консультирования осужденных;  

не умеет формировать наборы и батареи методик для психологического 

отбора сотрудников, формировать набор тестов в зависимости от задач психо-

диагностического обследования осужденного, интерпретировать показатели 
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социально-психологического климата, составлять аналитическую справку по 

итогам изучения социально-психологического климата в среде осужденных, 

формировать у сотрудников устойчивую потребность в применении и исполь-

зовании психологических знаний в целях эффективного выполнения профес-

сиональной деятельности, оформлять материалы, направленные на повышение 

психологической культуры сотрудников; 

не владеет навыками подготовки заключений по результатам психодиагно-

стического обследования сотрудников, навыками составления аналитической 

справки о состоянии социально-психологического климата в служебных кол-

лективах, разработки практических рекомендаций по нескольким направлениям 

работы с целью его оптимизации, навыками и умениями, обеспечивающими 

восприятие и успешное усвоение субъектом-реципиентом психологических 

знаний, основными техниками психологического консультирования осужден-

ных, допускает грубые ошибки при психологической интерпретации проблемы 

осужденного. 

«3» (удовлетворительно) – базовый уровень сформированности компетенций: 

частично знает форму и содержание отчетности по результатам психоди-

агностического обследования сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

методы и процедуру исследования социально-психологического климата в 

служебных коллективах органов и учреждений УИС, знает особенности психо-

логической диагностики осужденных, обратившихся с ходатайством об услов-

но-досрочном освобождении, специфику психологической диагностики осуж-

денных, представляемых к переводу в колонию-поселение, специфику осуще-

ствления психологического просвещения в деятельности пенитенциарного пси-

холога, особенности проведения психологического консультирования в пени-

тенциарной практике;  

частично умеет формировать наборы и батареи методик для психологиче-

ского отбора сотрудников, набор тестов в зависимости от задач психодиагно-

стического обследования осужденного, интерпретировать показатели социаль-

но-психологического климата, составлять аналитическую справку по итогам 

изучения социально-психологического климата в среде осужденных, формиро-

вать у сотрудников устойчивую потребность в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективного выполнения профессиональной 

деятельности, оформлять материалы, направленные на повышение психологи-

ческой культуры сотрудников; 

частично владеет навыками подготовки заключений по результатам психоди-

агностического обследования сотрудников, составления аналитической справки о 

состоянии социально-психологического климата в служебных коллективах, разра-

ботки практических рекомендаций по нескольким направлениям работы с целью 

его оптимизации, техниками оказания индивидуальной психологической помощи, 

навыками и умениями, обеспечивающими восприятие и успешное усвоение субъ-

ектом-реципиентом психологических знаний, основными техниками психологиче-

ского консультирования осужденных, не допускает грубых ошибок при психологи-

ческой интерпретации проблемы осужденного.  
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средний уровень: 

«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, демонстрирующему на экза-

мене средний уровень сформированности оцениваемых компетенций, преду-

смотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Обучаю-

щийся знает диагностические подходы к осуществлению психологического от-

бора сотрудников УИС, основные причины и задачи психодиагностического 

обследования сотрудников УИС, форму и содержание отчетности по результа-

там психодиагностического обследования сотрудников уголовно-

исполнительной системы, методы и процедуру исследования социально-

психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений 

УИС, основные формы осуществления психологического просвещения, специ-

фику осуществления психологического просвещения в деятельности пенитен-

циарного психолога, особенности просветительской деятельности с сотрудни-

ками исправительного учреждения, методы и процедуру исследования соци-

ально-психологического климата в коллективе осужденных, требования к со-

ставлению психологических характеристик и процедуру доведения результатов 

обследования осужденных до заинтересованных лиц, особенности проведения 

психологического консультирования в пенитенциарной практике, основные 

проблемы, решаемые в ходе психологического консультирования осужденных; 

умеет формировать наборы и батареи методик для психологического отбо-

ра сотрудников УИС с учетом специфики служебной деятельности, выбирать 

психодиагностический подход и соответствующий методический инструмента-

рий, интерпретировать показатели социально-психологического климата, сво-

дить отдельные показатели в целостную характеристику, выбирать адекватные 

методы коррекционной работы в зависимости от специфики обращения со-

трудника за психологической помощью, формировать у сотрудников устойчи-

вой потребности в применении и использовании психологических знаний в це-

лях эффективного выполнения профессиональной деятельности, разрабатывать 

и оформлять материалы, направленные на повышение психологической куль-

туры сотрудников; 

