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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО в процессе освоения дисциплины формиру-

ются элементы ПК-1,3,5, ПСК-1,2,3,4,5 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способен к реализации 

стандартных программ, 

направленных на преду-

преждение отклонений в 

социальном и личност-

ном статусе и развитии, 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности 

 

Знает: психологические технологии, позволяющие ре-

шать типовые задачи в различных областях практики; 

организационно-правовые основы деятельности психо-

логической службы в отношении осужденных, отбы-

вающих наказание без изоляции от общества. 

Умеет: выбирать адекватные формы, методы и програм-

мы коррекционных мероприятий, программы психоло-

гической помощи осужденным, отбывающим наказание 

без изоляции от общества; разрабатывать модели диаг-

ностики проблем лиц, нуждающихся в психологической 

помощи. 

Владеет: навыками применения приемов оказания пси-

хологической помощи в различных жизненных про-

блемных ситуациях; навыками организации психодиаг-

ностической, консультационной, психокоррекционной, 

психопрофилактической и просветительской работы с 

осужденными, отбывающими наказание без изоляции от 

общества. 

ПК-3 способен к осуществле-

нию стандартных базо-

вых процедур оказания 

индивиду, группе, орга-

низации психологиче-

ской помощи с исполь-

зованием традиционных 

методов и технологий 

 

Знает: основы психологического сопровождения осуж-

денных, отбывающих наказание без изоляции от обще-

ства; особенности нарушений психической деятельности 

осужденных и основные этапы их психологической про-

филактики и коррекции. 

Умеет: анализировать психологические проблемы раз-

личных категорий осужденных, в том числе в профес-

сиональной сфере, и помогать им в решении возникших 

трудных жизненных ситуаций; 

Владеет: специальными психологическими умениями и 

навыками, необходимыми для формирования у осуж-

денных правопослушного поведения и обеспечения пси-

хической саморегуляции в ситуациях сопряженных с 

риском. 

ПК-5 способен к психологиче-

ской диагностике, про-

гнозированию измене-

ний и динамики уровня 

развития познавательной 

и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, способ-

ностей, характера, тем-

перамента, функцио-

нальных состояний, лич-

ностных черт и акцен-

Знает: теоретико-методологические основы психологи-

ческой диагностики; теоретические и методические ос-

новы, технологии профессиональной ориентации и пси-

ходиагностики сотрудников; принципы создания и при-

менения специализированных комплексов компьютер-

ных психодиагностических методик; 

Умеет: отбирать и применять психодиагностические мето-

дики, адекватные целям, ситуации и контингенту респон-

дентов; разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях; получать, 

обрабатывать и интерпретировать данные исследований с 

помощью математико-статистического аппарата; 
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туаций в норме и при 

психических отклонени-

ях с целью гармонизации 

психического функцио-

нирования человека 

Владеет: навыками диагностики психологических 

свойств и состояний, характеристик психических про-

цессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; базовыми методами и процедурами проведения 

психологических исследований, обработки и описания 

эмпирических данных, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов; навыками использования математи-

ко-статистических методов при обработке и анализе ре-

зультатов психологических исследований. 

ПСК-

1 

способен проводить пси-

хологическую диагно-

стику подозреваемых, 

обвиняемых и осужден-

ных на основе комплекс-

ного применения адек-

ватного психологическо-

го инструментария, раз-

рабатывать целевые про-

граммы психологическо-

го сопровождения участ-

ников процесса исполне-

ния уголовных наказа-

ний 

Знает: теоретико-методологические основы психологи-

ческой диагностики осужденных; психологическую 

структуру личности осужденного, особенности проявле-

ния психических процессов, состояний, свойств;  

Умеет: составлять психологические заключения на осу-

жденных различных категорий с прогнозом поведения и 

рекомендациями для сотрудников различных отделов и 

служб; выбирать адекватные формы, методы и програм-

мы коррекционных мероприятий; 

Владеет: навыками психодиагностической работы с 

осужденными; методами психологического изучения 

личности, группы осужденных; навыками составления 

психологических портретов и характеристик личности 

осужденных; психотехнологиями коррекционного воз-

действия на осужденных, находящихся на разных этапах 

отбывающих наказания. 

ПСК-

2 

способен проводить пси-

хологическое консульти-

рование с подозревае-

мыми, обвиняемыми и 

осужденными в целях их 

адаптации к условиям 

социальной изоляции, 

преодолении кризисных 

и стрессовых ситуаций, 

оптимизации межлично-

стных отношений 

Знает: сущность и принципы процесса психологического 

консультирования; основные этапы и соответствующие 

их задачам техники консультационной беседы; причины 

возникновения и особенности протекания кризисных и 

стрессовых состояний человека, обратившегося за пси-

хологической консультацией;  

Умеет: умеет использовать знания о психологических 

закономерностях функционирования человека при взаи-

модействии с другими людьми для оценки поступков и 

личности клиента; применять техники саморегуляции 

для оптимизации эмоционального состояния клиента; 

устанавливать психологический контакт, доверительные 

отношения с клиентом в ходе консультативного обще-

ния;  

Владеет: навыками ведения консультационной беседы; 

навыками активного слушания; сбора информации о 

причинах возникновения кризисных и стрессовых со-

стояний, трудностях в межличностных отношениях;  

