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

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ПК-11: 

Код компе-
тенции 

 

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

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

ПК-11 Способность осу-
ществлять преду-
преждение правона-
рушений, выявлять и 
устранять причины и 
условия, способ-
ствующие их совер-
шению 

Знать сущность, факторы, методы и технологии ресоци-
ализации и социальной адаптации осужденных и осво-
бождающихся; возможности эффективной ресоциализа-
ции лиц, освобождаемых из ИУ, в предупреждении пре-
ступности; содержание уголовной политики России и 
зарубежных государств в области ресоциализации осуж-
денных. 
Уметь анализировать индивидуальные проблемы осуж-
денных, подбирать и применять на практике средства 
индивидуального ресоциализирующего воздействия. 
Владеть понятийным аппаратом в сфере 
ресоциализации и социальной адаптации осужденных и 
освобождающихся; навыками выбора, реализации и 
корректировки основных средств ресоциализирующего 
воздействия на осужденных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Ресоциализация и социальная адаптация в УИС» относится к 
блоку дисциплин по выбору обучающегося вариативной части в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и базиру-
ется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Пенитенциарная 
психология и педагогика».  

До начала изучения дисциплины «Ресоциализация и социальная адаптация 
в УИС» обучающиеся должны: 

– знать тенденции и специфику социального развития, национально-

культурного пространства страны, территориального органа; специфику раз-
личных национальных, половозрастных, социально-демографических и иных 

групп осужденных; особенности среды осужденных и процессов, происходя-
щих в ИУ;  

– уметь взаимодействовать с осужденными, оказывать на них педагогиче-
ское воздействие; выявлять социально значимые проблемы осужденных, фак-
торы, на них влияющие;  

– владеть методами и технологиями осуществления воспитательной дея-
тельности, профессионального взаимодействия. 

 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Ресоциализация и социальная 

адаптация в УИС» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план. Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 за
ня

ти
й 

1 Общее понятие о ресоциализации и соци-
альной адаптации 

14 8 6 2   6 

2 Ресоциализация и социальная адаптация 
осужденных в ИУ: специфика содержа-
ния, этапов, организации 

18 10 4 4 2  8 

3 Ресоциализация и социальная адаптация 
различных категорий осужденных на 
всех этапах отбывания наказания 

20 12 6 2 4  8 

4 Ресоциализация и социальная адаптация 
осужденных, отбывающих наказания без 
изоляции от общества 

6 2 2    4 

5 Отечественный и зарубежный опыт ресо-
циализации различных категорий осуж-
денных 

14 4  4   10 

Форма контроля: зачет        

Итого за семестр        

Всего по дисциплине  72 36 18 12 6  36 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общее понятие о ресоциализации и социальной адаптации. 

Общее понятие о ресоциализации.  
Ресоциализация как цель государства и общества в отношении личности; 

как социальный процесс взаимодействия личности с окружающей социальной 
средой; как целенаправленное воздействие на внутренние установки личности 
со стороны социальных институтов и отдельных субъектов. 

Условия ресоциализации. Персонал ресоциализации. Влияние среды на 
процесс ресоциализации. 

Общее понятие о социальной адаптации.  
Социальная адаптация как процесс и как результат. Общее понятие об 

адаптированности. Четыре степени (стадии) адаптированности человека в но-
вой социальной среде: начальная стадия, стадия терпимости, аккомодация, ас-
симиляция. Критерии определения адаптированности (показатели адаптации). 
Факторы адаптации. 
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Тема 2. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных в ИУ: 
специфика содержания, этапов, организации. 

Специфика ресоциализации и социальной адаптации осужденных. Типоло-
гии преступников в контексте ресоциализации: различные подходы. Социали-
зированные, асоциальные и антисоциальные преступники. 

Развитие теории и практики ресоциализации лиц, совершивших преступ-
ления. Стратегии ресоциализации людей с опытом девиантного и делинквент-
ного поведения. Репрессивная и восстановительная модели ресоциализации 
правонарушителей. Понятие «тотальной институции». 

Условия ресоциализации осужденных в условиях ИУ. Этапы и стадии про-
цесса ресоциализации осужденных: различные подходы.  

Концептуальные основы ресоциализации и социальной адаптации лиц, 
освобождающихся из ИУ. Роль сотрудников УИС в организации и проведении 
ресоциализирующей деятельности в процессе исполнения уголовных наказаний. 

Взаимосвязь длительных сроков лишения свободы и ресоциализации и со-
циальной адаптации осужденных. 

Взаимосвязь рецидивной преступности и процессов ресоциализации лиц, 
освобождаемых из ИУ. 

 

Тема 3. Ресоциализация и социальная адаптация различных катего-
рий осужденных на всех этапах отбывания наказания. 

Дифференцированный подход на всех этапах отбывания наказания и при 
подготовке осужденных к освобождению в зависимости от их социальных ха-
рактеристик и вида режима ИУ.  

Индивидуальная программа ресоциализации осужденных: составление и 
реализация. 

Восстановление социально-полезных (в том числе родственно-семейных 
связей) осужденных освобождающихся из ИУ, как важный фактор ресоциали-
зации и социальной адаптации. 

