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

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 способность организо-
вывать трудовую адап-
тацию осужденных, 
участвовать в проведе-
нии воспитательной 
работы с осужденными, 
в исполнении уголов-
ных наказаний 

Знает: нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, регулирующие исполнение уголовных наказаний и 
организацию профессиональной деятельности; порядок и 
условия организации трудовой адаптации осужденных. 
Умеет: использовать в работе с осужденными различные 
приемы и методы психолого-педагогического воздейст-
вия; обеспечивать установленный порядок отбывания на-
казания. 
Владеет: навыками общения с различными категориями 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых; организации 
трудовой адаптации осужденных 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Организация трудовой адаптации осужденных» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, код 
Б1.Д(М)В10 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Введение в 
профессию», «Организация производственной деятельности на режимных объ-
ектах УИС», «Организация и планирование производственной деятельности в 
УИС», «Маркетинговая деятельность в УИС», «Пенитенциарная педагогика». 

Учебная дисциплина «Организация трудовой адаптации осужденных» яв-
ляется предшествующей для дисциплин «Проектирование деревоперерабаты-
вающих производств», «Инновационный менеджмент», а также производствен-
ной (преддипломной) практики и комплексных учений. 

До начала изучения дисциплины «Организация трудовой адаптации 
осужденных» обучающиеся должны: 

Знать 

– понятие «экономика как хозяйственная система»; 
– понятие факторов производства; 
– основные понятия рыночной системы хозяйствования;  
– определение инфляции и безработицы; 
– технологию и психологию социальной работы. 

Уметь 
– анализировать экономическое содержание производственных си-
туаций; 
– анализировать экономические основы социальной работы. 

Владеть 

– основными экономическими терминами (экономика, товар, день-
ги, рынок, типы рыночных структур, национальная экономика, ин-
фляция, безработица, экономический цикл, кризис, мировая тор-
говля); 
– первоначальными навыками анализа статистической информации 
в сфере экономики. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Организация трудовой адаптации осу-
жденных» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения (8 семестр) 
Контактная работа с преподавате-

лем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. 
Основные особенности организации тру-
довой адаптации осужденных в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России 

24 12 6 2 4 
 

12 

2. 
Система производственного обучения 
осужденных в учреждениях УИС 

24 12 6  6 
 

12 

3. 
Зарубежный опыт трудовой адаптации 
осужденных 

24 12 6 4 2 
 

12 

Форма контроля – зачет 

Всего по курсу 72 36 18 6 12  36 

 
Заочная форма обучения (4 семестр) 

Контактная работа с преподавате-
лем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. 
Основные особенности организации тру-
довой адаптации осужденных в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России 

24 4 2  2  20 

2. 
Система производственного обучения 
осужденных в учреждениях УИС 

24 4 2 2   20 

3. 
Зарубежный опыт трудовой адаптации 
осужденных 

24 2  2   22 

Форма контроля – зачет 

Всего по курсу 72 10 4 4 2  62 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные особенности организации трудовой адаптации осу-

жденных в исправительных учреждениях ФСИН России 
Понятие трудовой адаптации осужденных. Механизм управления трудовой 

адаптацией осужденных в исправительных учреждениях. Нормативно-правовое 
обеспечение трудовой адаптации осужденных. Классификация и основные 
виды производств в ИУ. Положение о Центре трудовой адаптации осужденных. 
Порядок трудоустройства осужденных на оплачиваемые работы в учреждениях 
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УИС. Основные показатели эффективности трудовой адаптации осужденных. 
Категория осужденных, не подлежащих обязательному привлечению к труду. 
Организация трудовой адаптации осужденных в исправительных учреждениях 
различного вида. Особенности привлечения к труду несовершеннолетних 
осужденных. Системы и формы оплаты труда, применяемые в исправительных 
учреждениях. Составляющие заработной платы осужденных. Расчет и выплата 
заработной платы осужденным. Виды стимулирования осужденных, 
трудоустроенных на производстве. Применение мер воспитательного характера 
к работающим осужденным. Особенности трудоустройства осужденных, 
отбывающих наказание на разных режимах содержания. Организация труда 
осужденных на контрагентских объектах. Основные виды производств в 
учреждениях УИС Вологодской области. 