владеет в соответствии с основными требованиями навыками подготовки 

заключений по результатам психодиагностического обследования сотрудников, 

разработки практических рекомендаций, содержащих конкретные предложения 

по использованию полученных данных, составления аналитической справки о 

состоянии социально-психологического климата в служебных коллективах, 

разработки практических рекомендаций по нескольким направлениям работы с 

целью его оптимизации, техниками оказания индивидуальной психологической 

помощи, специальными навыками и умениями, обеспечивающими восприятие 

и успешное усвоение субъектом-реципиентом психологических знаний, навы-

ками подготовки заключения психолога относительно прогноза поведения осу-

жденного, психологической интерпретации проблемы осужденного, основными 

техниками психологического консультирования осужденных. 

повышенный уровень: 
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«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, демонстрирующему на экза-

мене повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. Обучающийся знает 

диагностические подходы к осуществлению психологического отбора сотруд-

ников УИС, основные причины и задачи психодиагностического обследования 

сотрудников УИС, форму и содержание отчетности по результатам психодиаг-

ностического обследования сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

методы и процедуру исследования социально-психологического климата в 

служебных коллективах органов и учреждений УИС, основные формы осуще-

ствления психологического просвещения, специфику осуществления психоло-

гического просвещения в деятельности пенитенциарного психолога, особенно-

сти просветительской деятельности с сотрудниками исправительного учрежде-

ния и пути повышения ее эффективности, содержание показателей социально-

психологического климата в среде осужденных, методы и процедуру исследо-

вания социально-психологического климата в коллективе осужденных, требо-

вания к составлению психологических характеристик и процедуру доведения 

результатов обследования осужденных до заинтересованных лиц, особенности 

проведения психологического консультирования в пенитенциарной практике, 

требования к личности психолога, осуществляющего психологическое консуль-

тирование осужденных, основные проблемы, решаемые в ходе психологическо-

го консультирования осужденных; 

умеет формировать наборы и батареи методик для психологического отбо-

ра сотрудников УИС с учетом специфики служебной деятельности, выбирать 

психодиагностический подход и соответствующий методический инструмента-

рий, формировать набор тестов в зависимости от задач обследования на основе 

базового, используемого в большинстве психодиагностических обследований, и 

специального набора методик, интерпретировать показатели социально-

психологического климата, сводить отдельные показатели в целостную харак-

теристику, формировать у сотрудников устойчивой потребности в применении 

и использовании психологических знаний в целях эффективного выполнения 

профессиональной деятельности и в целях собственного развития, разрабаты-

вать и оформлять материалы, направленные на повышение психологической 

культуры сотрудников, проводить индивидуальную беседу с осужденным с це-

лью прогнозирования успешной адаптации к условиям жизни на свободе; 

владеет в соответствии с основными требованиями навыками подготовки 

заключений по результатам психодиагностического обследования сотрудников, 

разработки практических рекомендаций, содержащих конкретные предложения 

по использованию полученных данных, выделения в психодиагностических за-

ключениях центральных (существенные с точки зрения выявленной проблемы) 

и периферических (несущественные, второстепенные) свойств, составления 

аналитической справки о состоянии социально-психологического климата в 

служебных коллективах, разработки практических рекомендаций по несколь-

ким направлениям работы с целью его оптимизации, специальными навыками и 

умениями, обеспечивающими восприятие и успешное усвоение субъектом-
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реципиентом психологических знаний, навыками подготовки обоснованного 

экспертного заключения психолога относительно прогноза поведения осужден-

ного, психологической интерпретации проблемы осужденного, анализа вариан-

тов решения проблемы и изменения поведения вместе с осужденным, основ-

ными техниками психологического консультирования осужденных, навыками 

анализа информации о ситуации и поведении клиента, с последующим форми-

рованием гипотез о причинах возникновения у него затруднений в межлично-

стных отношениях. 

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 оценивания контрольной работы: 

«Зачтено» ставится, если контрольная работа выполнена слушателем само-

стоятельно, на основе предварительного изучения и усвоения содержания на-

учных публикаций по исследуемой теме. В тексте присутствует полнота рас-

крытия содержания темы, глубина анализа, органичность сочетания теоретиче-

ского материала. При выполнении контрольной работы слушатель показал вы-

сокую грамотность, соответствующую установленным требованиям культуру 

цитирования, а также выполнил требования к оформлению работы. 