Технологии ресоциализации различных категорий осужденных: инвали-
дов, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, ВИЧ-инфицированных, 
лиц, не имевших до осуждения определенного места жительства и занятий и др.  

Особенности организации учебно-воспитательной деятельности в воспита-
тельной колонии по адаптации несовершеннолетних осужденных к жизни на 
свободе. Деятельность в ВК по обеспечению получения несовершеннолетними 
осужденными основного общего и профессионального образования. Роль отде-
лов воспитательной работы, сотрудников психологических лабораторий и 
групп по социальной защите осужденных в проведении мероприятий по адап-
тации несовершеннолетних осужденных к жизни на свободе. Участие Попечи-
тельских советов, родительских комитетов, общественных организаций и рели-
гиозных конфессий в организации и проведении мероприятий по адаптации 
несовершеннолетних осужденных к жизни на свободе. 

Социальная характеристика лиц женского пола, отбывающих наказания в 
виде лишения свободы. Особенности ресоциализации осужденных женщин. 
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Характеристика актуальных социальных проблем, возникающих у женщин по-
сле их освобождения из ИУ и технологии их разрешения. 

 

Тема 4. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных, отбы-
вающих наказания без изоляции от общества. 

Историко-теоретические аспекты деятельности правоохранительных орга-
нов России в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. 

Международно-правовые стандарты, законодательство, нормативные акты 
об исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с 
лишением свободы. 

Реализация функций уголовно-исполнительных инспекций по ресоциали-
зации осужденных к наказаниям без изоляции от общества. 

Методические рекомендации и передовой опыт в субъектах Российской 
Федерации по ресоциализации осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества. 
Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам ресоциализации 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
 

Тема 5. Отечественный и зарубежный опыт ресоциализации различ-
ных категорий осужденных. 

Опыт зарубежных стран в социально-бытовом обеспечении лиц, освобож-
даемых из ИУ: Венгрия и Великобритания (роль попечительского надзора); 
Швеция (различные формы условно-досрочного освобождения); Финляндия 
(закрытые тюрьмы и открытые ИУ); Германия (институт социальных работни-
ков, «открытые» тюрьмы). Примирительные программы в США, Великобрита-
нии, Канаде и Бельгии. Медиация в США и Польше. 

Отечественный (положительный) опыт по социально-бытовому и трудово-
му устройству лиц, освобожденных из ИУ. Орловский и Екатеринбургский 
опыт ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывающих уголовные 
наказания в ИУ. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Содержание представленной учебной дисциплины имеет вариативный от-

крытый характер, учитывает новейшие тенденции в научном осмыслении и 
практическом решении рассматриваемых проблем, а также за счет индивидуаль-
ной подготовки курсантов к семинарским и практическим занятиям, отсутствия 
жестких рекомендаций к спискам источников, постоянному развитию, совер-
шенствованию системы помощи в рамках ресоциализации и социальной адапта-
ции осужденных и освобождающихся. Приветствуются поисковая активность 
обучающихся, нестандартный подход к поиску и осмыслению информации. 

Лекции отражают основные вопросы по изучаемым темам, характеристики 
проблем теории и основные концепции их решения, описание практических си-
туаций и способы их разрешения (даются рекомендации по изучению тем; ис-
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пользуются конкретные ситуации отечественной и зарубежной практики). Ча-
сто изложение материала имеет проблемный характер, стимулирует курсантов 
к дискуссии, поощряет выработку собственных убеждений и взглядов по изуча-
емым вопросам. 

Задания к семинарским и практическим занятиям поясняются преподава-
телем и прорабатываются курсантами в процессе самостоятельной работы 
(подготовки). Источниками информации являются рекомендованная литерату-
ра, конспекты лекций, а также периодические издания и информация из Интер-
нет-ресурсов. Ответы готовятся в письменном или электронном виде (в зависи-
мости от задания) и, при необходимости, корректируются по итогам обсужде-
ния вопросов на занятиях. Обсуждение ориентируется на проблемы ресоциали-
зации и социальной адаптации в УИС. 

При проведении семинарских, практических занятий приоритет отдается 

активным и интерактивным формам обучения. Основные виды интерактивного 
обучения, используемые при изучении учебной дисциплины «Ресоциализация и 
социальная адаптация в УИС»: 

обсуждение отдельных теоретических и прикладных проблем ресоциали-
зации и социальной адаптации осужденных, дискуссии на лекциях; 

обсуждение конкретных ситуаций, работа со случаем; 

обсуждение на семинарских и практических занятиях (в формате круглого 
стола) новых законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, 
интересного опыта, публикаций по вопросам ресоциализации и социальной адапта-
ции в УИС и проч.; 

в рамках изучения учебной дисциплины предусматриваются встречи с 
практическими сотрудниками органов и учреждений УИС, мастер-классы спе-
циалистов. 

Указанная специфика дисциплины определяет важность самостоятельной 
работы обучающихся по подготовке к учебным занятиям, по освоению нового 
материала, по формированию собственной позиции по тем или иным изучае-
мым вопросам.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям и выполнению различных форм самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа – это форма организации учебной деятельности, в 
процессе которой курсанты преимущественно или полностью самостоятельно 
выполняют различного рода задания, с целью достижения профессиональной 
компетентности. 