Тема 2. Система производственного обучения осужденных в учрежде-
ниях УИС 

Единство и противоречия целеполагания процесса производственного обу-
чения в аспекте «производительный труд». Профессиональное мастерство как 
основа их профессиональной компетенции. Анализ содержания трудовой дея-
тельности квалифицированного рабочего как основа определения содержания 
производственного обучения. Развитие системы производственного обучения. 
Виды систем производственного обучения: преимущества и недостатки. Осо-
бенности подготовки рабочих в исправительных учреждениях ФСИН России. 
Характеристика общих подходов к выбору методов обучения. Сущность мето-
дов обучения, выделяемых по различным основаниям, и возможность их при-
менения в процессе производственного обучения. Использование в процессе 
обучения наглядных пособий и технических средств обучения. 

Тема 3. Зарубежный опыт трудовой адаптации осужденных 
Основные международные нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы труда осужденных. Занятость трудом заключенных в тюрьмах США. 
Основные проблемы трудовой занятости заключенных Великобритании. Обя-
занность трудиться по закону в тюрьмах Германии. Опыт привлечения к труду 
заключенных в Скандинавских странах. Вопросы трудового использования за-
ключенных в тюрьмах Японии. Занятость трудом заключенных в тюрьмах Ита-
лии. Основные проблемы трудовой занятости заключенных во Франции. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Организация трудовой адаптации осужденных» по очной 
форме обучения изучается в 8 семестре. Процесс изучения дисциплины пред-
полагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. 
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Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

По дисциплине «Организация трудовой адаптации осужденных» в ходе 
лекционных занятий анализируются важнейшие научные положения; показы-
вается роль изучаемого предмета для практической деятельности; его связь со 
смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы в рамках 
тематического плана; анализируются различные научные теории и подходы к 
изучаемым явлениям и понятиям. 

На лекционных занятиях курсанты ведут конспект лекций в тетради. В 
ходе лекции курсант должен вести конспектирование учебного материала; 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Конспект лекции 
лучше подразделять на пункты, параграфы. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.  

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» или 
можно делать это с помощью разноцветных маркеров или ручек.  

Правильно составленный конспект лекций показывает курсантам, в каком 
направлении следует изучать вопросы; помогает им спланировать работу, 
подготовиться к семинарским, практическим занятиям и зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю.  
При изучении теоретического материала дисциплины по теме «Основные 

особенности организации трудовой адаптации осужденных в исправительных 
учреждениях ФСИН России» особое внимание необходимо уделить понятию 
трудовой адаптации осужденных и механизму управления трудовой адаптацией 
осужденных в исправительных учреждениях. Обучающимся следует четко 
знать нормативно-правовое обеспечение трудовой адаптации осужденных и по-
рядок трудоустройства осужденных на оплачиваемые работы в учреждениях 
УИС. Наибольшую трудность в изучении данной темы вызывает освоение ма-
териала о системах и формах оплаты труда, применяемые в исправительных 
учреждениях, расчете и выплате заработной платы осужденным, что требует от 
обучающихся проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и 
учебной литературы по данной дисциплине.  
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При изучении теоретического материала дисциплины по теме «Система 
производственного обучения осужденных в учреждениях УИС» следует обра-
тить внимание на рассмотрение особенностей развития системы производст-
венного обучения. При этом следует разбираться в вопросах, касающихся осо-
бенностей подготовки рабочих в исправительных учреждениях ФСИН России. 
Кроме того, при изучении данной темы возникают трудности при использова-
нии в процессе обучения наглядных пособий и технических средств обучения, 
что требует от обучающихся проработки данного вопроса с помощью конспек-
та лекций и учебной литературы по данной дисциплине. 