«Незачтено» ставится, если слушатель при выполнении контрольной рабо-

ты не проявил самостоятельность, не показал навыки аналитического мышле-

ния, продемонстрировал незнание теоретического материала по исследуемой 

теме. При выполнении контрольной работы слушатель показал низкую грамот-

ность, низкую культуру цитирования (несоответствующую установленным тре-

бованиям), а также не выполнил требования к оформлению работы. 

 

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 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 

1. Охарактеризуйте основные причины психодиагностического обследова-

ния сотрудников УИС.  

2. Раскройте содержание подготовки психодиагностических методик, фор-

мирования набора, батареи методик для обследования сотрудников УИС.  

3. Опишите организацию хранения и учета психологической информации 

о сотрудниках УИС и осужденных.  

4. Охарактеризуйте виды отчѐтов по результатам психодиагностического 

обследования сотрудников УИС. Раскройте структуру психологического за-

ключения, портрета.  

5. Охарактеризуйте объективные и субъективные показатели СПК в слу-

жебных коллективах органов и учреждений УИС.  
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6. Проанализируйте факторы, влияющие на социально-психологический 

климат в служебных коллективах органов и учреждений УИС.  

7. Охарактеризуйте методы и процедуру исследования социально-

психологического климата в служебных коллективах органов и учреждений УИС.  

8. Опишите процедуру составления психологических характеристик на 

осужденных и доведения результатов обследования до заинтересованных лиц.  

9. Выделите и опишите особенности психологической диагностики осуж-

денных, обратившихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении.  

10. Раскройте особенности психологической диагностики осужденных, 

представляемых к переводу в колонию-поселение. 

11. Раскройте содержание показателей социально-психологического кли-

мата в среде осужденных.  

12. Опишите методы исследования социально-психологического климата в 

коллективе осужденных. 

13. Охарактеризуйте основные проблемы, решаемые в ходе психологиче-

ского консультирования осужденных.  

14. Опишите процедуру сбора и использования предварительной инфор-

мации о клиенте-осужденном.  

15. Раскройте требования к личности психолога, осуществляющего психо-

логическое консультирование осужденных.  

16. Опишите содержание просветительской работы с сотрудниками испра-

вительного учреждения и укажите пути повышения ее эффективности. 

17. Раскройте особенности просветительской работы с осужденными. 

18. Охарактеризуйте виды профессиональной деформации сотрудников 

УИС. 

19. Опишите виды психологической подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

20. Дайте развернутую классификацию осужденных, совершавших попыт-

ки суицида.  

21. Раскройте основные направления профилактической деятельности с 

осужденными, склонными к суициду. 

22. Опишите виды психологической подготовки осужденных к освобожде-

нию.  

 

Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации 

1. Составьте психологические портреты осужденных, склонных к истин-

ному и демонстративному суициду.  

2. Составьте психологические портреты осужденных, склонных к аффек-

тивному и скрытому суициду.  

3. Предложите план мероприятий по психологической подготовке осуж-

денных к освобождению. 

4. Составьте примерный набор методик проведения первичного психоло-

гического изучения кандидата на службу в УИС. 
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5. Предложите план по общей и специальной психологической подготовке 

сотрудников управления по конвоированию. 

6. Предложите программу проведения психологической диагностики осу-

жденных обратившихся с ходатайством об условно-досрочном освобождении.  

7. Составьте программу проведения психологической диагностики осуж-

денных, представляемых к переводу в колонию-поселение. 

8. Составьте и обоснуйте план основных мероприятий по психологическо-

му сопровождению молодых сотрудников в период их профессиональной адап-

тации к условиям службы в уголовно-исполнительной системе. 

9. Предложите рекомендации по оказанию помощи осужденным в суици-

доопасной ситуации с учетом вида суицида. 

10. Составьте и обоснуйте план мероприятий по психопрофилактике про-

фессиональной деформации сотрудников УИС. 

 

Темы контрольных работ по курсу «Прикладная пенитенциарная 

психология» 

1. Организация психодиагностического обследования сотрудников УИС. 

2. Деятельность психолога по адаптации молодых сотрудников к условиям 

службы в УИС.  

3. Социально-психологический климат в служебных коллективах органов 

и учреждений УИС (отделах, службах, подразделениях). 