Самостоятельная работа курсантов рассматривается как важнейший вид 
учебной деятельности. В рамках дисциплины «Ресоциализация и социальная 
адаптация в уголовно-исполнительной системе» ей отводится важное место не 
только при планировании внеаудиторной работы курсантов, но и в рамках 
аудиторных занятий. 

Содержательная специфика изучаемой дисциплины определила достаточно 
высокий уровень сложности и ответственности за результаты выполнения заданий 
для самостоятельной работы курсантов. Именно поэтому самостоятельная работа 
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осуществляется под строгим контролем преподавателя, который своевременно 
корректирует деятельность курсантов и направляет ее в нужное русло.  

Целями самостоятельной работы в ходе дисциплины «Ресоциализация и 
социальная адаптация в уголовно-исполнительной системе» являются: 

– получение, систематизация, закрепление знаний по изучаемой дисциплине; 
– приобретение и оттачивание навыков работы с литературными источни-

ками и Интернет-ресурсами;  
– формирование культуры умственного труда в поиске, селекции и накоп-

лении новых знаний и самостоятельного решения разнообразных задач в пред-
метной области, связанной с изучаемой дисциплиной;  

– активизация познавательной деятельности курсантов, стимулирование 
исследовательской и творческой (инновационной) активности курсантов; 

– формирование навыков самоконтроля и самоорганизации у курсантов. 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
– изучение и обобщение теоретического материала и опыта ресоциализа-

ции различных категорий осужденных; 

– самостоятельный поиск, отбор, анализ информации по поднимаемым 
проблемам и выполнение по результатам проделанной работы различных зада-
ний: составление итоговых таблиц, подготовка текстов выступлений, подготов-
ка материалов для дискуссий, презентаций и др.; 

– подготовка к текущим аудиторным занятиям; 
– выполнение индивидуальных и групповых заданий; 
– подготовка к зачету; 

– выполнение анализа процесса ресоциализации осужденных и освобожда-
емых, разработка индивидуальных программ ресоциализации и т.д. 

В учебном плане на самостоятельную работу по дисциплине отводится  
36 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельную по-
исково-исследовательскую (работа с библиотечными фондами, периодически-
ми изданиями, электронными источниками информации и др.), аналитическую 
и творческую деятельность.  

Указанные виды самостоятельной работы отражают содержание подготов-
ки обучающихся к тем или иным видам занятий. Преподаватель предваритель-
но последовательно будет ориентировать обучающихся на задания по каждой 
теме учебной дисциплины. Задача обучающихся заключается в том, чтобы рас-
считать и спланировать время, необходимое для подготовки к занятиям (для 
этого в таблице приведен примерный расчет времени (в часах), необходимого 
для подготовки каждого задания).  

Отдельные задания имеют итоговый характер по отношению к изучаемой 
теме и будут выполняться после завершения ее изучения (преподаватель об 
этом поставит в известность обучающихся). Каждое такое задание выполняется 
в письменном (электронном) виде и предоставляется преподавателю для про-
верки в течение недели после завершения изучения темы. 

Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-
вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине. 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
следующих форм: самоконтроль курсанта, взаимный контроль курсантов, 
работающих в одной группе или паре, контроль со стороны преподавателя. 

Преподаватель контролирует все виды деятельности курсантов на занятии 
и их результаты, выполнение домашних заданий. Осуществляется это в 
различных формах: 

– оценивается активность (она определяется предварительным подбором 
аргументов, владением ситуацией в области ресоциализации осужденных, 

имеющейся базой знаний по вынесенным на самостоятельную работу вопросам 
и проч.) курсантов на семинарских и практических занятиях, участие в 
дискуссиях и прочих мероприятиях; 

– оценивается предоставление, защита, презентация курсантами 
результатов самостоятельной работы (презентаций, докладов, методических 
разработок, конспектов, папок электронных документов, таблиц, моделей и 
проч.); 

– проводится устный опрос курсантов в ходе семинарских и практических 
занятий по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– осуществляется итоговый контроль (промежуточная аттестация в форме 
зачета). 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: 

Содержание дисциплины имеет открытый характер, оно постоянно изменяет-
ся в соответствии с тенденциями развития УИС, пенитенциарной социальной ра-
боты, научными исследованиями и проч. Изучаемый теоретический материал ча-
сто не имеет однозначного толкования, имеет дискуссионный характер. Поэтому 
обучающийся, выбравший для изучения дисциплину «Ресоциализация и социаль-
ная адаптация в УИС», должен быть готов оценивать современное состояние 
науки, УИС, пенитенциарной социальной работы, уметь ориентироваться в веду-
щих тенденциях их развития, видеть их в контексте общемирового состояния этих 
сфер. Для этого обучающийся должен читать профессиональную литературу, сле-
дить за новейшими публикациями (периодические издания, сборники конферен-
ций и проч.) и проч. Важной является собственная позиция обучающегося по каж-
дому теоретическому вопросу (подкрепленная какими-либо исследованиями, по-
зициями ученых, современными концепциями, опытом деятельности того или 
иного специалиста/региона и т.п.). Обучающийся может иметь позицию отличную 
от той, которую излагал на учебном занятии. В этом случае свою позицию он 
должен обязательно обосновать, подкрепить аргументами. 