ПСК-

3 

способен осуществлять 

психологическую кор-

рекцию клиентов (со-

трудников, подозревае-

мых, обвиняемых и осу-

жденных) посредством 

разработки и использо-

вания специальных про-

грамм, современных 

Знает: теоретические основы направлений психологиче-

ской коррекции и реабилитации; имеет представление об 

особенностях индивидуальной и групповой форм психо-

коррекционной работы; современные направления пси-

хокоррекции, психотехнологии коррекционного воздей-

ствия на личность; 

Умеет: ориентироваться в психокоррекционных про-

граммах, направленных на групповую и индивидуаль-

ную коррекцию; разрабатывать и реализовывать психо-
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психотехнологий, психо-

терапевтических методов 

и приемов 

коррекционные программы психологической коррекции;  

Владеет: базовыми навыками и приемами оказания пси-

хокоррекционной помощи. навыками приемами оказа-

ния психологической помощи в различных жизненных 

проблемных, владеет навыками, приемами и методами 

коррекции в кризисных ситуациях.  

ПСК-

4 

способен осуществлять 

прогноз индивидуально-

го и группового поведе-

ния подозреваемых, об-

виняемых и осужденных 

и психологическую про-

филактику негативных 

явлений в условиях со-

циальной изоляции 

Знает: критерии выбора психопрофилактических меро-

приятий; приемы и методы психопрофилактических ме-

роприятий, составления прогноза поведения осужденно-

го;  

Умеет: использовать приемы диагностики, профилакти-

ки психологических свойств и состояний, различных ви-

дов индивидов и групп; осуществлять прогноз индиви-

дуального и группового поведения; 

Владеет: навыками диагностики личности и групп; на-

выками составления прогноза поведения осужденного, 

групп осужденных; навыками осуществления психопро-

филактических мероприятий. 

ПСК-

5 

способен осуществлять 

распространение необ-

ходимых психологиче-

ских знаний среди со-

трудников и спецконтин-

гента ИУ и органов УИС 

(подозреваемых, обви-

няемых, осужденных); 

формировать у них дове-

рие и позитивное отно-

шение к деятельности 

психолога 

Знает: психологическую терминологию; актуальные 

проблемы отбывания наказания без изоляции от общест-

ва, анализировать позитивные пути разрешения сложных 

профессиональных ситуаций; 

Умеет: подбирать формы и методы пропаганды психоло-

гических знаний; подбирать соответствующий информа-

ционный материал, адекватный целям, ситуации и кон-

тингенту; разрабатывать и проводить занятия по психо-

логическому просвещению; 

Владеет: методиками и технологиями проведения пси-

хологического просвещения; навыками реализации ин-

дивидуальных и групповых форм психологического 

просвещения; современными психолого-

педагогическими технологиями и средствами обучения 

для организации психологического просвещения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества» относится к блоку дисциплин по выбору 

вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 – Психология и базируется на знаниях полученных в ходе изучения 

дисциплин «Общая психология», «Психодиагностика», «Психология лично-

сти», «Методология и методы социально-психологического исследования», 

«Юридическая психология». 

До начала изучения дисциплины «Психологическое сопровождение осуж-

денных, отбывающих наказание без изоляции от общества» обучающиеся 

должны: 

– знать основы общей и юридической психологии, методологию и методы 

социально-психологического исследования, иметь представление о компонен-

тах личности и ее особенностях; 
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– уметь выявлять и анализировать психологические состояния личности, 

факторы, влияющие на их возникновение и развитие;  

– владеть понятийным аппаратом юридической и пенитенциарной психо-

логии, методиками психологической диагностики факторов риска деструктив-

ного поведения. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое сопровождение осу-

жденных, отбывающих наказание без изоляции от общества» составляет 3 за-

четные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (для 2014-2015 года набора), заочная фор-

ма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. 

Тема 1. Понятие о психологическом со-

провождении осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества, и 

требования к личности психолога, его 

осуществляющего. 

16 2 2    14 

2. 

Тема 2. Психологическая диагностика в 

условиях деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 

16 2   2  14 

3. 

Тема 3. Психологическое консультиро-

вание осужденных, отбывающих наказа-

ние без изоляции от общества 

16 2  2   14 

4. 

Тема 4. Работа с родителями (другими 

значимыми людьми в жизни ребенка) в 

процессе консультирования несовершен-

нолетних, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции  

14 2 2    12 

5. 

Тема 5. Особенности психологичес-кого 

просвещения осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества 

14 2   2  12 

6. 

Тема 6. Особенности индивидуальной 

психокоррекции осужденных, состоящих 

на учете в уголовно-исполнительной ин-

спекции, и ее методы 

16 2   2  14 

7. 

Тема 7. Групповая психокоррекция осуж-

денных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции 
16 2   2  14 

Форма контроля: экзамен        

Всего по дисциплине 108 14 4 2 8  94 
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Примерный тематический план (с 2016 года набора), заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
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в
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о
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еб
н

о
м

у
 п
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у
 

Контактная работа с преподавателем: 
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д
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н

я
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й
 

1. 

Тема 1. Понятие о психологическом со-

провождении осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества, и 

требования к личности психолога, его 

осуществляющего. 

16 2 2    14 

2. 

Тема 2. Психологическая диагностика в 

условиях деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 

16 2   2  14 

3. 

Тема 3. Психологическое консультиро-

вание осужденных, отбывающих наказа-

ние без изоляции от общества 

16 2  2   14 

4. 

Тема 4. Работа с родителями (другими 

значимыми людьми в жизни ребенка) в 

процессе консультирования несовершен-

нолетних, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции  

14 2  2   12 

5. 

