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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО 37.03.01 – Психология в процессе освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ПК-1 Способность к реализации 
стандартных программ, на-
правленных на предупрежде-
ние отклонений в социальном 
и личностном статусе и разви-
тии, профессиональных рис-
ков в различных видах дея-
тельности 

знать: общую характеристику и структуру от-
клонений в социальном и личностном статусе и 
развитии осужденного, а также структуру про-
фессиональных рисков сотрудников ИУ при ра-
боте с различными категориями осужденных; 
уметь: составлять программы социально-
профилактической направленности, нацеленные 
на предупреждение социальных и личностных 
отклонений осужденных, устранять причины 
возникновения эмоционального выгорания со-
трудников ИУ,  
владеть: понятийным аппаратом дисциплины, 
методами исследования осужденного и интер-
претацией полученных данных и т.д. 

ПСК-7 Способность осуществлять 
социальную работу с осуж-
денными на различных этапах 
отбывания ими наказания по-
средством разработки и ис-
пользования социальных тех-
нологий, методов 

знает: цели, направления и особенности, соот-
ветствующие им методы и технологии осущест-
вления социальной работы с осужденными на 
различных этапах отбывания наказания; 
умеет: применять технологии и методы пени-
тенциарной социальной работы для решения 
социальных проблем осужденных различных 
категорий, обосновывая целесообразность их 
использования; 
владеет: навыками организации и проведения 
социальной работы с осужденными различных 
категорий, в т.ч. разработки индивидуальных 
программ социальной работы в условиях учре-
ждения УИС 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Социальная работа с осужденными» относится к вариатив-

ной части дисциплин в соответствии с ФГОС ВО по 37.03.01 – Психология и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Психология 
социальной работы», «Психология семьи», «Воспитательная работа с осужден-
ными», «Пенитенциарная психология», «Психодиагностика».  

До начала изучения дисциплины «Социальная работа с осужденными» 
обучающиеся должны: 

– знать положения научных теорий, объясняющих природу возникновения и 
пути предупреждения и коррекции социальных девиаций, а также основы социаль-
ной работы с лицами девиантного поведения и представителями групп риска; 

– уметь определять причины возникновения социальных девиаций осуж-
денных и составлять программы социальной работы с ними; 
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– владеть навыками организации социальной работы с лицами с девиант-
ным поведением и представителями групп риска в среде осужденных, а также 
специфическими методами и социальными технологиями проектирования и 
моделирования инноваций, оказания помощи осужденным и сотрудникам уч-
реждений УИС; 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная работа с осужденными» 

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

Примерный тематический план, заочная форма обучения  

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се
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 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 
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Д
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ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти
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1 Специфика социальной работы в УИС 
как вида социальной практики 116 4 4    12 

2 Диагностика социальных проблем осуж-
денных 114 2  2   12 

3 Технология подготовки осужденных к 
освобождению 114 2   2  12 

4 Социальная работа с осужденными, 
имеющими социально значимые заболе-
вания 

114 2   2  12 

5 Социальная работа с несовершеннолет-
ними и лицами, переведенными из воспи-
тательной колонии в исправительную ко-
лонию 

112      12 

6 Социальная работа с осужденными пен-
сионного возраста, инвалидами и преста-
релыми 

114 2   2  12 

7 Социальная работа с осужденными жен-
щинами 112      12 

8 Социальная работа с осужденными без 
определенного места жительства 112      12 

Форма(ы) контроля: экзамен        
Контрольная работа (для 2017 г.н.)        
Итого за семестр        
Всего по дисциплине (модулю) 108 12 4 2 6  96 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема № 1. Специфика социальной работы в УИС как вида социальной 

практики 
Цель и задачи курса «Социальная работа в УИС». Понятия «социальная 

работа», «пенитенциарная социальная работа», «институт пенитенциарной со-
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циальной работы». Пенитенциарная трудная жизненная ситуация как предмет 
пенитенциарной социальной работы. Осужденные как объекты и клиенты соци-
альной работы. Специалист по социальной работе исправительного учреждения 
как субъект пенитенциарной социальной работы. Связь пенитенциарной соци-
альной работы с другими общественными науками (социологией, социальной 
психологией, правом, экономикой, менеджментом, социальной статистикой) и 
пенитенциарными дисциплинами (уголовно-исполнительным правом, пенитен-
циарной педагогикой и психологией, пенитенциарной социологией, пенитенци-
арной экономикой и др.). 

Осужденные как объекты и клиенты социальной работы. Добровольные и 
недобровольные клиенты. Группы осужденных по степени выраженности соци-
альных проблем и способности самостоятельно решать их некриминальным 
способом. 

Профессиограмма деятельности специалиста по социальной работе испра-
вительного учреждения. Профессиональные роли специалиста по социальной 
работе исправительного учреждения. 