Формирование содержания дисциплины также имеет интерактивный ха-
рактер. Преподаватель при аудиторном рассмотрении отдельных тем ориенти-
руется на интересы и запросы курсантов. 

В ходе изучения курса «Ресоциализация и социальная адаптация в УИС» 

теоретический материал представляется курсантам в форме лекций по 4 темам 
из 5. Последняя пятая тема выносится на проблемное изучение и 
ориентирована на рассмотрение в рамках круглого стола (семинарское занятие). 
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Лекционные занятия по теме 1 «Общее понятие о ресоциализации и соци-
альной адаптации» носят установочный характер. Здесь проясняется термино-
логический аппарат, устанавливаются связи между понятиями, выстраиваются 
логические цепочки в изучении дисциплины. Рассматриваются различные 
уровни понимания ресоциализации:  как цели государства и общества в отно-
шении личности; как социального процесса взаимодействия личности с окру-
жающей социальной средой; как целенаправленного воздействия на внутренние 
установки личности со стороны социальных институтов и отдельных субъек-
тов. Дается общее понятие о социальной адаптации, при этом она представля-
ется и как процесс и как результат.  

Лекционные занятия по теме 2 «Ресоциализация и социальная адаптация 
осужденных в ИУ: специфика содержания, этапов, организации» помогают вы-
явить специфику ресоциализации и социальной адаптации осужденных. Под-
нимается дискуссионный вопрос о стратегиях ресоциализации людей с опытом 
девиантного и делинквентного поведения. Их сильных и слабых сторонах. Да-
ется обобщенная характеристика (с привлечением к обсуждению курсантов, 
проходивших практику в ИУ) условий и этапов ресоциализации осужденных в 
условиях ИУ. Устанавливается взаимосвязь длительных сроков лишения сво-
боды и ресоциализации и социальной адаптации осужденных, рецидивной пре-
ступности и процессов ресоциализации лиц, освобождаемых из ИУ. Данные за-
дачи решаются на основании обзора новейших публикаций по проблемам дис-
циплины и личного опыта курсантов, полученного в ходе практик. 

Лекционные занятия по теме 3 «Ресоциализация и социальная адаптация 
различных категорий осужденных на всех этапах отбывания наказания» ориен-
тированы на акцентирование значимости применения дифференцированного 

подхода на всех этапах отбывания наказания и при подготовке осужденных к 
освобождению в зависимости от их социальных характеристик и вида режима 
ИУ. Изучается структура и правила составления индивидуальной программы 

ресоциализации осужденных. В зависимости от интересов (запросов) курсантов 
рассматриваются технологии ресоциализации различных категорий осужден-
ных: инвалидов, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, ВИЧ-

инфицированных, лиц, не имевших до осуждения определенного места житель-
ства и занятий, несовершеннолетних,  комбатантов, лиц, имеющих алкоголь-
ную зависимость и проч. 

Лекционное занятие по теме 4 «Ресоциализация и социальная адаптация 
осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества» имеет обзор-
но-иллюстративный характер. Актуализируются изучаемые ранее курсантами 
знания в области международно-правовых стандартов, законодательства, нор-
мативных актов об исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, 
не связанных с лишением свободы. Рассматривается вопрос о реализации 

функций уголовно-исполнительных инспекций по ресоциализации осужденных 
к наказаниям без изоляции от общества. Делается обзор опыта в субъектах Рос-
сийской Федерации по ресоциализации осужденных к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества. 
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Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-
ции обучающихся: 

Подготовка к зачету должна учитывать определенную преподавателем 
форму его проведения – устный зачет. 

Билет на зачете традиционно включат один теоретический вопрос и прак-
тическое задание. 

Многие вопросы и задания, выносимые на зачет, имеют проблемный ха-
рактер, не имеют однозначного ответа.  

Подготовка к зачету предполагает: 
– предварительное изучение различных теоретических подходов, различ-

ного опыта работы в области ресоциализации осужденных и проч.; 
– формулирование собственной позиции; 
– продумывание системы аргументов в пользу своей точки зрения; 
– необходимость ориентироваться в источниковой базе, в базовых иссле-

дованиях; 
– знание ведущих концепций в изучаемой области и их авторов; 
– систематизацию изучаемого материала, видение взаимосвязей между 

разделами дисциплины; 
– практическое применение теоретических знаний. 
При подготовке к зачету допускается подготовка курсантами индивиду-

альных вспомогательных материалов («Папка нормативно-правовых докумен-
тов»), которыми можно будет воспользоваться при ответе на практическое за-
дание в билете. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины «Ресоциализация и соци-
альная адаптация в уголовно-исполнительной системе» рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий, со-
временных концепций, нормативной базе, функционалу различных субъектов 
ресоциализации; 

– 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. 
Практические задания в билете являются обязательной частью промежу-

точной аттестации по дисциплине. Эти задания основываются на практических 
навыках, формируемых в ходе выполнения курсантами различных заданий и 
упражнений под контролем преподавателя, и умениях применения теоретиче-
ских знаний, полученных в ходе изучения дисциплины. Практические задания 
не содержат заданий, которые бы не разбирались в аудитории.  

На зачет выносятся практические задания первой или второй группы по 
усмотрению преподавателя. 