При изучении теоретического материала дисциплины по теме «Зарубеж-
ный опыт трудовой адаптации осужденных» необходимо пристальное внима-
ние уделить рассмотрению основных международных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы труда осужденных. Кроме этого, наибольшую 
трудность в изучении данной темы вызывает освоение материала, раскрываю-
щего особенности опыта привлечения к труду в тюрьмах США, Великобрита-
нии, Германии, Японии и других стран, что требует от обучающихся проработ-
ки данного вопроса с помощью конспекта лекций и учебной литературы по 
данной дисциплине. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления материала, изучае-
мого на лекциях и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков его 
практического применения. Семинары проводятся в форме заслушивания док-
ладов. В ходе подготовки к семинарским занятиям курсант должен изучить ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми пуб-
ликациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.; учесть реко-
мендации преподавателя и требования учебной программы; подготовить тезисы 
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию курсант должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. К каждому семинарскому занятию все курсанты готовят 
краткий конспект (логический план) ответа на предложенные вопросы. При со-
ставлении конспекта необходимо использовать материалы лекции, основную и 
дополнительную литературу, предложенную к семинарскому занятию. Работая 
над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. В тек-
сте конспекта целесообразно дать определения основным терминам и поняти-
ям, которые встречаются в данной теме. Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

Доклад необходимо оформить в письменной форме. Время доклада не 
должно превышать 10 минут. После окончания доклада курсанты в аудитории 
могут выступить с дополнениями, задать вопросы докладчику, дать рецензию. 
Кроме того, курсантам необходимо решить и оформить в тетради задания, 
предложенные для самостоятельной работы. Все новые понятия по изучаемой 
теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесооб-
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разно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен 
проявиться в способности курсанта свободно ответить на теоретические вопро-
сы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, изучае-
мого на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, выработки навы-
ков его практического применения, способствует более глубокому проникнове-
нию в суть изучаемой дисциплины.  

При подготовке к практическому занятию курсанты должны внимательно 
изучить лекцию и методические материалы по данной дисциплине, ответить на 
контрольные вопросы, представленные в методических рекомендациях по дис-
циплине «Организация трудовой адаптации осужденных». Для уточнения необ-
ходимого объема теоретических знаний курсантам предлагается вспомнить ос-
новные термины и понятия по теме, ответить на вопросы и решить задания в 
форме различного рода тестов, практических ситуаций и задач. При возникно-
вении трудностей, связанных с определением понятий, ответами на поставлен-
ные вопросы и решением практических заданий, рекомендуется уточнить их 
содержание в соответствующих разделах учебников.  

Практические занятия по дисциплине «Организация трудовой адаптации 
осужденных» ориентированы на применение современных образовательных 
технологий, включающих кейсы (анализ практических ситуаций), работу в ма-
лых группах, решение практических задач затруднительного характера, науч-
ные дискуссии по наиболее острым проблемам, связанных с организацией тру-
довой адаптации осужденных. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа курсанта включает все ее виды, выполняемые в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) и рабочим учебным планом. В учебном 
процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

– аудиторная; 
– внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется курсантом по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 
соответствии с рекомендуемыми видами заданий: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 
документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио– и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 
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– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, 
составление плана, составление таблиц для систематизации учебною 
материала, ответ на контрольные вопросы, подготовка мультимедиа 
сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка 
реферата, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 
решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) 
задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ 
профессиональных умений с использованием аудио– и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Организация трудовой адаптации 
осужденных» выполняется курсантом по заданию преподавателя и включает 
следующие виды:  

– подготовку к текущим занятиям (лекционное, семинарское и практиче-
ское занятия, тестирование, устный опрос);  

– освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изуче-
ние;  

– выполнение практических заданий, домашних заданий (доклады, тесто-
вые задания, кейсы).  

Она может осуществляться индивидуально или группами курсантов в за-
висимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы и 
уровня сложности.  