Тема 5. Особенности психологичес-кого 

просвещения осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества 

14 2   2  12 

6. 

Тема 6.Особенности индивидуальной пси-

хокоррекции осужденных, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной инспек-

ции, и ее методы 

16 2   2  14 

7. 

Тема 7. Групповая психокоррекция осуж-

денных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции 
16 2   2  14 

Форма контроля: экзамен        

Всего по дисциплине 108 14 2 4 8  94 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие о психологическом сопровождении осужденных, от-

бывающих наказание без изоляции от общества, и требования к личности 

психолога, его осуществляющего. 

Подход к проблеме личности осужденного в пенитенциарной психологии. 

«Инструкция по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы» об осуществлении психологического сопровождения 

осужденных к наказаниям не связанных с изоляцией от общества. Понятие тер-

минов «сопровождение» и «психологическое сопровождение». Психологиче-

ское сопровождение как особая модель психологической помощи. Основные 

принципы психологического сопровождения (по Н.Г. Осуховой).  

Понятие о психологическом сопровождение лиц, отбывающих наказание 

без изоляции от общества. Понятие о психологической реабилитации. Три ос-
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новных компонента психологического сопровождения: диагностика (отслежи-

вание); отбор и применение методических средств; анализ промежуточных и 

конечных результатов. Цели и задачи психологического сопровождения.  

Требования к личности психолога УИИ: положительная установка к лич-

ности другого человека (клиента), ориентированность на его проблемы, заинте-

ресованность в их решении через развитие безоценочного отношения и безус-

ловного принятия личности другого, эмпатии, а также аутентичности (так на-

зываемая «триада Роджерса») в процессе межличностного взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность. Компетентный специалист с высокими эти-

ческими принципами, обладающий профессиональным оптимизмом. 
 

Тема 2. Психологическая диагностика в условиях деятельности уго-

ловно-исполнительных инспекций 

Цели и задачи психодиагностики лиц, состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях. Научно-методическое обеспечение психодиагно-

стической деятельности психолога УИИ.  

Деятельность психолога по организации процедуры психодиагностическо-

го обследования и формированию мотивации клиента на обследование. Пути 

формирования мотивации подучетного на психологическое обследование.  

Характер и содержание отчѐта по результатам психодиагностического об-

следования. Виды отчетов: справка, психологический портрет (психологиче-

ская характеристика), заключение. Содержание заключения по результатам 

психодиагностики лица, состоящего на учете в УИИ (алгоритм). 

Диагностика детско-родительских отношений как условие развития лично-

сти поднадзорного. Методики исследования межличностных отношений в сис-

теме «родитель – ребенок» глазами ребенка. Методики исследования межлич-

ностных отношений в системе «родитель – ребенок» глазами родителя.  

 

Тема 3. Психологическое консультирование осужденных, отбывающих 

наказание без изоляции от общества 

Цели, задачи и принципы психологического консультирования. Принципы 

этичного поведения психолога в процессе взаимодействия с клиентом во время 

консультативной беседы. Технические этапы психологического консультирования. 

Виды консультирования: индивидуально-психологическое консультирова-

ние при мотивированном обращении клиента; социально-психологическое кон-

сультирование (консультирование по запросу третьих лиц) при немотивирован-

ном обращении клиента. Основная задача социально-психологического кон-

сультирования. 

Фиксирование результатов консультативной работы психолога УИИ. 
 

Тема 4. Работа с родителями (другими значимыми людьми в жизни 

ребенка) в процессе консультирования несовершеннолетних, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной инспекции  
Основной принцип консультирования несовершеннолетних. Общие и спе-

цифические задачи и особенности консультативной работы с родителями (дру-

гими значимыми людьми в жизни ребенка).  
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Направления психологического консультирования родителей по поводу 

сложности отношений с детьми: повышение социально-психологической ком-

петентности родителей, психологическая помощь взрослым членам семьи, пси-

хокоррекционная работа непосредственно с подростком.  

Тактики работы в процессе консультирования родителей: усиление когни-

тивного аспекта (освещение наиболее важных вопросов воспитания и психоло-

гического развития детей, семейных отношений и др.), работа по преимуществу 

с эмоциональной, чувственной стороной взаимоотношений, поиске истинных, 

неосознаваемых причин нарушения во взаимоотношениях. Основное средство 

консультирования: ролевое моделирование проблемных ситуаций и нахожде-

ние способов выхода из них.  

Консультирование родителей на принципах клиент-центрированной терапии. 

 

Тема 5. Особенности психологического просвещения осужденных, от-

бывающих наказание без изоляции от общества 

Коммуникативный процесс психологического просвещения, его цели и за-

дачи. Формы психологического просвещения: вербальные (лекция, беседа, се-

минар, выступление, публицистическая статья) и наглядно-вербальные (стенга-

зета, плакат, буклет, витрина, памятка).  

Специфика просветительской работы психолога уголовно-исполнительной 

инспекции с различными категориями слушателей. Цели и задачи психологиче-

ского просвещения несовершеннолетних правонарушителей. Наиболее эффек-

тивные формы психологического просвещения несовершеннолетних правона-

рушителей: групповая беседа, заседание круглого стола. 

Цели и задачи психологического просвещения родителей (других значи-

мых взрослых в жизни) подростка. Основные формы психологического про-

свещения родителей (других значимых взрослых в жизни) подростка: семина-

ры-практикумы, тематические консультации и групповые тренинги.  