С предварительными теоретическими вопросами и практическими задани-
ями курсанты знакомятся заранее. Они имеют возможность получить консуль-
тацию преподавателя по наиболее проблемным моментам. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
1. Ресоциализация и социальная адаптация в УИС: методические материа-

лы для направления подготовки 40.03.01 - Юриспруденция  - Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017. 

2. Ананьев О.Г. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-

исполнительной системе: Практикум / Ананьев О.Г. - Рязань: Академия ФСИН 
России, 2013. - 44 с. // Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book 

=774588. 

 

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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 

Компетенция 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1. Тема 2. Тема 3. Тема 4. Тема 5. 
Элементы  
ПК – 11 

+ + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 
подход: 

базовый уровень сформированности компетенции – обязательный для всех 
выпускников по завершении освоения образовательной программы высшего 
образования, предполагает готовность решать типовые задачи, принимать про-
фессиональные решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

средний уровень сформированности компетенции предполагает готовность 
решать сложные практические задачи, принимать профессиональные решения 
по известным алгоритмам, правилам и методикам, в случае необходимости са-
мостоятельно искать и выбирать пути решения задач; 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает готов-
ность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 
принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 
определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методи-
ческом обеспечении. 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компетенции 

Уровень 

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 
Форма промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

ПК-11 Базовый Знать сущность ресоциализации и соци-
альной адаптации осужденных и освобож-
дающихся. 
Уметь правильно применять ресоциализи-
рующие воздействия на осужденных. 
Владеть понятийным аппаратом в сфере 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся; навыка-
ми реализации ресоциализирующего воз-
действия на осужденных. 

Вопросы к заче-
ту, практические 
задания к зачету 

Средний  Знать сущность, методы ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных и 
освобождающихся; возможности эффек-
тивной ресоциализации лиц, освобождае-
мых из ИУ, в предупреждении преступно-
сти. 
Уметь характеризовать индивидуальные 
проблемы осужденных и осуществлять ор-
ганизацию ресоциализирующего воздей-
ствия на осужденных с целью предупре-
ждения дальнейших правонарушений. 
Владеть понятийным аппаратом в сфере 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся; навыка-
ми планирования и реализации ресоциали-
зирующего воздействия на осужденных с 
целью предупреждения дальнейших 

Повышенный  Знать сущность, факторы, методы и тех-
нологии ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных и освобождающих-
ся; возможности эффективной ресоциали-
зации лиц, освобождаемых из ИУ, в преду-
преждении преступности; содержание уго-
ловной политики России и зарубежных 
государств в области ресоциализации 
осужденных. 
Уметь анализировать индивидуальные 
проблемы осужденных, подбирать и при-
менять на практике средства индивидуаль-
ного ресоциализирующего воздействия. 
Владеть понятийным аппаратом в сфере 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся; навыка-
ми выбора, реализации и корректировки 
основных средств ресоциализирующего 
воздействия на осужденных. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – не знает сущность и методы социальной работы с осужден-
ными в учреждениях УИС по их ресоциализации и социальной адаптации на 
различных этапах отбывания наказания; систему внутриведомственного взаи-
модействия группы социальной защиты осужденных, функционал различных 
субъектов взаимодействия;  

не умеет выявлять социально значимые проблемы осужденных и освобож-
дающихся (на примере случая, выбранного для практической задачи), не де-
монстрирует умение взаимодействовать с другими сотрудниками ИУ по вопро-
сам ресоциализации и социальной адаптации осужденных и освобождающихся; 

допускает грубые ошибки в применении понятийного аппарата в сфере ре-
социализации и социальной адаптации, навыков (на примере случая, выбранно-
го для практической задачи) реализации технологий и методов ресоциализации 
и социальной адаптации различных категорий осужденных клиентов, выбора 
методов и технологий профессионального взаимодействия в ИУ, поддержания 
профессиональных контактов. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает сущность социальной ра-

боты с осужденными в учреждениях УИС по их ресоциализации и социальной 
адаптации на различных этапах отбывания наказания; методы ресоциализации 
и социальной адаптации различных категорий осужденных и освобождающих-
ся; систему внутриведомственного взаимодействия группы социальной защиты 
осужденных, функционал различных субъектов взаимодействия; в соответствии 
с основными требованиями выявляет социально значимые проблемы осужден-
ных и освобождающихся (на примере случая, выбранного для практической за-
дачи), демонстрирует готовность реализовать комплекс мероприятий по ресо-
циализации осужденных в период отбывания наказания, умение взаимодей-
ствовать с другими сотрудниками ИУ по вопросам ресоциализации и социаль-
ной адаптации осужденных и освобождающихся; не допускает грубых ошибок 

в применении понятийного аппарата в сфере ресоциализации и социальной 
адаптации, навыков (на примере случая, выбранного для практической задачи) 
реализации технологий и методов ресоциализации и социальной адаптации 
различных категорий осужденных клиентов, выбора методов и технологий 

профессионального взаимодействия в ИУ, поддержания профессиональных 
контактов. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по элемен-
там компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания элементов проверяемой компетенции. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-
плины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету) 

1. Охарактеризуйте различные подходы к пониманию ресоциализации 
осужденных и лиц, имеющих проблемы с законом, дайте им нормативно-

правовое подкрепление. 
2. Раскройте типы взаимодействия личности и среды, определите варианты 

их учета при построении программ ресоциализации осужденных. 