Организационно-правовая структура пенитенциарной социальной работы. 
Уровни правового регулирования социальной работы с осужденными: социаль-
ная политика государства, международные правовые нормы и конвенции.  

Международные стандарты обращения с осужденными к лишению свобо-
ды и социальная работа: понятие и классификация. Универсальные междуна-
родные стандарты о социальной работе с осужденными. Специальные между-
народные стандарты о социальной работе с осужденными. Европейские пени-
тенциарные правила (Минимальные стандартные правила обращения с заклю-
ченными).  

Дифференцированный подход в социальной работе и его технологическое 
обеспечение. Социальная работа на этапе карантинного отделения. Социальная 
работа на основном этапе отбывания наказания. Социальная работа на этапе 
подготовки осужденных к освобождению.  

 
Тема № 2. Диагностика социальных проблем осужденных 
Социальная диагностика как превентивное аналитическое средство. На-

правленность социальной диагностики: диагностика личности осужденного, ди-
агностика социальных проблем исправительного учреждения. Методы диагно-
стирования социальных проблем осужденных ИУ. Стандартный набор социаль-
но-диагностических методов и методик, применяемых в пенитенциарной соци-
альной работе. Виды социальных проблем осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях: правовые, экономические, социально-бытовые, медико-
социальные, социально-психологические, психолого-педагогические и др. 

Социальный паспорт осужденных исправительного учреждения как образец 
основных показателей результатов диагностики. Структура социального паспор-
та осужденных исправительного учреждения и технология его составления.  

Информационная система «Социальный работник» (Орловский опыт), 
«Социальное досье» (Вологодский опыт): их программное обеспечение.  
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Программное обеспечение деятельности сотрудника пенитенциарной со-
циальной службы (Автоматизированное рабочее место специалиста по соци-
альной работе исправительного учреждения «Социальное досье»). Программа 
АРМ как база данных, обеспечивающая сбор по различным рубрикам данных о 
клиентах-осужденных. Программа АРМ как инструментальная поддержка про-
фессиональной деятельности сотрудников группы социальной защиты осуж-
денных (пенитенциарной социальной службы) исправительного учреждения. 
Программа АРМ как механизм оперативной работы с информацией, эффектив-
ной организации делопроизводства и оптимизации социальной работы с осуж-
денными в исправительном учреждении.  

 
Тема № 3. Технология подготовки осужденных к освобождению 
Актуальность проблемы подготовки осужденных к освобождению (ресо-

циализации). Подготовка осужденного к освобождению как технология соци-
альной работы в условиях исправительного учреждения.  

Система и принципы, формы и механизмы подготовки осужденных к ос-
вобождению. Социальное научение как направление пенитенциарной социаль-
ной работы и условие, сопровождающее подготовку осужденного к освобожде-
нию.  

Школа подготовки осужденных к освобождению как форма социального 
научения жизненным компетентностям лиц, готовящихся к освобождению. 

 
Тема № 4. Социальная работа в ИУ с осужденными, имеющими соци-

ально значимые заболевания 
Отдельные трудноизлечимые и неизлечимые заболевания, с которыми по-

ступают осужденные в места лишения свободы. Туберкулез. Гепатит. ВИЧ-
инфекция и СПИД. 

Характеристика осужденных в ИУ, имеющих трудноизлечимые и неизле-
чимые заболевания. Правовое регулирование медицинского обслуживания 
осужденных в ИУ.  

Особенности, технология организации и проведения социальной работы в 
ИУ с осужденными, имеющими трудноизлечимые и неизлечимые заболевания. 

Социально-психологические и криминологические особенности ВИЧ-
инфицированных осужденных. Негативные закономерности поведения ВИЧ-
инфицированных осужденных.  

Специфика исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношении 
ВИЧ-инфицированных осужденных. Модели содержания ВИЧ-
инфицированных осужденных в исправительных учреждениях.  

 
Тема № 5. Социальная работа с несовершеннолетними 
Классификация технологий пенитенциарной социальной работы по кате-

гориям осужденных (группам социального риска). Социальная работа с 
несовершеннолетними осужденными в воспитательной колонии как особое 
направление пенитенциарной социальной работы. Социальные проблемы несо-
вершеннолетних осужденных.  
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Нормативно-правовые основы социальной работы с несовершеннолетними 
осужденными в ВК. Гуманизация правосудия в отношении несовершеннолет-
них как приоритетное направление уголовно-исполнительной системы. Пере-
профилирование воспитательных колоний в воспитательные центры для лиц, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. 

Оказание социальной помощи, защиты, поддержки различным типам несо-
вершеннолетних осужденных и переведенным в ИК из ВК. Проблема преемст-
венности пенитенциарной социальной работы с несовершеннолетними (осуж-
денными и освободившимися из ИУ).  

Отечественный опыт социальной работы с несовершеннолетними в ВК.  
 