Результативность самостоятельной работы во многом определяется нали-
чием активных методов ее контроля:  

– входной контроль знаний и умений курсантов в начале изучения дисцип-
лины;  

– текущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения мате-
риала на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса;  
– самоконтроль, осуществляемый курсантом в процессе изучения дисцип-

лины при подготовке к контрольным мероприятиям;  
– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета.  
Контроль результатов самостоятельной работы курсантов может прохо-

дить в письменной, устной или смешанной форме. 
 

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

Организация трудовой адаптации осужденных: методические материалы 
по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы по направле-
нию подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих производств / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
разраб. В.И. Попова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 
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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  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) Компетен-
ции Тема 1 Тема 2 Тема 3 

ПК-3 + + + 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
ком-
петен
ции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма про-
межуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

Базовый – знает с различной степенью полноты основные науч-
ные понятия и базовые категории; порядок и условия 
организации трудовой адаптации осужденных; 
– умеет использовать в работе с осужденными различ-
ные приемы и методы психолого-педагогического воз-
действия; 
– владеет навыками организации трудовой адаптации 
осужденных; работы с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующим порядок привлечения осуж-
денных к труду. 

Средний  – знает нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок привлечения осужденных к труду и ор-
ганизации их работы; 
– умеет обеспечивать установленный порядок отбыва-
ния наказания; 
– владеет навыками общения с различными категория-
ми осужденных, подозреваемых, обвиняемых; исполь-
зования знаний по организации трудовой адаптации 
осужденных. 

ПК-3 

Повы-
шенный  

– знает нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие исполнение уголовных наказаний и организа-
цию профессиональной деятельности; порядок и условия орга-
низации трудовой адаптации осужденных; 
– умеет использовать в работе с осужденными различ-
ные приемы и методы психолого-педагогического воз-
действия; обеспечивать установленный порядок отбы-
вания наказания; 
– владеет на высоком уровне навыками осмысления, 
оценки и использования знаний по организации трудо-
вой адаптации осужденных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
общения с различными категориями осужденных, по-
дозреваемых, обвиняемых; организации трудовой адап-
тации осужденных; работы с законодательными и нор-
мативными правовыми актами по охране труда. 

Зачет 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские во-
просы, 
задачи 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине «Организация трудовой 
адаптации осужденных» 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-

тенции ПК-3, заявленной в рабочей программе дисциплины «Организация тру-
довой адаптации осужденных». 

При проведении зачета по билетам:  
«не зачтено» ставится обучающемуся, если он не знает отдельных разде-

лов программного материала, допускает существенные ошибки при его изло-
жении, не может продемонстрировать умения, обобщить изученный материал и 
не отвечает на вопросы преподавателя; 

«зачтено» ставится обучающемуся при ответе, если он освоил программ-
ный материал, достаточно последователен в его изложении, знает основные 
факты и термины, показывает умение анализировать материал, отвечает при 
необходимости на дополнительные вопросы преподавателя.  

При оценивании учитываются результаты текущего контроля по дисцип-
лине, отражающие владение обучающимся необходимыми умениями и навы-
ками для последующей практической деятельности. 

 

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 вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-
точной аттестации 

1. Дайте определения понятиям «трудовая адаптация» и «социальная адапта-
ция». Покажите и проанализируйте их роль в уголовно исполнительной системе. 

2. Дайте определения понятиям «трудовая адаптация осужденных» и «со-
циальная адаптация в УИС». Проанализируйте и сопоставьте эти определения. 

3. Опишите систему трудовая адаптация осужденных. Оцените и охаракте-
ризуйте структуру системы трудовой адаптации осужденных по факторам. 

4. Назовите основания для классификации трудовой адаптации. Приведите 
примеры различных видов трудовой адаптации. 

5. Назовите формы (элементы) трудовой адаптации. Приведите примеры и 
дайте им характеристику. 

6. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие организа-
цию трудовой адаптации осужденных. Проанализируйте систему законодатель-
ства на международном, федеральном и региональном уровнях. 

7. Назовите нормативно-правовой акт, характеризующий деятельность 
Центра трудовой адаптации осужденных. Проанализируйте основные функ-
циональные задачи и функции ЦТАО (мастерской) учреждения. 

8. Дайте определение Центра трудовой адаптации осужденных. Проанали-
зируйте права и обязанности начальника ЦТАО (мастерской) учреждения. 
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9. Дайте определение лечебно-производственной (трудовой) мастерской. 
Проанализируйте основные аспекты деятельности ЛПМ учреждения. 

10. Дайте определение механизма управления трудовой адаптацией осуж-
денных. Проанализируйте функции и направления управления трудовой адап-
тацией. 

11. Назовите программы трудовой адаптации осужденных. Сопоставьте и 
дайте характеристику каждой программы. 

12. Дайте определение понятия «организация труда». Охарактеризуйте ос-
новные составляющие организации труда. 

13. Рассмотрите организацию труда осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы в учреждениях УИС. Проанализируйте особенности ор-
ганизации труда осужденных. 

14. Опишите трудовую деятельность осужденных в исправительных учрежде-
ниях. Проанализируйте факторы, влияющие на эффективность труда осужденных. 

15. Назовите основания для классификации норм труда. Приведите приме-
ры различных видов норм труда и дайте им характеристику. 

16. Опишите организацию рабочего времени осужденных. Проанализируй-
те особенности организации рабочего времени осужденных. 

17. Назовите методы изучения затрат рабочего времени. Проанализируйте 
методы непосредственных замеров и моментных наблюдений. 

18. Дайте определение понятия «методы моментных наблюдений». Охарак-
теризуйте цели и содержание фотографии рабочего времени. 

19. Назовите этапы фотографии рабочего времени. Проанализируйте виды 
фотографии рабочего времени. 

20. Опишите метод хронометража. Охарактеризуйте цели и содержание 
хронометража. 

21. Опишите метод фотохронометража. Проанализируйте особенности это-
го метода в отличие от фотографии рабочего времени и хронометража. 

22. Дайте определение понятия «условия труда осужденных». Проанализи-
руйте специальную оценку условий труда. 

23. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда 
осужденных. Охарактеризуйте каждый нормативно-правовой акт. 

24. Дайте определение оплаты труда осужденных в исправительных учре-
ждениях. Охарактеризуйте требования нормативно-правовых актов к оплате 
труда осужденных. 

25. Опишите виды стимулирования осужденных, трудоустроенных на про-
изводстве. Проанализируйте нормативно-правовые акты, регулирующие стиму-
лирование труда осужденных. 

26. Дайте определение форм оплаты труда. Охарактеризуйте повременную 
оплату труда осужденных. 

27. Назовите особенности сдельной оплаты труда. Приведите примеры 
сдельных форм оплаты труда в исправительных колониях. 

28. Дайте определение оплаты труда осужденных. Охарактеризуйте и про-
анализируйте составляющие заработной платы осужденных. 

29. Назовите особенности оплаты труда осужденных. Сформулируйте ос-
нования для повышения оплаты труда осужденных. 
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30. Назовите объекты исправительных учреждений, где не допускается ис-
пользование труда осужденных. Приведите примеры. 

31. Назовите особенности расчета и выплаты заработной платы осужден-
ным. Приведите примеры удержаний из заработной платы осужденных. 

32. Назовите составляющие заработной платы осужденных. Проанализи-
руйте специфические черты оплаты труда осужденных. 

33. Опишите особенности оплаты труда в международно-правовых доку-
ментах. Приведите примеры. 

34. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие систему про-
изводственного обучения осужденных. Проанализируйте каждый нормативно-
правовой акт. 

35. Дайте понятие производственного (трудового) обучения. Проанализи-
руйте цель и специфику производственного (трудового) обучения осужденных.  