3. Дайте общую характеристику условий и признаков ресоциализации (И.Ю. 
Королев), определите их соответствие правовым нормам, действующим в ИУ. 

4. Опишите методику измерения социальной адаптации (П.С. Кузнецов), 
покажите возможности ее использования в пенитенциарной социальной работе. 

5. Перечислите и охарактеризуйте проблемы организации пенитенциарно-
го этапа ресоциализации осужденных, определите роль в их возникновении 
действующих нормативных документов. 

6. Раскройте понятие реабилитационного маршрута освобождающегося, 

опишите методику его составления и реализации. 

7. Охарактеризуйте стратегии ресоциализации людей с опытом девиантно-
го и делинквентного поведения, дайте им правовую оценку. 

8. Определите специфику социальной работы по ресоциализации и соци-
альной адаптации различных категорий осужденных,  дайте ей нормативно-

правовое подкрепление. 
9. Охарактеризуйте различные подходы к выделению этапов и стадий ре-

социализации осужденных, дайте им нормативно-правовое подкрепление. 
10. Определите содержание деятельности специалиста по социальной ра-

боте по организации в ИУ условий ресоциализации, дайте ей нормативно-

правовое подкрепление. 
11. Опишите систему стадий ресоциализации осужденных (Ю.В. Баранов), 

оцените возможности их реализации в современных нормативных требованиях. 

12. Раскройте нормативные основы и содержание деятельности специали-
ста по социальной работе по социально-бытовому обеспечению различных ка-
тегорий лиц, освобождаемых из ИУ. 

13. Раскройте типологию преступников в контексте ресоциализации, дайте 
ей нормативно-правовое подкрепление. 

14. Охарактеризуйте методику (технологию) социальной работы по регу-
лированию социальной адаптации осужденных. 

15. Дайте узкое и широкое понимание социальной адаптации, ее структур-
ных уровней, определите регламентирующие эти уровни нормативно-правовые 
акты. 

16. Опишите особенности реализации технологий ресоциализации осво-
бождающихся осужденных из ИК общего, строгого и особого режимов, тюрем, 
воспитательных колоний, колоний поселений и лечебных исправительных 
учреждений. 
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17. Охарактеризуйте профессиональную (производственную), бытовую, 

культурно-досуговую социальную адаптацию, выделите нормативные основы, 
регламентирующие социальную работу с осужденными по их организации. 

18. Раскройте содержание деятельности специалиста по социальной работе 
по организации в ИУ условий ресоциализации, дайте его нормативно-правовое 
обоснование. 

19. Охарактеризуйте добровольную, вынужденную, стабилизирующую, 

разрушительную социальную адаптацию, выделите нормативные основы, ре-
гламентирующие социальную работу с осужденными по их организации. 

20. Опишите технологию (методику) составления индивидуальной про-
граммы ресоциализации осужденных. 

21. Дайте общее понятие об адаптированности и критериях адаптирован-
ности, выделите нормативно закрепленные критерии адаптированности осуж-
денных. 

22. Сделайте обзор отечественного опыта ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных в пенитенциарный и постпенитенциарный период. 

23. Дайте общую характеристику стадий социальной адаптации, выделите 
проблемы в нормативно-правовом обеспечении стадий социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся. 

24. Сделайте обзор зарубежного опыта ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных в пенитенциарный и постпенитенциарный период. 

25. Выделите и опишите факторы социальной адаптации, охарактеризуйте 
действующие правовые нормы как фактор социальной адаптации осужденных и 
освобождающихся. 

26. Обозначьте особенности ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества. 

27. Охарактеризуйте структурную модель социально-психологической адап-
тации человека (Т.О. Паршина), дайте ей нормативно-правовое подкрепление. 

28. Представьте школу подготовки осужденных к освобождению как ин-
струмент ресоциализации и социальной адаптации осужденных. 

29. Охарактеризуйте различные подходы к пониманию целей уголовного 
наказания, дайте им нормативно-правовую оценку. 

30. Выделите субъектов ресоциализации осужденных в пенитенциарный и 
постпенитенциарный период, опишите их функции и пределы компетенций. 

31. Охарактеризуйте законодательство РФ в сфере ресоциализации и соци-
альной адаптации осужденных. 

32. Выделите специфику социальной работы по ресоциализации и соци-
альной адаптации различных категорий осужденных. 

 

Примеры практических заданий к промежуточной аттестации 

В качестве практического на зачете может быть использован один из пред-
ставленных ниже вариантов задания: 

1. Задание для предварительной подготовки к зачету. Выберите для анали-
за человека, находящегося в условиях тотальной институции (тюрьма, детский 
дом, дом престарелых, интернат и т.п.), являющегося героем художественного 
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произведения (литературное произведение, художественный фильм и др.). Сде-
лайте заключение об особенностях процессов его ресоциализации и социальной 
адаптации, факторах, влияющих на эти процессы, возникающих проблемах и 
путях их решения. Определите субъектов, которые могут оказать ему помощь в 
процессе ресоциализации и социальной адаптации.  

Примерный перечень художественных фильмов для анализа: 
– «Лошади в океане»//Драма. Реж. Н. Гусаров. Свердловская киностудия. 