Тема № 6. Социальная работа с осужденными пенсионного возраста, 

инвалидами и престарелыми 
Физиологические, психофизиологические, психологические, социально-

психологические и медико-социальные особенности осужденных инвалидов и 
престарелых.  

Условия содержания в исправительных учреждениях для осужденных ин-
валидов и престарелых. Российское законодательство о социальном обеспече-
нии инвалидов и пенсионеров, в том числе – осужденных. Отечественный опыт 
социальной работы с осужденными пенсионного возраста, инвалидами и 
престарелыми. 

Проблемы общения, организации трудовой и досуговой занятости осуж-
денных-инвалидов и престарелых. Особенности и специфика социальной рабо-
ты с осужденными инвалидами и пенсионерами.  

 
Тема № 7. Социальная работа с осужденными женщинами 
Криминологические, психофизиологические, психологические, социаль-

ные, гендерные особенности осужденных женщин. Группы осужденных жен-
щин, нуждающихся в социальной помощи, поддержке и защите.  

Нормативно-законодательная база, регламентирующая социальную работу 
с женщинами, в том числе осужденными. 

Особенности социальной работы с осужденными-женщинами. Развитие 
социально-полезных связей как одно из ведущих направлений социальной ра-
боты с осужденной женщиной. Программы ресоциализации и социальной реа-
билитации осужденных женщин в ИУ.  

Отечественный опыт пенитенциарной социальной работы с осужденными 
женщинами. 

 
Тема № 8. Социальная работа с осужденными без определенного места 

жительства 
Социальный портрет осужденного без определенного места жительства. 

Закономерности функционирования и изменения личности в условиях ИУ осо-
бого режима. 

Организационно-правовое обеспечение и планирование социальной рабо-
ты с осужденными без определенного мест жительства. Возможности преодо-
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ления пенитенциарной трудной жизненной ситуации, сохранение позитивного 
развития осужденных в условиях изоляции. 

Общие подходы к организации социальной работы с осужденными, без 
определенного места жительства. Сущность социальной работы с осужденны-
ми, без определенного места жительства. Технологии социальной работы с 
осужденными на основных этапах отбывания наказания.  

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

лины: 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознако-

миться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке учебного заведения, встретиться с профессорско-
преподавательским составом, получить в библиотеке рекомендованные учеб-
ники, учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектиро-
вания лекций и выполнения практических заданий. 

В процессе лекционных занятий необходимо особое внимание следует 
уделять терминологии используемой в дальнейшем слушателем при подготовке 
к семинарским и практическим занятиям, а также в дальнейшей практической 
деятельности: группы риска, профессиограмма сотрудника, трудная жизненная 
ситуация, методы социальной работы, технологии социальной работы, пени-
тенциарная социальная работа, социальная работа, диагностика, ресоциализа-
ция, социальная адаптация и другие.  

При рассмотрении темы «Специфика социальной работы в УИС как вида 
социальной практики» обратить внимание на вопросы касающиеся актуально-
сти изучения данной дисциплины, исторические этапы становления и развития 
социальной работы с осужденными. Особое внимание обратить на объект и 
предмет пенитенциарной социальной работы. По теме «Диагностика социаль-
ных проблем осужденных» слушателям необходимо вычленить социальную 
диагностику как превентивное аналитическое средство, направления социаль-
ной диагностики личности осужденного, проблемы осужденных, которые мож-
но решить с помощью социальной диагностики. Особое внимание обратить на 
материалы практического опыта работы сотрудников ИУ с осужденными раз-
личных категорий, в решении вопросов ресоциализации и социальной адапта-
ции. 

При рассмотрении темы «Технология подготовки осужденных к освобож-
дению» необходимо рассмотреть вопросы возможности использования данной 
технологии сотрудниками группы социальной защиты осужденных в исправи-
тельном учреждении и с привлечением сотрудников гражданской социальной 
службы. Вычленить принципы, формы и механизмы подготовки осужденных к 
освобождению.  

По темам «Социальная работа в ИУ с осужденными, имеющими социально 
значимые заболевания», «Социальная работа с несовершеннолетними», «Соци-
альная работа с осужденными пенсионного возраста, инвалидами и престаре-
лыми», «Социальная работа с осужденными женщинами», «Социальная работа 
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с осужденными без определенного места жительства» обратить внимание на 
специфические особенности социальной работы с осужденными различных ка-
тегорий, возможности применения технологий социальной работы с данными 
категориями осужденных и т.д. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-
дации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-
метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-
ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 
Подготовка слушателей к семинарским и практическим занятиям по дис-

циплине заключается в самостоятельной работе с учебной, научной и учебно-
методической литературой. Подготовка к семинарским и практическим заняти-
ям потребует от слушателей умения поиска информации и правильного оформ-
ления научной мысли. В ходе подготовки к семинару слушатели должны уметь:  

– осуществлять отбор нужной информации по изучаемой проблеме, отсеи-
вать второстепенный, в данном случае ненужный материал; 

– обобщать и классифицировать информацию по проблеме;  
– анализировать и синтезировать знания по изучаемой проблеме, стили-

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

в диалогической и практической формах учебного занятия.  
В процессе проведения практических заданий по дисциплине слушатели, с 

одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеждаются 
в наличии определенных закономерностей и зависимостей; с другой стороны, у 
них формируются практические умения и навыки организации и проведения 
социальной работы с семьей осужденного, а также диагностики собственных 
отношений в семье с детьми, родственниками и т.д. 