4. Профессиональная деформация сотрудников уголовно-исполнительной 

системы и пути ее профилактики. 

5. Психологическая подготовка сотрудников исправительных учреждений.  

6. Личностные особенности осужденных и воздействие на них в период 

отбывания наказания. 

7. Психические состояния осужденных и воздействие на них в период от-

бывания наказания. 

8. Профилактическая деятельность по предотвращению суицидального по-

ведения осужденных. 

9. Организация психодиагностического обследования различных катего-

рий осужденных.  

10. Проблемы психологической подготовки осужденных к жизни на сво-

боде.  

11. Особенности проведения психологического просвещения с различными 

категориями слушателей в пенитенциарной практике 

12. Малые группы в среде осужденных и методы их изучения. 

13. Психологическая характеристика конфликтов в среде осужденных и их 

профилактика. 

14. Мероприятия по улучшению психологического климата в ИУ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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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».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 

объеме рабочей программы в форме устного экзамена, который является за-

ключительным этапом изучения дисциплины и имеет целью проверить теоре-

тические знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные 

знания при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если 

обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудовлетвори-

тельная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

По дисциплине «Прикладная пенитенциарная психология», согласно утвер-

жденному учебному плану, предусмотрена контрольная работа, которая имеет це-

лью закрепить и систематизировать знания обучающихся по изучаемой дисципли-

не, развить навыки самостоятельной работы, способность самостоятельно делать 

выводы, формировать умения и навыки исследовательской работы.  

Контрольная работа оцениваются оценками «зачтено» или «не зачтено». 

Оценку контрольной работы преподаватель дает с учетом следующих показате-

лей: полнота раскрытия содержания темы, оригинальность суждений (на основе 
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теоретических и опытных материалов), новизна фактического материала, глу-

бина анализа, органичность сочетания теоретического и фактического материа-

ла, самостоятельность слушателя при выполнении работы и практическая зна-

чимость работы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014). 

2. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-

сы Федеральной службы исполнения наказаний».  

4. Приказ Минюста России от 03.05.2007 № 86 «Об утверждении форм стати-

стической отчетности ФСИН России о состоянии социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными и инструкций по ее их заполнению». 

5. Приказ Минюста России от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении инст-

рукции организации деятельности психологической службы Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

6. Приказ ФСИН России от 31.07.2007 №4 21 «Об объявлении Дня психо-

логической службы». 

 

8.2. Основная литература.  

7. Прикладная пенитенциарная психология [электронный ресурс]: учеб. 

пособие / под общ. ред. В.Ю. Трофимова. Рязань: Академия ФСИН России, 

2013 // urd: http: //93.187.152.186/ marc/bookbase.pdf. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

8. Андроникова О.О. Основы психологического консультирова-

ния [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.О. Андронникова. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2018 // URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=342105. 

9. Андроникова О.О. Основы психологического консультирования [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / О.О. Андронникова. М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2018. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=959861. 

10. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: Монография пособие Электронный ресурс . 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

11. Барабанов Н.П., Савардунова В.Н. Психологическое, воспитательное и 

профилактическое воздействие на личность осужденных в исправительных уч-

реждениях: информационное обеспечение, индивидуальная профилактика, 

межличностные конфликты, криминальная субкультура: Монография Элек-

http://znanium.com/bookread2.php?%0bbook=342105
http://znanium.com/bookread2.php?%0bbook=342105
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тронный ресурс . Рязань: Академия ФСИН России, 2013. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774235. 

12. Дежурова Е.В. Трудности профессионального общения психологов ис-

правительных учреждений с осужденными: Монография Электронный ресурс . 

Рязань: Академия ФСИН России, 2012. // URL:. http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=774242. 

13. Ковалева И.Т., Горностаев С.В., Ковачев О.В. Психологическая профи-

лактика влияния тюремной субкультуры на сотрудников: Методические реко-

мендации Электронный ресурс . Рязань: Академия ФСИН России, 2012. // 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773815 

14. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-

щими в пенитенциарные группы риска: учебное пособие / Вологодский ин-т 

права и экономики ФСИН России. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007.  

15. Колесникова З.А. Психологическое просвещение в деятельности пени-

тенциарного психолога: методические рекомендации Электронный ресурс . 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. // urd: http://93.187.152.186/ marcweb2/ 

Психологич_просвещение_Колесникова.pdf. 

16. Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. Психологическое 

сопровождение сотрудников тюрем нового типа на различных этапах прохож-

дения службы: Методические рекомендации Электронный ресурс . Рязань: 

Академия ФСИН России, 2012. // URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=773822. 

17. Красикова Ю.Ю. Проективные методы исследования личности осуж-

денных: Учебное пособие Электронный ресурс . Рязань: Академия ФСИН Рос-

сии, 2014. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=780043. 

18. Наприс А.В. Психологический анализ причин и профилактика наруше-

ния осужденными режима отбывания наказания в ИУ: Учебное пособие Элек-

тронный ресурс . Рязань: Академия ФСИН России, 2010. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771321. 

19. Организация психологической работы с осужденными в тюрьмах ново-

го типа различного режима: Методические рекомендации Электронный ре-

сурс  / Кузнецова М.Г., Полянин Н.А., Серов В.И. Рязань: Академия ФСИН 

России, 2012. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773819. 

20. Прикладная пенитенциарная психология: Практикум / Н.А. Полянин и 

др. Рязань: Академия ФСИН России, 2013.  

 

8.4. Периодические издания. 

21. Аксенова Г.И. Подготовка практических психологов для пенитенциар-

ных учреждений: проблемы и пути решения // Прикладная юридическая психо-

логия. 2014. №4. С.10-15. 

22. Бовин Б.Г., Федорова Е.М. К вопросу о психологической профилактике 

профессионального отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы // Прикладная юридическая психология. 2015. №4. С.110-118. 

http://93.187.152.186/
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23. Гаврина Е.Е. Социально-психологические детерминанты, оказывающие 

влияние на формирование должностной позиции сотрудников уголовно-

исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. 2014. №4. 

С.27-39. 

24. Годованец О.Г., Дурова Е.А., Цветкова Н.А. Социально-

психологическая коррекция механизмов саморегуляции поведения лиц, гото-

вящихся к освобождению: нарративно-биографический подход // Прикладная 

юридическая психология. 2016. №3. С.40-46. 

25. Горбач Д.В., Кутаков Н.Н. Обеспечение личной безопасности сотруд-

ника УИС на первоначальном этапе службы в исправительном учреждении // 

Прикладная юридическая психология. 2016. №3. С. 118-120.  

26. Долинин А.Ю. Мотивация и стимулирование служебной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы: современное состояние и по-

вышение эффективности // Прикладная юридическая психология. 2015. №4. 

С.144-151. 

27. Ершова О.Ю. Программа психологической реабилитации сотрудников, 

вернувшихся из служебной командировки на территории Северо-Кавказского 

региона // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. №2 (57). 

С.99-102. 

28. Киселев А.М. О психологической готовности сотрудников органов и 

подразделений уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремаль-

ной ситуации // Прикладная юридическая психология. 2014. №1. С.42-46. 

29. Купцов И.И., Карпова Т.С. Модель профессиональной компетентности 

сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2013. №4. 

С.20-30. 

30. Михайлов А.Н. Социально-психологические проблемы лиц, освобож-

дающихся из мест лишения свободы // Прикладная юридическая психология. 

2016. №4. С. 47-51.  

31. Пастушеня А.Н. Психологическая диагностика степени исправления 

осужденных: основы теории и методики // Прикладная юридическая психоло-

гия. 2015. №4. С.10-20. 

32. Писарев О.М. Исследование эффективности психокоррекции смысло-

вых установок личности осужденных в местах лишения свободы // Прикладная 

юридическая психология. 2015. №2. С.59-65. 

33. Сочивко О.И., Еремина Е.К. Возможности коррекции психологических 

особенностей осужденных с личностными расстройствами, имеющих различ-

ные типы реагирования на условия лишения свободы (на примере ГУФСИН 

России по Краснодарскому краю и УФСИН России по Московской области) // 

Прикладная юридическая психология. 2016. №2. С.53-61. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. http://home.novoch.ru/~azazel/ 

http://home.novoch.ru/~azazel/


30 

 

2. www.rusnauka.com. 

3. http://www.twirpx.com/ 

4. http://uchebnik.online/ 

Базы данных:  

5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями с использованием компьютерной программы Micro-

soft Power Point. 

Для преподавания учебной дисциплины используются телевизор, DVD-

проигрыватель, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультиме-

дийный проектор. 

 

http://www.rusnauka.com/
http://www.twirpx.com/
http://uchebnik.online/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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