Цели и задачи просветительская работы с сотрудниками УИИ. Интерак-

тивные методы обучения сотрудников УИИ: игра, дискуссия, проектный семи-

нар, тренинг.  

 

Тема 6. Особенности индивидуальной психокоррекции осужденных, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и ее методы  

Условия проведения индивидуальной психокоррекции осужденных, со-

стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Показания к прове-

дению индивидуальной психокоррекции. Цели и задачи индивидуальной пси-

хокоррекции лиц, осужденных к наказаниям без лишения свободы.  

Методы психокоррекционного воздействия в индивидуальной психокор-

рекции. Каузальная и симптоматическая индивидуальная коррекция.  

Этапы психокоррекционного процесса при индивидуальной форме работы 

с подучетным: установление психологического контакта и заключение кон-

тракта между психологом и клиентом, дающим согласие на получение психо-

логической помощи; исследование проблем клиента; поиск способов решения 

проблемы; формирование психологом коррекционной программы и обсужде-
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ние ее с клиентом; реализация намеченной программы в соответствии с заклю-

ченным контрактом; оценка эффективности проведенной работы. Условия эф-

фективного проведения индивидуальной психокоррекции. 

Методики индивидуальной психокоррекционной работы для формирова-

ния навыков адаптивного поведения в проблемных ситуациях. 

 

Тема 7. Групповая психокоррекция осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции 

Специфика групповой психокоррекции осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции, ее цели и задачи. Требования к подбору 

участников для работы в коррекционной группе. Открытые и закрытые тренин-

говые группы. Гомогенность и гетерогенность тренинговой группы. Численный 

состав тренинговой группы. Частота и длительность тренинговых занятий. 

Классификация методов групповой психокоррекции: образовательные, анали-

тические и основанные на действии.  

Личностно-ориентированная психокоррекция подростков, состоящих на 

учете в УИИ, ее цели и задачи. Механизмы психокоррекционного воздействия 

личностно-ориентированной психокоррекции. Методические приемы личност-

но-ориентированной психокоррекции: групповая дискуссия, психодрама, пси-

хогимнастика, психопантомима, проективный рисунок, музыкотерапия и 

др.Социально-важные навыки, которым необходимо обучать подростков. 

Тренинг резистентности. Тренинг ассертивности. Тренинг формирования 

жизненных навыков. 

Сказкотерапия, символдрама, песочная терапия в психокоррекционной ра-

боте с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в УИИ. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  

При изучении дисциплины «Психологическое сопровождение осужден-

ных, отбывающих наказание без изоляции от общества» предусмотрено овла-

дение теоретическим материалом по 7 темам. Основные вопросы разбираются 

на лекционных занятиях, более подробная и частная информация по каждой 

теме разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение лекцион-

ных записей целесообразно отображать вместе с подготовленными материала-

ми к семинарским и практическим занятиям в одной тетради. Рекомендуется с 

одной стороны тетради вести лекции, а с другой – записи по семинарским и 

практическим занятиям. 

При реализации программы дисциплины «Психологическое сопровожде-

ние осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества» использу-

ются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде лекций с использованием мультимедийной установ-

ки, семинарские занятия организуются с использованием элементов дискуссии, 

учебных фильмов; практические занятия проводятся в форме тренинга, реше-

ния практических заданий, с использованием элементов деловых игр, модели-
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рования ситуаций, видеотренинга, документальных фильмов и т.д. Самостоя-

тельная работа обучающихся подразумевает работу под руководством препода-

вателя (консультации при подготовке к семинарским занятиям и помощь при 

выполнении практических занятий). 

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-

нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-

более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-

ческие положения рабочей программы.  

Кроме того, полезным является систематическое изучение публикуемых 

материалов передового и положительного опыта психологического сопровож-

дения осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий, со-

временных концепций, нормативной базе, функционалу различных субъектов 

оказывающих психологическую помощь в УИС; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе; 

– использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 

других областей науки, в том числе, – из пенитенциарной психологии и педагогики. 

В целях реализации практической направленности обучения предусмотрено 

использование учебного рабочего места (УРМ) пенитенциарного психолога, 

предназначенного для всестороннего ознакомления с условиями и особенностями 

будущей профессиональной деятельности, закрепления и углубления знаний, со-

вершенствования профессиональных навыков и умений, полученных в результате 

практико-ориентированного обучения по курсу «Психологическое сопровождение 

осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества». Использование 

УРМ при организации образовательного процесса направлено также на овладение 

передовыми методами работы и поиску наиболее эффективных способов решения 

и выполнения своих профессиональных обязанностей. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям: 

По дисциплине «Психологическое сопровождение осужденных, отбываю-

щих наказание без изоляции от общества» семинарские занятия носят практи-

ко-ориентированный характер. Вопросы к семинарским и практическим заня-

тиям, как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более уг-

лубленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-

ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 

семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-

мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 

данной темы. 
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При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 

свободно владеть информацией, уметь приводить примеры и аргументировать 

свою позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор ин-

формационных источников. Необходимый перечень обязательной литературы 

дается в рабочей программе и в методических материалах по дисциплине. Со-

временные научные разработки по рассматриваемым в рамках учебной дисцип-

лины проблемам можно найти в периодических изданиях и электронных биб-

лиотечных системах. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование разноплановых ис-

точников (официальной статистики, научной и учебной литературы и т.д.). В 

конспектах прочитанная информация представляется кратко и точно. Не допус-

кается бездумное механическое переписывание. Правильно организованная за-

пись сохраняет много фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет 

быстро вспомнить их и использовать в процессе занятий или работы.  