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

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа слушателей в условиях подготовки практикую-

щих психологов заочной формы обучения рассматривается как основной вид 
учебной деятельности направленный на формирование навыков самостоятель-
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ного решения научно-исследовательских задач, а также задач, решение которых 
предполагает развитие способностей к самостоятельной деятельности. 

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

Задачами самостоятельной работы слушателей являются:  
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний слуша-

телей; углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений 
использовать нормативную, справочную документацию, учебную литературу; 
развитие познавательных способностей и активности курсантов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; форми-
рование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-
вершенствованию и самореализации;  

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
– подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое заня-

тие); самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмот-
ренное рабочей программой; выполнение индивидуальных заданий; 

Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-
вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине.  

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

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

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

тировании стараться выражать мысль своими словами. Записи следует вести 
четко, ясно. 

4. Грамотно записывать цитаты. Цитируя, учитывать лаконичность, значи-
мость мысли. 

 
Методические указания по выполнению контрольной работы:  
Выполнение контрольной работы при заочной форме обучения содейству-

ет прочному усвоению знаний и применению их на практике, формирует прие-
мы самообразовательной работы. Подготовка контрольной работы подразуме-
вает ознакомление и проработку теоретического материала по данной теме, вы-
бор основных положений и их анализ, высказывание собственной позиции по 
рассматриваемому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и 
научная основа содержания темы. Важным моментом является оформление ра-
боты, которое должно соответствовать всем требованиям составления текста  
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Тема контрольной работы выбирается из перечня, подготовленного и ре-
комендованного кафедрой. После того как выбрана тема, необходимо составить 
выборку литературы, на основе которой будет выполняться работа.  

На этапе работы с литературой выделяются основные теоретические по-
ложения рассматриваемого вопроса.  

Объем контрольной работы должен составлять 15–20 страниц формата А4. 
Контрольная работа допускается к собеседованию при отсутствии грубых оши-
бок, достаточном освещении вопросов и соответствии требованиям составления 
и оформления.  

Контрольная работа должна начинаться с титульного листа, который 
оформляется стандартно. Затем идет содержание, где указывается номер стра-
ницы каждого раздела работы. Все новые разделы необходимо начинать с но-
вой страницы. Разделы должны иметь соответствующие заголовки и соответст-
вовать плану, предложенному преподавателем или самостоятельно составлен-
ному.  

В контрольной работе разрешается использование графического материа-
ла: графики, схемы, а также таблицы. Таблицы, схемы, карты оформляются со-
гласно стандарту, то есть указывается их номер по ходу работы и название. По-
сле основного содержания работы идет список использованной литературы, 
включающий не менее 10 наименований и составленный строго в алфавитном 
порядке (по фамилии автора или заглавию источника), в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ - Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления». Контрольная работа состоит из двух частей: теорети-
ческой и практической. В качестве теоретической части слушатели должны вы-
брать тему из предложенного перечня тем контрольных работ, закрепить ее у 
преподавателя в период установочной сессии и подготовить по ней реферат. В 
качестве практической части предложены два задания, которые выполняются 
всеми слушателями в полном объеме. Работа считается невыполненной, если 
будут отсутствовать все предложенные практические задания или реферат по 
теоретической части. Контрольная работа должна быть выслана не менее чем за 
месяц до лабораторно-экзаменационной сессии. 

Собеседование по результатам контрольной работы проводится во время 
экзаменационной сессии, после чего слушателю выставляется отметка о зачете 
контрольной работы.  

Контрольная работа оценивается отметкой «зачтено» или «не зачтено». 
Общая оценка контрольной работы складывается из среднеарифметической 
суммы оценок по отдельным заданиям с учетом качества выполнения и оформ-
ления работы. 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему ба-
зовый уровень сформированности не менее 50% элементов оцениваемой ком-
петенции, показывающему хорошее знание материала, владение терминологи-
ей; самостоятельность, логичность и последовательность изложения и интер-
претации информации; способность разрабатывать документацию, необходи-
мую для осуществления отдельных направлений социальной работы с осуж-
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денными; умение формулировать выводы и обобщения по темам практических 
заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему 
недостаточный, ниже базового, уровень сформированности элементов оцени-
ваемой компетенции, при наличии серьезных упущений в изложении материа-
ла; неудовлетворительном знании терминологии; неспособности разрабатывать 
документацию, обеспечивающую осуществление отдельных направлений соци-
альной работы в ИУ; отсутствии логики и последовательности в изложении от-
ветов на предложенные вопросы. 