36. Сформулируйте понятие системы производственного обучения. Про-
анализируйте виды систем производственного обучения. 

37. Назовете методы и приемы профессионального обучения. Дайте харак-
теристику форм обучения на практике. 

38. Назовите этапы эволюции пенитенциарного производства. Проанализи-
руйте особенности каждого этапа. 

39. Дайте классификацию и основные виды производств в исправительных 
учреждениях. Проанализируйте особенности трудоустройства осужденных, от-
бывающих наказание на разных режимах содержания. 

40. Назовите основные виды производств в учреждениях УИС Вологодской 
области. Приведите примеры. 

41. Опишите особенности процесса производственного обучения. Сформули-
руйте общие требования к выпускнику профессионального учебного заведения. 

42. Назовите специфические черты подготовки рабочих кадров в подразде-
лениях УИС. Проанализируйте особенности планирования производственного 
обучения. 

43. Сформулируйте общие цели начального профессионального образова-
ния. Проведите анализ трудовой деятельности с целью определения содержа-
ния производственного обучения. 

44. Опишите особенности трудоустройства осужденных, отбывающих на-
казание на разных режимах содержания. Охарактеризуйте применение мер вос-
питательного воздействия к работающим осужденным.  

45.  Опишите порядок трудоустройства осужденных на оплачиваемые ра-
боты в учреждениях УИС. Проанализируйте основные показатели эффективно-
сти трудовой занятости спецконтингента. 

46. Охарактеризуйте особенности занятости трудом заключенных в тюрь-
мах США. Проанализируйте процесс организации труда в тюрьмах США. 

47. Охарактеризуйте особенности трудовой адаптации заключенных в 
тюрьмах Германии. Выявите существующие проблемы в организации труда 
осужденных в Германии. 

48. Охарактеризуйте процесс организации труда в Скандинавских странах. 
Проанализируйте опыт привлечения к труду заключенных в Скандинавских 
странах.  
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49. Охарактеризуйте особенности занятости трудом заключенных в тюрь-
мах Великобритании. Выявите существующие проблемы в организации труда 
осужденных в Великобритании.  

50. Охарактеризуйте особенности трудовой адаптации заключенных в Япо-
нии. Проанализируйте опыт привлечения к труду заключенных в Японии. 

 
Примерные практические задачи, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации: 
Задача 1.1. Предприятие ООО «Хозяйка» осуществляет пошив постельного 

белья и находится в одном из районов областного центра с численностью насе-
ления 216 тыс. чел. Предприятие работает два года, ежегодно реализуя в сред-
нем 10–15 тыс. комплектов постельного белья. Аналогичную продукцию в ука-
занном районе реализуют городская швейная фабрика (12 тыс. комплектов), а 
также иногородние швейные предприятия и оптовые поставщики (65 тыс. ком-
плектов). 

Реально сложились следующие ассортимент и структура спроса на про-
дукцию ООО «Хозяйка». 

Структура реализации продукции 

Продукция Удельный вес 
в объеме, % 

Цена 
единицы, р. 

1,5-спальные комплекты по-
стельного белья 

12 715 

2-спальные комплекты по-
стельного белья 

16 860 

Пододеяльники 24 385 
Простыни 24 204 
Наволочки (2 шт. на ком-
плект) 

24 126 

Определите: 
1) потенциальный спрос в районе на постельное белье; 
2) потенциальную емкость рынка постельного белья в районе; 
3) реальную емкость рынка постельного белья. 
Составьте план сбыта постельного белья ООО «Хозяйка» на год в нату-

ральных единицах и денежном выражении. 
2. Составьте план сбыта продукции ЗАО «Мебель» на год и определите 

выручку от реализации, используя следующие данные. 
План производства продукции 

 

Остаток нереализованной 
продукции на складе на на-

чало года, шт. 