Практические занятия проводятся в форме тренинга, решения практиче-

ских заданий, с использованием элементов деловых игр, моделирования ситуа-

ций, видеотренинга, документальных фильмов и т.д. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные прак-

тические навыки, применяют изученные методы в собственной исследователь-

ской деятельности. Практические работы оформляются в конце тетради. Неко-

торые практические занятия подразумевают проведение самостоятельных ис-

следований проблемы по заданной тематике с целью совершенствования спо-

собов получения и обработки данных. Решение заданий сдаются после выпол-

нения каждого практического занятия и оцениваются преподавателем. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

 изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

 изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формиро-

вание информации для выполнения заданий; 

 изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа слушателей направлена на решение следующих 

задач:  

– углубление и расширение теоретических знаний;  

– формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу;  

– развитие познавательных способностей и активности слушателей, твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации;  

– развитие исследовательских умений;  
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– формирование потребности в непрерывном образовании. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы), составление плана текста, графическое изображе-

ние структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со 

словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 

учебно-исследовательская работа, использование аудио– и видеозаписей, ком-

пьютерной техники и Интернета и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, перво-

источника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 

подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре, 

подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др.; 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, ре-

шение вариативных задач, выполнение схем, выполнение расчетов, решение 

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проек-

тирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ про-

фессиональных умений с использованием аудио– и видеотехники и др. 

 Кроме того, полезным является систематическое изучение материалов пе-

редового и положительного опыта деятельности органови учреждений УИС, 

публикуемого на страницах ведомственных журналов «Ведомости УИС», 

«Преступление и наказание», а также опыта иных организаций и ведомств, 

публикуемого на страницах «Психологической газеты». Качественному вос-

приятию знаний по указанной проблематике будет способствовать использова-

ние первоисточников в списке раздела «Учебно-методическое информационное 

обеспечение дисциплины». 

Как представляется, наглядному усвоению материала способствует демон-

страция учебных видеофильмов, имеющихся на обеспечивающей кафедре, ко-

торые доступны для просмотра как во время проведения занятий, так и в про-

цессе самостоятельной работы обучающихся. 

Одним из эффективных видов самостоятельной работы обучающихся яв-

ляется написание творческой работы по заданной либо согласованной с препо-

давателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное како-

му-либо направлению классической либо современной психокоррекции. Твор-

ческая работа не является рефератом и не должна носить описательный харак-

тер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представ-

лению своей точки зрения обучающегося, критической оценке рассматриваемо-

го материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию его твор-

ческих и аналитических способностей. 
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В процессе подготовки к экзамену обучающимся необходимо пользоваться 

лекционными записями и рекомендованной учебной литературой. При изуче-

нии тематического материала основополагающим является выделение основ-

ных положений, их осмысление и практическое применение. Положительным 

моментом является ассоциативное переложение теоретического знания на кон-

кретную социальную ситуацию. Важным является выявление взаимосвязи зна-

ния с будущей практической деятельностью.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются тес-

ты, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является ана-

логом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за ито-

говое испытание составляет часть общей оценки за работу слушателя в течение 

семестра. 

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в 

федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 

оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации обу-

чающихся: 

Подготовка к экзамену должна учитывать определенную преподавателем 

форму его проведения – устный или письменный экзамен. 

Подготовка к экзамену предполагает: 

– предварительное изучение различных теоретических подходов, различ-

ного опыта работы в области психологического сопровождения осужденных, 

отбывающих наказание без изоляции от общества; 

– ориентацию в направлениях научных исследований данной проблемы; 

– знание ведущих концепций в изучаемой области и их авторов; 

– систематизацию изучаемого материала, видение взаимосвязей между те-

мами изучаемой дисциплины и другими областями психологической науки и 

юридической практики; 

– практическое применение теоретических знаний. 

  С предварительными теоретическими вопросами и практическими за-

даниями обучающиеся знакомятся заранее. Они имеют возможность получить 

консультацию преподавателя по наиболее проблемным моментам. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

1. Колесникова З.А. Практикум по психологическому сопровождению 

осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. – Вологда, Во-

логодский институт права и экономики ФСИН России, 2014. – 191 с. 

2. Психологическое сопровождение осужденных, отбывающих наказание 

без изоляции от общества: методические материалы по изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подго-

товки 37.03.01 – Психология: Вологда, ВИПЭ ФСИН России. 
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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  
Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ПК-1 +  +   +  

ПК-3  +      

ПК-5     +   

ПСК-1  +     + 

ПСК-2   +     

ПСК-3     +   

ПСК-4    +    

ПСК-5 + +    +  
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-1 Базовый Знает: психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практи-

ки; 

Умеет: выбирать адекватные формы, методы и про-

граммы коррекционных мероприятий, программы 

психологической помощи осужденным, отбывающим 

наказание без изоляции от общества; 

Владеет: навыками применения приемов оказания 

психологической помощи в различных жизненных 

проблемных ситуациях. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. Средний  Знает: организационно-правовые основы деятельности 

психологической службы в отношении осужденных, 

отбывающих наказание без изоляции от общества; 

Умеет: разрабатывать модели диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

Владеет: навыками организации психодиагностиче-

ской, консультационной, психокоррекционной, психо-

профилактической и просветительской работы с осуж-

денными, отбывающими наказание без изоляции от 

общества. 