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

Методические материалы по дисциплине «Социальная работа с осужден-
ными» по подготовке к семинарским и практическим занятиям, 2017. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплин: 
Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

ПК-1  +  + + + + + 
ПСК-7 + + +  +    

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания  
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 
Код ком-
петенции  

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации,  
оценочные средства  

ПК-1 Базовый знать: особенности реализации программ социаль-
ной работы с осужденными, имеющими отклонения в 
социальном и личностном статусе; 
уметь: подбирать программы социальной работы с 
осужденными, имеющими различные социальные и 
личностные отклонения,  
владеть: навыками документирования социальной 
работы в ИУ с использованием программ социальной 
работы с осужденными различных категорий, имею-
щими отклонения в социальном и личностном стату-
се и развитии. 

Экзамен (во-
просы к экза-
мену и прак-
тические за-
дачи) 

Средний  знать: задачи и особенности реализации программ 
социальной работы с осужденными, имеющими от-
клонения в социальном и личностном статусе; 
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уметь: составлять программы социальной работы с 
осужденными, имеющими различные социальные и 
личностные отклонения,  
владеть: навыками документирования социальной 
работы в ИУ с использованием информационных 
программ социальной работы с осужденными, 
имеющими отклонения в социальном и личностном 
статусе и развитии. 

Повы-
шенный  

знать: специфические особенности реализации про-
филактических и специализированных программ со-
циальной работы с осужденными, имеющими откло-
нения в социальном и личностном статусе; 
уметь: формулировать, подбирать и составлять про-
граммы социальной работы с осужденными, имеющи-
ми различные социальные и личностные отклонения,  
владеть: навыками заполнения и документирования 
социальной работы в ИУ с использованием специ-
альных программ социальной работы с осужденными 
различных категорий, имеющими отклонения в соци-
альном и личностном статусе и развитии. 

ПСК-7 Базовый Знает основные направления, методы и технологии 
осуществления социальной работы с различными ка-
тегориями осужденных. 
Умеет применять технологии и методы пенитенци-
арной социальной работы для решения социальных 
проблем осужденных. 
Владеет навыками организации и проведения эле-
ментов социальной работы с различными категория-
ми осужденных. 

Средний Знает цели, основные направления, методы и техно-
логии осуществления социальной работы с различ-
ными категориями осужденных с учетом специфики 
исправительного учреждения.  
Умеет применять технологии и методы пенитенци-
арной социальной работы для решения социальных 
проблем осужденных с учетом специфики их различ-
ных категорий. 
Владеет навыками организации и проведения соци-
альной работы с различными категориями осужден-
ных и освобождающихся из ИУ. 

Повы-
шенный 

Знает цели, направления и особенности, соответст-
вующие им методы и технологии осуществления соци-
альной работы с различными категориями осужденных.  
Умеет применять технологии и методы пенитенци-
арной социальной работы для решения социальных 
проблем различных категорий осужденных с учетом 
специфики деятельности ИУ, обосновывая целесооб-
разность их использования. 
Владеет навыками организации и проведения соци-
альной работы с осужденными различных категорий, 
в т.ч. разработки индивидуальных программ соци-
альной работы с осужденными в ИУ. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки контрольной работы: контрольная работа оценивается 
отметкой «зачтено» или «не зачтено». Общая оценка контрольной работы скла-
дывается из среднеарифметической суммы оценок по отдельным заданиям с 
учетом качества выполнения и оформления работы. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 
базовый уровень сформированности не менее 50% элементов оцениваемой 
компетенции, показывающему хорошее знание материала, владение термино-
логией; самостоятельность, логичность и последовательность изложения и ин-
терпретации информации; способность разрабатывать документацию, необхо-
димую для осуществления отдельных направлений социальной работы с осуж-
денными; умение формулировать выводы и обобщения по темам практических 
заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавше-
му недостаточный, ниже базового, уровень сформированности элементов оце-
ниваемой компетенции, при наличии серьезных упущений в изложении мате-
риала; неудовлетворительном знании терминологии; неспособности разрабаты-
вать документацию, обеспечивающую осуществление отдельных направлений 
социальной работы в ИУ; отсутствии логики и последовательности в изложе-
нии ответов на предложенные вопросы. 

  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  
Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван за-

крепить и упорядочить знания обучающегося, полученные на занятиях и само-
стоятельно.  

Сдаче экзамена предшествует работа слушателя на практических занятиях 
и самостоятельная работа по изучению курса. Отсутствие слушателя на заняти-
ях без уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной рабо-
ты может являться основанием для недопущения его к экзамену. 