Плановый объем производ-
ства, шт. Плановая цена, р./шт Продукция 

Шкафы книжные 6 1500 6840 
Столы обеденные 9 800 3 240 
Столы письменные 15 1260 7250 
Шкафы для посуды 10 300 9530 

Норматив остатка готовой продукции на складе на конец года – 4 дня. 
 
3.Определить величину производственной мощности на конец планируе-

мого года, среднегодовое поступление и выбытие и среднегодовую производст-
венную мощность предприятия по следующим данным: 
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Показатели Значение 

1. Производственная мощность на начало года, тыс. ден. ед. 1040 

2. Ввод в действие производственных мощностей в течение года за счет:   

а) организационно-технических мероприятий (март) 40 

б) изменения номенклатуры выпускаемой продукции (1 июля) 30 

в) расширение и реконструкции действующих цехов (апрель) 50 

3. Выбытие производственных мощностей (январь), тыс. ден. ед. 24 

4. В цехе завода три группы станков: шлифовальные – 21 ед., строгальные – 27 
ед., револьверные – 31 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой 
группе станков составляет соответственно: 0,5 часа, 1,1 часа, 1,5 часа. Определить 
производственную мощность цеха, если режим работы двусменный, продолжи-
тельность смены – 8 часов, регламентированные простои оборудования – 7% от 
режимного фонда времени, количество рабочих дней в году – 255. 

5. В цехе 25 станков. Норма времени на обработку изделия – 0,48 нормо-
часов. Режим работы двусменный, продолжительность смены – 8,1 часа. В году 
242 рабочих дня. Регламентированные простои оборудования в ремонте состав-
ляют 3%. Коэффициент использования мощности – 0,89. Определить производ-
ственную мощность и его производственную программу. 

6.Определить % выполнения плана по объему выпуска продукции и по ас-
сортименту. Решение выполнить в таблице. 

Ед. изм. Годовой объем план Годовой объем 
факт Цена, т.р. Наименование продукции 

Сорочка верхняя шт. 250 230 0,106 
Трусы мужские шт. 50 60 0,032 
Простыни суровые шт. 2800 3000 0,063 
Наволочки суровые шт. 2000 2000 0,035 
Полотенце шт. 7535 7200 0,018 

 
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». 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сесси-

ей. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов 
является также самостоятельной работой курсанта. Основное в подготовке к 
сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необ-
ходимо сдавать зачет.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины «Органи-
зация трудовой адаптации осужденных» и имеет целью проверить теоретиче-
ские знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания 
при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, уровень формирования компетенции ПК-3. 

 16



Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет препо-
давателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести курсантов. 

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 отве-
та на вопросы билета преподаватель может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 
зачет. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

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

8.1. Основная литература: 
Попова, В. И. Организация трудовой адаптации осужденных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Попова ; Федеральная служба исполнения на-
казаний ; Вологодский ин-т права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2018. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 83 с. : табл.) // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 
 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Ананьев, О. Г. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях 
(воспитательных центрах) [Электронный ресурс]: практические рекомендации / 
О.Г. Ананьев, В.Е. Матвеенко. – Рязань: Академия ФСИН России, 2014 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775101 

2. Бровкина, А.А. Обеспечение процесса ресоциализации осужденных 
[Электронный ресурс]: практические рекомендации / А.А. Бровкина. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2012 // URL: http://znanium.com/bookread2.php? 
book=773902 

3. Буранова, Е.А. Планирование годовой производственной программы и 
использование производственных мощностей в центрах трудовой адаптации 
уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс]: практические реко-
мендации / Е.А. Буранова, И.Н. Чернышов. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2014 // URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=775727 

4. Генкин, Б.М. Основы организации труда: учебное пособие / 
Б.М. Генкин, В.М. Свистунов. – М.: Норма, 2012. – 400 с. 

5. Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Степанов А.В. – 
Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2014 // URL: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=911238 
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6. Образование осужденных: концепции, проблемы и перспективы [Элек-
тронный ресурс]: монография / Н.А. Тюгаева, В.Н. Казанцев, С.А. Лузгин. – Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2011 // URL: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=772679 

7. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. 
Туровец, В.Б. Родионов и др.; Под ред. О.Г. Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2011. – 506 с.  