1989. 

– «Калина красная»//Драма. Комедия. Реж. В. Шукшин. Мосфильм. 1973. 

– «Мама»// Комедийная драма. Реж. Д. Евстигнеев. Студия «Русский про-
ект». ОРТ. 1999. 

– «Пацаны»//Драма. Реж. Д. Асанова. Ленфильм. 1983. 
– «Папа»//Драма. Реж. В. Машков. Трансмашхолдинг ОАО «Российские 

коммунальные системы». Продюсерская фирма Игоря Толстунова. 2004. 
– «Холодное лето 53-го»//Драма. Реж. А. Прошкин. Мосфильм. Творческое 

объединение «Жанр». 1987. 
– «Любка»// Драма. Реж. С. Митин. Кинокомпания «Русское». 2009. 
– «Завтра была война»// Кинодрама. Реж. Ю. Кара. Киностудия им. М. 

Горького.1987. 
– «Пудра»// Драма. Реж. В. Сальва. Кинокомпания Caravan Pictures. Holly-

wood Pictures.  1995. 

– «Майор Пэйн»// Комедия. Реж. Н. Касл. Кинокомпания Universal Pictures. 

1995. 

– «Человек эпохи Возрождения»// Комедия. Реж. П. Маршалл. Кинокомпа-
ния Touchstone Pictures Cinergi Pictures. 1994. 

– «Дикий Билл»// Драма. Реж. Д. Флетчер. Кинокомпания 20ten Media, STS 

Media. 2011. 

– «Камера 211»// Драма. Реж. Д. Монсон. Кинокомпания La Fabrique 2, La 

Fabrique de Films, Morena Films, Telecinco Cinema, Vaca Films. 2009. 

 

2. Образец индивидуального задания: 

Категория осужденных 

О
бщ

ая
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
да

нн
ой

 к
ат

ег
ор

ии
 о

су
ж

-
де

нн
ых

 

О
сн

ов
ны

е 
со

ци
ал

ьн
о-

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
е 

пр
о-

бл
ем

ы 
да

нн
ой

 к
ат

ег
ор

ии
 

ос
уж

де
нн

ых
 

Сп
ец

иф
ик

а 
 р

ес
оц

иа
ли

-
за

ци
и 

и 
со

ци
ал

ьн
ой

 
ад

ап
та

ци
и 

да
нн

ой
 к

ат
е-

го
ри

и 
ос

уж
де

нн
ых

 

Су
бъ

ек
ты

  
ре

со
ци

ал
из

ац
ии

 

Ср
ед

ст
ва

  
ре

со
ци

ал
из

ац
ии

 

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ая

 
ба

за
 р

ес
оц

иа
ли

за
ци

и 
и 

со
ци

ал
ьн

ой
 а

да
пт

ац
ии

 
да

нн
ой

 к
ат

ег
ор

ии
 о

су
ж

-
де

нн
ых

 

Женщины       
Осужденные на длительные 
сроки 

      

Лица, совершившие  
коррупционные действия 

      

Категории осужденных, ресоциализация которых будет анализироваться в 
этом задании: 

– несовершеннолетние; 

– мигранты; 
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– лица, совершившие коррупционные действия; 

– лица категории БОМЖ; 

– лица, совершившие насильственные преступления; 

– бывшие сотрудники правоохранительных органов; 

– лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности; 

– дети-сироты; 

– осужденные к наказаниям без изоляции от общества; 

– лица, отбывающие наказание в условиях особого режима; 

– лица, отбывающие наказание в условиях колонии-поселения; 

– рецидивисты; 

– осужденные на длительные сроки; 

– женщины; 

– осужденные пожилого и старческого возраста; 

– осужденные на длительные сроки; 

– инвалиды; 

– ВИЧ-инфицированные; 

– лица с алкогольной и наркотической зависимостью; 

– лица с СЗЗ и др. 
 

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».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета определяется кафедрой. 
Процедура проведения зачета по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине. 

В зачетный билет  включены не менее одного теоретического вопроса из 
разных разделов программы и одного практического задания (на усмотрение 
преподавателя). Преподаватель по результатам успеваемости может освободить 
курсантов от теоретического вопроса в билете. 

Практическое задание курсантам сообщается заранее, формируется его ин-
дивидуальный вариант. На зачет курсанты приносят готовое индивидуальное 
практическое задание. 
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Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-
телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-
ся не более шести сдающих зачет. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 15 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

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

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

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка («зачтено», «незачтено») по результатам зачета объявляется обу-
чающемуся сразу после ответа, заносится в экзаменационную ведомость и за-
четную книжку.  

 

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

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

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

2. Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948г. 

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (одоб-
рены Экономическим и Социальным советом в июле 1957г.). 

4. Европейские пенитенциарные правила. Действующий вариант ЕПП был 
утвержден в январе 2006г. [Rec 2006 (2)]. 

5. Конвенция о правах ребенка. Принята ООН в 1989г. 
6. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские Правила» приняты 
Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1985г.). 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 
от 04.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 
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8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 01.12.2014). 
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 03.02.2015). 
10. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
11. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

государственной социальной помощи». 
12. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014, с измен. от 01.12.2014). 

13. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» (ред. от 25.11.2013). 