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

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

Критерии оценивания на экзамене: 
повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности элементов компетенции, предусмотрен-
ной образовательным стандартом и настоящей программой. При ответе, исчер-
пывающе освещен весь необходимый материал. Знания обучающегося отлича-
ются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, полные, ис-
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черпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-
ные, слушатель при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 
специфики нормативно-правового, методического и технологического обеспе-
чения социальной работы в УИС, знает специфические особенности организа-
ции социальной работы с осужденными направленной на предупреждение от-
клонений в социальном и личностном статусе на различных этапах отбывания 
ими наказаний в исправительных учреждениях; в информационном плане уме-
ло приводит примеры передового регионального опыт организации социальной 
работы в ИУ; демонстрирует знания основных методов и технологий социаль-
ной работы с различными категориями осужденных, имеющих социальные и 
личностные отклонения; оперирует научными понятиями; при ответе на вопро-
сы используются дополнительные материалы; ответ иллюстрируется примера-
ми из практики, подтверждающими теоретические положения; излагает мате-
риал, не допуская ошибок, практическое задание выполнено в соответствии с 
требованиями.  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, показавшему повышенный 

уровень сформированности оцениваемой компетенции, предусмотренной обра-
зовательным стандартом и настоящей программой. Знания имеют достаточный 
содержательный уровень; слушатель владеет спецификой социальной работы с 
осужденными, имеющими отклонения в социальном и личностном статусе и 
развитии; может перечислить и охарактеризовать основные применяемые в со-
циальной работе с осужденными методы и технологии, однако имеются опре-
деленные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; в ответе имеют место 
несущественные фактические неточности, либо недостаточно раскрыто содер-
жание по одному из вопросов билета; оперирует не в полдной мере основными 
научными понятиями, практическое задание выполнено с небольшими погреш-
ностями. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, показавшему уро-

вень сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового: основная часть поня-
тий раскрыта, но недостаточно полно и четко; теоретические знания в анализе 
жизненных ситуаций клиентов используются слабо; имеются логические нару-
шения, ответ схематичен. Знания слушателя имеют фрагментарный характер, 
имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, возника-
ют затруднения при ответе на уточняющие вопросы; при ответе на вопросы би-
лета курсант не может обосновать закономерности организации социальной ра-
боты с осужденными имеющими отклонения в социальном и личностном ста-
тусе, не может в полной мере объяснить необходимость социальной работы с 
осужденными различных категорий в ИУ; допускает фактические ошибки, но 
приводить примеры практического использования научных знаний, знает неко-
торые аспекты составления программы ресоциализации осужденных, частично 
справляется с практическим заданием.  
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«2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, не продемонст-
рировавшему базового уровня сформированности компетенции, предусмотрен-
ной образовательным стандартом и настоящей программой, Обучающийся не 
знает важнейших понятий, идей, технологических цепочек и процедур, и до-
пустил более пяти содержательных неточностей, логика ответа отсутствует. 
Данная отметка ставится, если: не раскрыто содержание вопросов билета, обна-
ружено незнание или непонимание сущности вопросов; допущены существен-
ные фактические ошибки при ответах на вопросы; обучающийся обнаруживает 
неумение оперировать научной терминологией, незнание основных положений 
организации социальной работы в исправительном учреждении; на большую 
часть дополнительных вопросов курсант затрудняется дать ответ или дает не-
верные ответы, не может справиться с практическим заданием. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка по дисци-
плине определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каж-
дого критерия. 

 
 

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 тем теоретической части контрольной работы  
1. Профессиональное взаимодействие специалиста по социальной работе 

ИУ. 
2. Профессиональные функции специалиста по социальной работе ИУ в 

процессе профессионального взаимодействия. 
3. Средства и формы профессионального взаимодействия специалиста 

группы социальной защиты осужденных в ИУ. 
4. Направления профессионального взаимодействия специалиста по соци-

альной работе ИУ. 
5. Система социальной работы с осужденными и ее место в структуре уч-

реждений исправления наказаний. 
6. Основные формы и методы социальной работы с осужденными. 
7. Особенности социальной работы с осужденными по подготовке в рамках 

подготовки к освобождению. 
8. Особенности социальной работы с различными категориями осужден-

ных. 
9. Социальная работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркоти-

ческую зависимость. 
10. Социальная работа с осужденными, подвергающимися различным 

формам притеснения. 
11. Социальная работа с осужденными пенсионного возраста. 
12. Социальная работа с осужденными инвалидами и престарелыми. 
13. Специфика социальной работы с несовершеннолетними осужденными. 
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14. Проблемы социальной работы с осужденными в исправительном учре-
ждении. 

15. Профессионально-этические аспекты социальной работы с осужден-
ными в ИУ. 

16. Организация социокультурной деятельности в социальной работе с 
осужденными. 

17. Взаимодействие ИУ с государственными, общественными, религиоз-
ными и другими организациями в оказании социальной помощи осужденным. 