8. Организация процесса трудовой адаптации осужденных в исправитель-
ных учреждениях: методические рекомендации / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; П.В. Голодов, Л.Л. Малкова, М.С. Коданева, В.Л. 
Коданев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 52 с. 

9. Особенности и перспективы организации и осуществления трудовой 
адаптации осужденных на лесовосстановительных работах (на примере испра-
вительных учреждений Центрального федерального округа) [Электронный ре-
сурс]: практические рекомендации / Д.В. Изюмов [и др.] – Рязань: Академия 
ФСИН России, 2014 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=776047 

10. Проблемы функционирования производственно-хозяйственных под-
разделений УИС: сборник материалов научно-практического семинара / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; под ред. М.М. Андронова. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 91 с. 

11. Профессиональное образование осужденных как фактор их ресоциали-
зации [Электронный ресурс]: монография / Н. А. Тюгаева [и др.] – Рязань: Ака-
демия ФСИН России, 2010 // URL: http://znanium.com/bookread2. 
php?book=771722 

12. Фатхутдинов, Р.А.Организация производства: учебник / Р.А. Фатхут-
динов. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 

8.3. Периодические издания: 
1. Антонян, Е.А. Привлечение к труду осужденных за рубежом / 

Е.А. Антонян // Человек: преступление и наказание. – 2016. – №4. – С. 21-24. 
2. Белова, С.Н. Правовые аспекты привлечения осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, к оплачиваемому труду / С.Н. Белова, 
В.В. Волкова // Вестник института: преступление, наказание, исправление.– 
2017. – №39. – С. 39-43. 

3. Горенкова, Е.В. Организации труда осужденных: международные стан-
дарты и зарубежный опыт / Е.В. Горенкова // Уголовно-исполнительная систе-
ма: право, экономика, управление. – 2017. – №1. – С. 13-16. 

4. Емельянова, Е.В. Влияние мотивации и стимулирования на содержание 
труда осужденных к лишению свободы / Е.В. Емельянова // Уголовно-
исполнительное право. – 2015. –№3. – С. 25-31. 

5. Емельянова, Е.В. Правовая обусловленность содержания труда осуж-
денных / Е.В. Емельянова // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – №2. – С. 
158-163. 

6. Ибрагимов, О.А. К вопросу о развитии системы унитарных предприятий 
уголовно-исполнительной системы в новейшей истории России / О.А Ибраги-
мов // Уголовно-исполнительное право. – 2015. – №2. – С. 99-104. 
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7. Родионов, А.В. Уголовно-исполнительная политика в сфере организации 
труда осужденных: опыт формирования и дальнейшие перспективы развития / А.В. 
Родионов // Человек: преступление и наказание. – 2017. – №2. – С. 183-188. 

8. Сивиркин, Ф.Д. Трудовая адаптация осужденных в рамках внедрения 
модели Центра исправления осужденных исправительного учреждения / 
Ф.Д. Сивиркин // Вестник Самарского юридического института. – 2015. – №1. – 
С. 140-143. 

9. Фирсова, И.А. К вопросу о применении технически обоснованных норм 
труда на производственных объектах исправительных учреждений / И.А. Фир-
сова // Человек: преступление и наказание. – 2017. – №3. – С. 469-473. 

10. Шамсунов, С.Х. Проблемные вопросы производственного сектора уго-
ловно-исполнительной системы / С.Х. Шамсунов // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. – 2017. – №6. – С. 6-8. 

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

Сайты: 
1. Официальный сайт ФСИН России: http://фсин.рф; 
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://minfin.ru; 
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://gks.ru. 
Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 
3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 
4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 

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

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 

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

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудова-
нием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических ра-
бот средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в 
сеть с выходом в Интернет. 

 

http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://minfin.ru/
http://gks.ru/
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