Повы-

шенный  

Знает: содержание психотехник психологической по-

мощи осужденным, отбывающим наказание без изоля-

ции от общества; 

Умеет: применять различные методы и приемы пропа-

ганды психологических знаний среди осужденных, 

отбывающих наказание без изоляции от общества; 

Владеет: навыками комплексного применения мето-

дик, техник и приемов психодиагностики, профилак-

тики и коррекции психических состояний осужден-

ных, отбывающих наказание без изоляции от общества 



17 

ПК-3 Базовый  Знает: основы психологического сопровождения осу-

жденных, отбывающих наказание без изоляции от об-

щества;  

Умеет: анализировать психологические проблемы раз-

личных категорий осужденных; 

Владеет: специальными психологическими умениями 

и навыками психологической коррекции. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 

Средний  Знает: особенности нарушений психической деятель-

ности осужденных; 

Умеет: анализировать психологические проблемы в 

профессиональной сфере; 

Владеет: навыками, необходимыми для формирования 

у осужденных правопослушного поведения 

Повы-

шенный  

Знает: основные этапы их психологической профилак-

тики и коррекции 

Умеет: помогать им в решении возникших трудных 

жизненных ситуаций; 

Владеет: навыками обеспечения психической саморе-

гуляции в ситуациях сопряженных с риском 

ПК-5 Базовый  Знает: теоретико-методологические основы психоло-

гической диагностики; 

Умеет: отбирать и применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов; 

Владеет: навыками диагностики психологических 

свойств и состояний, характеристик психических про-

цессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп; 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 
Средний  Знает: теоретические и методические основы, техно-

логии профессиональной ориентации и психодиагно-

стики сотрудников; 

Умеет: разрабатывать модели диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях; 

Владеет: базовыми методами и процедурами проведе-

ния психологических исследований, обработки и опи-

сания эмпирических данных, анализа и интерпретации 

полученных результатов; 

Повы-

шенный  

Знает: принципы создания и применения специализи-

рованных комплексов компьютерных психодиагно-

стических методик; 

Умеет: получать, обрабатывать и интерпретировать 

данные исследований с помощью математико-

статистического аппарата; 

Владеет: навыками использования математико-

статистических методов при обработке и анализе ре-

зультатов психологических исследований. 

ПСК

-1 

Базовый  Знает: теоретико-методологические основы психоло-

гической диагностики осужденных; 

Умеет: составлять психологические заключения на 

осужденных различных категорий с прогнозом пове-

дения и рекомендациями для сотрудников различных 

отделов и служб; 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 
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Владеет: навыками психодиагностической работы с 

осужденными; 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 

Средний  Знает: психологическую структуру личности осуж-

денного; 

Умеет: выбирать адекватные формы, методы коррек-

ционных мероприятий; 

Владеет: методами психологического изучения лично-

сти, группы осужденных; 

Повы-

шенный  

Знает: особенности проявления психических процес-

сов, состояний, свойств; 

Умеет: выбирать адекватные программы коррекцион-

ных мероприятий; 

Владеет: навыками составления психологических 

портретов и характеристик личности осужденных. 

ПСК

-2 

Базовый  Знает: сущность и принципы процесса психологиче-

ского консультирования; 

Умеет: использовать знания о психологических зако-

номерностях функционирования человека при взаимо-

действии с другими людьми для оценки поступков и 

личности клиента;  

Владеет: навыками ведения консультационной беседы;  

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 

Средний  Знает: основные этапы и соответствующие их задачам 

техники консультационной беседы; 

Умеет: применять техники саморегуляции для оптимиза-

ции эмоционального состояния клиента; устанавливать 

психологический контакт, доверительные отношения с 

клиентом в ходе консультативного общения; 

Владеет: навыками активного слушания; 

Повы-

шенный  

Знает: причины возникновения и особенности проте-

кания кризисных и стрессовых состояний человека, 

обратившегося за психологической консультацией; 

Умеет: устанавливать в работе с клиентом, пережи-

вающим кризис или стресс, отношения психотерапев-

тического поддерживающего характера; 

Владеет: сбора информации о причинах возникнове-

ния кризисных и стрессовых состояний, трудностях в 

межличностных отношениях. 

ПСК

-3 

Базовый  Знает: теоретические основы направлений психологи-

ческой коррекции и реабилитации;  

Умеет: ориентироваться в психокоррекционных про-

граммах, направленных на групповую и индивидуаль-

ную коррекцию;  

Владеет: базовыми навыками и приемами оказания 

психокоррекционной помощи.  

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 

Средний  Знает: имеет представление об особенностях индивиду-

альной и групповой форм психокоррекционной работы; 

Умеет: разрабатывать и реализовывать психокоррек-

ционные программы психологической коррекции; 

Владеет: навыками приемами оказания психологиче-

ской помощи в различных жизненных проблемных, 

Повы-

шенный  

Знает: современные направления психокоррекции, психо-

технологии коррекционного воздействия на личность; 
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Умеет: осуществлять психокоррекционные мероприя-

тия в индивидуальной и групповой формах. 

Владеет: владеет навыками, приемами и методами 

коррекции в кризисных ситуациях. 