18. Особенности социальной работы с осужденными в карантине. 
19. Возможности использования с различными категориями осужденных 

методов психосоциальной работы. 
20. Специфика социальной работы по ресоциализации и социальной адап-

тации различных категорий осужденных. 
21. Раскройте деятельность специалиста по социальной работе по социаль-

но-бытовому обеспечению различных категорий лиц, освобождаемых из ИУ. 
22. Особенности составления и использования индивидуальной программы 

ресоциализации осужденных 
23. Школа подготовки осужденных к освобождению как инструмент ресо-

циализации и социальной адаптации осужденных в ИУ. 
 

Примерный перечень тем практической части контрольной работы  
1. Составить внутреннюю и внешнюю схему профессионального взаимо-

действия специалиста по социальной работе ИУ. 
2. Подготовить разработку цикла занятий с осужденными с использовани-

ем активных/интерактивных методов на социально значимую тему в соответст-
вии со следующими требованиями: 

– общая характеристика категории осужденных, для которой делается раз-
работка; обоснование значимости поднимаемой темы для указанной категории 
и соответствия выбранных методов особенностям категории; 

– обоснование социальной значимости тематики занятий; 
– характеристика цикла занятий (цели, структура цикла, последователь-

ность/логика занятий, развитие темы в каждом занятии, связи внутри занятий и 
между ними); 

– организационные требования (длительность и интервалы между заня-
тиями, помещение, оснащение, принципы формирования группы); 

– планы всех занятий и конспект одного; 
– список литературы. 

 
Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при 

проведении промежуточной аттестации 
1.  Дайте сравнительную характеристику понятий «социальная работа», 

«пенитенциарная социальная работа»: определите их сущность и ценностно-
концептуальные ориентации. 

2. Охарактеризуйте пенитенциарную трудную жизненную ситуацию как 
предмет пенитенциарной социальной работы. 
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3. Охарактеризуйте осужденных как объекты и клиенты социальной работы. 
4. Охарактеризуйте специалиста по социальной работе исправительного 

учреждения как субъекта пенитенциарной социальной работы. Перечислите его 
полномочия.  

5. Перечислите и охарактеризуйте функции пенитенциарной социальной 
службы. 

6. Раскройте связь пенитенциарной социальной работы с другими общест-
венными науками. 

7. Охарактеризуйте социальную работу в контексте реформирования уго-
ловно-исполнительной системы России и гуманизации правового положения 
лиц, лишенных свободы. 

8. Раскройте особенности социальной работы с несовершеннолетними 
осужденными. 

9. Опишите и раскройте специфические особенности социальной работы в 
уголовно-исполнительной системе. 

10. Раскройте правовые основы социальной работы с осужденными в уго-
ловно-исполнительной системе. 

11. Охарактеризуйте и раскройте технологию подготовки осужденных к 
освобождению. 

12. Перечислите и раскройте основные задачи социальной работы с осуж-
денными в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

13. Охарактеризуйте дифференцированный и индивидуальный подходы в 
социальной работе с различными категориями осужденных. 

14. Перечислите и раскройте принципы деятельности специалиста пени-
тенциарной социальной службы. 

15. Охарактеризуйте профессиональное сотрудничество как одно из осо-
бых направлений организации социальной работы в исправительном учрежде-
нии. 

16. Перечислите основные категории пенитенциарной социальной работы. 
Раскройте цели пенитенциарной социальной работы. 

17.  Охарактеризуйте роль института общественности в системе пенитенциар-
ной социальной работы. 

18. Раскройте и опишите методы и формы организации социальной работы 
с осужденными: классификация. 

19. Перечислите виды документации, заполняемой специалистом по социаль-
ной работе ИУ. Охарактеризуйте ее. 

20. Раскройте специфику взаимодействия сотрудников группы социальной 
защиты осужденных с другими отделами и службами ИУ при планировании и 
осуществлении социальной работы с осужденными. 

21. Охарактеризуйте особенности организации социальной диагностики в 
условиях исправительных учреждений различных видов. 

22. Раскройте сущность социальной работы по пенсионному обеспечению 
различных категорий осужденных. 

23. Перечислите и охарактеризуйте основные направления и формы пени-
тенциарной социальной работы. 
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24. Раскройте структуру социальных проблем осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях: характеристика и их взаимосвязи. 

25. Дать характеристику предмета и задач пенитенциарной социальной ра-
боты. 

26. Раскройте диагностику социальных проблем осужденных как 
инструмент планирования социальной работы в исправительном учреждении. 

27. Охарактеризуйте социальный паспорт коллектива осужденных испра-
вительного учреждения. Перечислите структуру социального паспорта и техно-
логия его составления. 

28. Раскройте особенности организации информационного обеспечения 
осужденных в условиях исправительного учреждения. 

29. Перечислите и охарактеризуйте проблемы организации социальной ра-
боты с осужденными в исправительном учреждении. 