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

15. Федеральный закон от 19 мая 1995г. №82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях» (ред. от 08 марта 2015 г.). 

16. Федеральный закон от 21 мая 2008 г. «Об общественном контроле за 
местами принудительного содержания и о содействии лицам, содержащимся в 
местах принудительного содержания». 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015), (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 31.03.2015). 

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

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

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

21. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 декабря 
2005г. №238 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности пси-
хологических служб уголовно-исполнительной системы». 

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

23. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 13.01.2006  
№ 2 (ред. от 08.09.2006) «Об утверждении Инструкции об оказании содействия 
в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, 
освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2006  
№ 7426). 
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24. Совместный приказ Министерства юстиции Российской Федерации и 
Минобразования и науки Российской Федерации №61/70 от 27 марта 2006 г. 
«Об утверждении Положения об организации получения основного общего и 
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказания в ви-
де лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.04.2006  
№ 7724). 

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

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

27. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Ин-
струкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества» (в ред. Приказов Минюста России от 
27.12.2010 № 411, от 22.08.2014 № 178). 

 

8.2. Основная литература.  
28. Ананьев О.Г. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-

исполнительной системе: Учеб. пособие / Ананьев О.Г., Щербаков Г.В. – Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2013. – 176 с. 

29. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-исполнительной 
системе: Учебное пособие / Ананьев О.Г., Щербаков Г.В. - Рязань: Академия 
ФСИН России, 2013. – 176 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774614. 

 

8.3. Дополнительная литература. 
30. Ананьев О.Г. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-

исполнительной системе: Практикум / Ананьев О.Г. - Рязань: Академия ФСИН 
России, 2013. - 44 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774588. 

31. Ананьев О.Г. Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобожда-
емых из исправительных учреждений: Практические рекомендации / Ананьев 
О.Г. – Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 59 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773221. 

32. Андреев Н.А., Морозов В.М., Ковалев О.Г., Дебольский М.Г., Морозов 
А.М. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ (соци-
ально-психологический аспект). М., 2001. 

33. Бровкина А.А. Обеспечение процесса ресоциализации осужденных: 
Практические рекомендации / Бровкина А.А. – Рязань: Академия ФСИН Рос-
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сии, 2012. - 20 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773902. 

34. Мокрецов А.И., Новиков В.В. Личность осужденного: социальная и 
психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказа-
ние. М., 2006. 

35. Организационно-правовые, учебно-воспитательные, социально-

психологические основы деятельности воспитательных колоний: В 2-х ч. / Под 
ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2008. 

36. Организация профессионального взаимодействия субъектов процесса 
ресоциализации осужденных в условиях воспитательного центра: Практическое 
руководство / Голодов П.В., Храброва Е.В., Матвеева О.С. – Вологда:ВИПЭ 
ФСИН России, 2016. – 57 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=898822. 

37. Пищелко А.В., Сочивко Д.В. Реадаптация и ресоциализация. М., 2003.  
38. Проблемы ресоциализации осужденных женщин, отбывающих наказа-

ние в виде лишения свободы (пенитенциарный аспект): Монография / Радочина 
Т.Н., Данилов Д.Д., Рахмаев Э.С. - Рязань: Академия ФСИН России, 2010. –  

112 с. // Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=772366. 

39. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: Учебное посо-
бие / А.А. Беженцев. М.: НИЦ ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2015. 272 с. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484170. 

40. Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы: Учебное пособие / Рыжов Р.С., Рахмаев Э.С., Мачкасов А.И. 
– Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 83 с. // Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=775062. 

41. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях (воспитатель-
ных центрах): Практические рекомендации / Ананьев О.Г., Матвеенко В.Е. - Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2014. – 25 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775708. 

42. Ресоциализация несовершеннолетних женского пола, осужденных к 
лишению свободы: Монография / Радочина Т.Н., Прысь И.Е. - Рязань: Акаде-
мия ФСИН России, 2013. – 148 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=774686. 

43. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: учебное пособие / 
под ред. А. Н. Сухова. – М.: МПСИ, 2008. - 384 с. 

44. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе / Под общ. ред. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. www.fsin.su – официальный сайт Федеральной службы исполнения нака-
заний. 

2. www.academjust.ryazantelecom.ru – официальный сайт Академии ФСИН 
России. 

3. сайты территориальных органов ФСИН Росси. 
4. Электронно-библиотечная система Znanium.com// http://znanium.com. 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru// 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

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

 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Mi-

crosoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизне-
са – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 
Реестр открытых данных ФСИН России – http://fsin.su/opendata/;  

Программно-технический комплекс АКУС. 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
- СПС КонсультантПлюс; 

- нормативные правовые акты ФСИН России – http://fsin.su/document/.  

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
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Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер, ноутбук, телевизор, DVD-проигрыватель. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа дисциплины 

 

«РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ» 

 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
квалификация выпускника – бакалавр, 

направленность (профиль) – уголовно-правовой, 
ведомственный профиль – организация режима  

в уголовно-исполнительной системе 

 

 

 
Оригинал-макет: Е. Н. Левичева 

Печать: Е. Н. Левичева 

 

 

 

Подписано в печать03.11.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,5. Тираж экз. Заказ № 6059. 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 

 



31 

 

 