ПСК

-4 

Базовый  Знает: критерии выбора психопрофилактических ме-

роприятий;  

Умеет: использовать приемы диагностики, профилак-

тики психологических свойств и состояний, различ-

ных видов индивидов и групп; осуществлять,  

Владеет: навыками диагностики личности и групп; 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 

Средний  Знает: приемы и методы психопрофилактических меро-

приятий, составления прогноза поведения осужденного; 

Умеет: прогноз индивидуального поведения; 

Владеет: навыками составления прогноза поведения 

осужденного, групп осужденных; 

Повы-

шенный  

Знает: особенности планирования психопрофилакти-

ческих мероприятий; 

Умеет: прогноз группового поведения; 

Владеет: навыками осуществления психопрофилакти-

ческих мероприятий. 

 

ПСК

-5 

Базовый Знает: психологическую терминологию;  

Умеет: подбирать формы и методы пропаганды психо-

логических знаний;  

Владеет: методиками и технологиями проведения пси-

хологического просвещения;  

Форма проме-

жуточной атте-

стации: экза-

мен.  

Оценочные 

средства: 

– теоретиче-

ские вопросы к 

экзамену, 

– практические 

задания. 

Средний  Знает: актуальные проблемы организации служебной 

деятельности у сотрудников и отбывания наказания у 

осужденных; 

Умеет: подбирать соответствующий информационный 

материал, адекватный целям, ситуации и контингенту;  

Владеет: навыками реализации индивидуальных и 

групповых форм психологического просвещения;  

Повы-

шенный  

Знает: анализировать позитивные пути разрешения 

сложных профессиональных ситуаций; 

Умеет: разрабатывать и проводить занятия по психо-

логическому просвещению. 

Владеет: современными психолого-педагогическими 

технологиями и средствами обучения для организации 

психологического просвещения. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована – не знает эта-

пы психологического сопровождения осужденных отбывающих наказание без 

изоляции от общества, организационно-правовые основы деятельности психо-

лога, не умеет выявлять актуальные психологические возможности психокор-

рекционные мишени для работы с различными категориями осужденных; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – частично знает этапы психо-

логического сопровождения осужденных, отбывающих наказание без изоляции 
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от общества, организационно-правовые основы деятельности психолога, не 

умеет выявлять актуальные психологические возможности психокоррекцион-

ные мишени для работы с различными категориями осужденных; 

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

этапов психологического сопровождения осужденных, отбывающих наказание 

без изоляции от общества, умеет применять психологические закономерности и 

методы при решении профессиональных задач, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями процедуру психологического обследовании и оказания 

психокоррекционного, профилактического воздействия; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – знает сущность и содержание пси-

хологических закономерностей и методов при решении профессиональных за-

дач, пути психологической коррекции основных «групп риска» среди осужден-

ных, организовывать психологическое просвещение осужденных в аспекте 

формирование просоциального поведения. 

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. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации: 

1. Составьте план психологического сопровождения осужденных, состоя-

щих на профилактическом учете, как склонные к суициду. 

2. Составьте план мероприятий с осужденными, склонными к суицидаль-

ному поведению. 

3. Опишите структуру психологического заключения на осужденного при 

подготовке материалов на условно-досрочное освобождение. 

4. Опишите структуру психологического заключения на осужденного при 

постановке на учет. 

5. Составьте рапорт на осужденного при решении вопроса о постановке 

его на профилактический учет. 
 

Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации: 

1. Раскройте содержание психологического сопровождения осужденных, 

отбывающих наказание без изоляции от общества, его основные принципы, це-

ли и задачи. 

2. Перечислите основные личностные качества психолога уголовно-

исполнительной инспекции, необходимые для эффективной и успешной про-

фессиональной деятельности. 

3. Опишите необходимые условия для обращения лица, состоящего на уче-

те в уголовно-исполнительной инспекции, за психологической помощью к пси-

хологу. 
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4. Назовите особенности психодиагностического обследования осужден-

ных, отбывающих наказание без изоляции от общества, его цели и задачи. 

5. Обоснуйте действия психолога, направленные на формирование моти-

вации клиента (осужденного, отбывающего наказание без изоляции от общест-

ва) на психологическое обследование. 

6. Охарактеризуйте виды отчетов психодиагностического обследования 

осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

7. Раскройте цели и задачи исследования детско-родительских отношений 

в работе с несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции. 

8. Перечислите методики, применяемые для исследования детско-

родительских отношений в работе с несовершеннолетними правонарушителя-

ми, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

9. Назовите принципы, цели и задачи психологического консультирования 

осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

10. Опишите особенности консультативной работы с немотивированным 

клиентом (осужденным, отбывающим наказание без изоляции от общества). 

11. Раскройте цели и задачи консультативной работы с родителями (дру-

гими значимыми людьми в жизни ребенка) несовершеннолетнего, состоящего 

на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

12. Раскройте цели и задачи кризисной интервенции с осужденными моло-

дежного возраста, отбывающими наказание без изоляции от общества, ее стадии.  

13. Назовите цели и задачи консультирования, ориентированного на сеть 

социальных отношений. 

14. Охарактеризуйте цели и задачи психологического просвещения осуж-

денных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

15. Перечислите вербальные формы психологического просвещения осуж-

денных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

16. Охарактеризуйте наглядно-вербальные формы психологического про-

свещения осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

17. Опишите особенности организации и проведения круглого стола как 

формы психологического просвещения несовершеннолетних осужденных, от-

бывающих наказание без изоляции от общества. 