30. Перечислите проблемы оценки эффективности социальной работы с 
осужденными в ИУ (критерии оценки эффективности). 

31. Выделите особенности организации социальной работы в карантинном 
отделении. 

32. Выделите особенности социальной работы с несовершеннолетними 
осужденными. 

33. Выделите особенности социальной работы с осужденными-
женщинами. 

34. Охарактеризуйте специфику организации социальной работы с 
осужденными пенсионного возраста, инвалидами и престарелыми. 

35. Раскройте сущность социальной работы с лицами, имеющими 
алкогольную и наркотическую зависимость. 

36. Раскройте особенности социальной работы с осужденными, отбываю-
щими наказания, не связанные с лишением свободы. 

37. Дать характеристику социальной работы с осужденными, не имеющи-
ми определенного места жительства. 

38. Дать характеристику социальной работы с осужденными, отбывающи-
ми пожизненное лишение свободы.  

39. Дать характеристику социальной работы с осужденными, подвергши-
мися (подвергающимися) различным формам дискриминации. 

40. Дать характеристику социальной работы с осужденными, имеющими 
трудноизлечимые и неизлечимые заболевания  

41. Раскройте суть подготовки к освобождению осужденных, не имеющих 
определенного места жительства. 

 
Примеры практических заданий к промежуточной аттестации  
1. Осужденный Махов С.В., 1955 г.р., до осуждения проживал в Нижнем 

Новгороде. Со слов Махова С.В., является инвалидом 2 группы. Документы, 
подтверждающие данный факт, в личном деле отсутствуют. До получения ин-
валидности работал слесарем. Связи с родственниками не поддерживает (с же-
ной разведен, о судьбе детей ничего не знает, но хотел бы узнать).  
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Определите действия специалиста по социальной работе по решению со-
циальных проблем осужденного. Перечислите, куда могут и должны быть на-
правлены запросы в процессе подготовки его к освобождению. 

2. Осужденный Градов Р.И.(46 лет) – инвалид-колясочник – в настоящее 
время готовится к освобождению. Однако жена и дочь отказываются принять 
его домой. Ежемесячная стоимость проживания в доме-интернате составляет 
8000 руб., а размер пенсии Градова Р.И. – 7500 руб.  

Определите действия специалиста по социальной работе по решению со-
циальных проблем осужденного. 

3. Осужденный Тимофеев А.А. (52 лет) родственников не имеет, жить ему 
негде. До осуждения проживал в Вологодской области, в течение нескольких 
лет работал на железной дороге в Архангельской области. Тимофеев А.А. про-
сит выяснить, имеет ли он право на пенсию до достижения возраста 55 лет, и 
оказать помощь в ее оформлении. 

Предложите план индивидуальной социальной работы с осужденным. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

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

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины «Соци-
альная работа с осужденными» и имеет целью проверить теоретические знания 
обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной ли-
тературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамен проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется на заседании кафедры.  

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

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не 
менее 30-40 минут. 
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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 ма-
териала, вынесенного на экзамен. 

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

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

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

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

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

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

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

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

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

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

4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О го-
сударственной социальной помощи». 

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

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

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

9. Федеральный закон от 21 мая 2008 г. «Об общественном контроле за 
местами принудительного содержания и о содействии лицам, содержащимся в 
местах принудительного содержания». 
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10. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015), (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 31.03.2015). 

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

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

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

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

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

16. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 1 апреля 
2008 г. №80 «Об утверждении и Положения о центре трудовой адаптации осу-
жденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и примерного 
положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» (зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 09.04.2008 №11495). 

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

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

8.2. Основная литература.  
1. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособие / 

под ред. Ю. И. Калинина. Рязань, 2005. 355 с. 
 

8.3. Дополнительная литература. 
2. Казакова Е.Н. Социальная работа с осужденными, отбывающими по-

жизненное лишение свободы: методические рекомендации. – М.: МГОУ, 2008. 
– 68 с. 
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3. Коновалова Н.А. Социальная работа с осужденными комбатантами и 
лицами без определенного места жительства: практ. рекомендации. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014.  

4. Серебряник Е.В. Социальная работа с осужденными престарелого воз-
раста, инвалидами; с осужденными, имеющими социально-значимые заболева-
ния: практ. рекомендации. Вологда, 2014.  

5. Социальная работа с осужденными в учреждениях УИС: сб-к материа-
лов передового опыта. – М.: НИИ ФСИН России, 2006. – 212 с. 

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

Интернет-ресурсы: 
1. www.knigi.tr200.ru 
2. www.twirpx.com 
3. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
4. www.psychology.ru/Library.htm 
5. www.znanium.com. 
6. www.elibrary.ru/defaultx.asp. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

Информационно-справочная и поисковая система: 
Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процессапо дисциплине  
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Социальная ра-

бота с осужденными» используются учебные аудитории, оснащенные мульти-
медийной установкой, а также аппаратурой для просмотра видео материала. 
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