18. Раскройте содержание наиболее эффективных форм психологического 

просвещения в работе с родителями (другими значимыми людьми в жизни ре-

бенка)несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание без изоляции 

от общества. 

19. Опишите цели, задачи и принципы психологической коррекции осуж-

денных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

20. Назовите основные компоненты профессиональной готовности практи-

ческого психолога УИИ к коррекционной деятельности. 

21. Критерии отбора кандидатов (осужденных, отбывающих наказание без 

изоляции от общества) для работы в тренинговой группе 

22. Охарактеризуйте цели, задачи и принципы психологической коррекции 

личности подростка, состоящего на учете в УИИ. 
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23. Перечислите основные стадии развития процесса индивидуальной пси-

хокоррекцииосужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

24. Раскройте специфику групповой формы психокоррекционной работы с 

подростками, состоящими на учете в УИИ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одна задача или практическое задание в 

зависимости от специфики предмета.  

Перед началом устного экзамена по билетам учебная группа представля-

ется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экза-

мена предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично бе-

рет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бу-

маги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа.  

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

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

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

дится не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведен-

ного для этого времени обучающийся отвечает на поставленные в билете во-

просы. По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Преподавателю предоставляется право поставить экзамен без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

3. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р). 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (принят Госу-

дарственной Думой 18.12.1996 г.). М.: Проспект, КноРус, 2010. 

5. Приказ Минюста РФ от 12 декабря 2005 г. № 238 «Об утверждении Ин-

струкции по организации деятельности психологической службы уголовно-

исполнительной системы». 

6. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

7. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструк-

ции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы». 

8. Приказ Минюста РФ от 05 декабря 2014 г. № 233-ДСП «Об утверждении 

Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах». 

9. Распоряжение ФСИН России от 28.09.2010 г. № 220-р «О мерах профи-

лактики чрезвычайных происшествий с участием сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы». 

10. Приказ Минюста РФ № 791 от 27.09.2005 г. об утверждении формы стати-

стической отчетности 53-ПС о результатах деятельности психологической службы. 

11. Приказ Минюста РФ от 25 мая 2011 года №165 «Об организации проведе-

ния психофизиологических исследований с применением полиграфа в УИС». 

12. Методические рекомендации о порядке психологического изучения 

граждан при поступлении на службу в уголовно-исполнительную систему и пе-

ремещении сотрудников уголовно-исполнительной системы по службе от 

21.03.2008 г. № 10/1-841. 

8.2. Основная литература 

13. Колесникова З.А. Психологическое сопровождение лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы: Учебное пособие. – Вологда, 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2012 – 353 с. 

8.3. Дополнительная литература 

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

трудниками учреждений, непосредственно вступающими в прямой контакт с 

осужденными к длительным и пожизненным срокам лишения свободы: Мето-

дические рекомендации. – Вологда, 2010. 

15. Дебольский М.Г. Организация и функционирование психологической 

службы в уголовно-исполнительной системе: Лекция. – Вологда, 2005.  

16. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учебное посо-

бие. – М.: ФОРУМ, 2014. 
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17. Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Профессиональная психологическая подго-

товка персонала исправительных учреждений: Учеб. пособие. – Рязань, 2006. 

18. Коданева М.С., Лобанова Е.С., Прокопьева С.А., Ракитская О.Н., Спе-

ранская А.В. Диагностика и развитие профессионально важных качеств лично-

сти сотрудника уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. – Воло-

гда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

19. Колесникова З.А. Практикум по психологическому сопровождению 

осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. – Вологда, Во-

логодский институт права и экономики ФСИН России, 2014. – 191 с. 

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

щими в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие. – Вологда, ВИПЭ 

ФСИН России, 2007.. 

21. Михайлов А.Н., Соболев Н.Г. Организация психологической службы в 

уголовно-исполнительной системе: учебное пособие: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

22. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. «Психология». – М.: ВЛАДОС, 2010. 

23. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. пособие. – 

М.: Юнити-Дана, 2002. 

24. Цветков В.Л.Психология конфликта. От теории к практике: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

25. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции : учебное по-

собие. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 

8.4. Периодические издания 

26. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

27. Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

28. Прикладная юридическая психология. 

29. Юридическая психология. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Электронно-библиотечные системы 

1. «Знаниум» (http://znanium.com/). 

2. «Elibrary» (http://elibrary.ru/). 

Информационно-справочные и поисковые системы 

3. Гарант. 

4. Консультант +. 

Официальные ведомственные сайты 

5. ФСИН России – http://xn--h1akkl.xn--p1ai/. 

6. МЮ России – http://minjust.ru/. 

7. ВИПЭ ФСИН России – http://vipe.fsin.su/. 

8. Академия ФСИН России -http://www.apu.fsin.su/. 

9. Сайты территориальных органов ФСИН Росси. 

10. Центр экстренной психологической помощи МЧС России – 

http://www.psi.mchs.gov.ru/. 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/)
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Психологические информационные сайты 

Ссылка: www.psylib.myword.ru. 

Ссылка: www.psychology.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программное обеспечение 

1. АРМ пенитенциарного психолога «Psychometric Expert» 

2. Программно-технический комплекс «АКУС». 

3. Компьютерная программа Microsoft Power Point. 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-

тронными презентациями. 

Для преподавания учебной дисциплины используются учебная доска, те-

левизор, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

http://www.psylib.myword.ru/
http://www.psychology.ru/
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