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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компет
енции 

Результаты освоения ОП  

(содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: нормы профессиональной этики, имеет представление 

о нравственно-этических требованиях к личности сотрудника 

правоохранительных органов; понятие и принципы 

толерантного поведения; психолого-педагогические основы 

профессионального общения сотрудников 

правоохранительных органов на основе принципа 

толерантности и уважения культурных, конфессиональных и 

иных различий; причины, сущность и проявления не 

толерантного поведения. 

Уметь: работать в коллективе; определять стратегию поведения в 

конфликтной ситуации; осуществлять с позиций этики и морали 

выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 

давать оценку нарушениям норм профессиональной этики. 

Владеть: навыками осуществления профессионального 

взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; навыками профилактики 

возникновения конфликтных ситуаций в коллективе. 

ОК-7 способность 

к самоорганизации 

и самообразовани

ю 

Знать: необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; требования к качеству 

профессиональной подготовки сотрудника УИС с учетом 

ведомственной специализации; ведомственную систему 

профессиональной подготовки. 

Уметь: определять недостатки и пробелы в собственном 

образовании и воспитании; планировать работу по 

самообразованию и самовоспитанию; целенаправленно 

овладевать новыми профессиональными компетенциями. 

Владеть: навыками самоконтроля, самоанализа, 

самодисциплины, самосовершенствования в 

профессиональной деятельности; навыками 

самопринуждения;  навыками адаптации к изменяющимся 

требованиям. 

ОПК-

6 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; требования к 

содержанию подготовки юриста с учетом профессиональной 

специализации; критерии оценки качества профессиональной 

подготовки юриста. 

Уметь: своевременно выявлять необходимость в повышении 

уровня собственной профессиональной компетентности; 

организовывать процесс самообразования с учетом 

потребностей повышения уровня профессиональной 

компетентности; целенаправленно овладевать новыми 

профессиональными компетенциями с учетом 

профессиональной специализации. 

Владеть: навыками самосовершенствования в 
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профессиональной деятельности, навыками организации 

собственной образовательной деятельности; навыками 

адаптации к изменяющимся требованиям к качеству 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Профессиональная этика», 

«Философия», «Социология». 

До начала изучения дисциплины психология обучающиеся должны: 

– знать нормы профессиональной этики; 

– уметь работать в коллективе; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и
я 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

ят
и
я 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

ят
и

й
 

1 семестр 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы психологии 

1.1 Общая характеристика психологии как 

науки 
6 2 2    4 

1.2 Основы психологии личности в 

юриспруденции 
6 4  2 2  2 

1.3 История возникновения и развития 

психологии 
6 2 2    4 

1.4 Познавательные процессы, учет их 

закономерностей в профессиональной 

деятельности юриста 

8 4  2 2  4 

1.5 Эмоционально-волевая сфера личности и 

ее психолого-правовая характеристика 
8 4 2  2  4 

1.6 Психология профессионального общения 8 6  2 4  2 

Раздел 2. Основные отрасли современной юридической психологии 

2.1 Современная отечественная юридическая 

психология 
4 2 2    2 

2.2 Криминальная психология: состояние и 

перспективы развития 
8 4  2 2  4 

2.3 Судебно-психологическая экспертиза 6 2 2    4 
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2.4 Пенитенциарная психология и ее роль в 

ресоциализации осужденных 
6 4  2 2  2 

Раздел 3. Психология судебного разбирательства 

3.1 Психология очной ставки 6 2 2    4 

3.2 Психология допроса 8 4  2 2  4 

3.3 Психология судебной деятельности (по 
уголовным делам) 

6 2 2    4 

3.4 Психологические особенности 
деятельности сторон обвинения и защиты 
в суде 

6 2  2   4 

Раздел 4. Психология профессиональной деятельности юриста 

4.1 Психологические основы труда юриста 10 8 2 4 2  2 

4.2 Профессиограммы основных 
юридических специальностей 

6 2 2    4 

Форма(ы) контроля: экзамен        

Итого за семестр 108 54 18 18 18  54 

Всего по дисциплине 108 54 18 18 18  54 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы психологии 

Тема 1.1. Общая характеристика психологии как науки 
Житейская и научная психология: связь и различия. Определение 

психологии. Общее представление о психике. Три основных класса 
психических явлений: психические процессы, психические состояния и 
психические свойства личности. Групповые психические явления. 

Общие и специальные отрасли психологии. Генетическая психология. 
Дифференциальная психология. Возрастная психология. Социальная 
психология. Педагогическая психология. Медицинская психология, 
патопсихология и психотерапия. Юридическая психология. Психодиагностика. 

Методы научных исследований. Наблюдение: внешнее, внутреннее, 
свободное, стандартизированное, включенное, стороннее. Опрос: устный, 
письменный, свободный, стандартизированный. Тесты: тест-опросник, тест-
задание, проективные тесты. Эксперимент: естественный, лабораторный. 

Моделирование. 
 

Тема 1.2. Основы психологии личности в юриспруденции 
Общее понятие о личности. Определение и содержание понятия 

«личность». Уровни иерархии человеческой организации. Соотношение 
понятий «индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность». Структура 
личности: направленность, способности, темперамент, характер. 

Взаимосвязь социального и биологического в личности. Проблема 
взаимодействия биологического, социального и психического. Концепция 
структуры личности К.К. Платонова. Структурный подход А.Н. Леонтьева. 

Концепция личности А.В. Петровского. Проблема личности в работах Б.Г. 
Ананьева. Комплексный подход Б. Ф. Ломова к исследованию личности. 

Формирование и развитие личности. Классификация концепций личности. 
Концепция развития личности Э. Эриксона. Социализация и индивидуализация как 
формы развития личности. Первичная и вторичная социализация. Инкультурация. 
Саморазвитие и самореализация личности. Устойчивость личностных свойств. 
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Направленность личности, установки и тенденции. 
 

Тема 1.3. История возникновения и развития психологии 
Анимизм – первое учение о душе. Натурфилософское истолкование души. 

Атомистическое учение Аристотеля. Идеологическое объяснение душевных 
явлений в трудах Платона и его последователей. 

Развитие психологии в эпоху возрождения. XVII в. возникла биомеханика. 

Спиноза – принцип детерминизма. Лейбниц – первые идеи о бессознательном  

и его связи с сознанием. XVIII в. появляются два учения: эмпиризм и 

сенсуализм. Д. Гартли соединил понятие рефлекса с понятием ассоциации. Ч. 

Белл  

и Ф. Мажанди открывают два вида нервных волокон: чувствительные и 

двигательные. И.М. Сеченов издает книгу «Рефлексы головного мозга». 

В середине XIX в. появляется, кроме того, теория эволюции Ч. Дарвина. Во 

второй половине XIX в. В. Вундт в психологию вводит научный лабораторный 

эксперимент. Создается первая в мире психологическая лаборатория. Заслуги   

Ф. Гальтона в развитии психологии индивидуальных различий. Вклад Р. Кеттела  

в становление экспериментальной психологии. Начало XX в. в психологии 

возникает кризисная ситуация. Концепции, характерные для психологии середины 

XX в.: когнитивная психология, неофрейдизм, генетическая психология. 

Заслуги в развитии отечественной психологии ученых: А.Ф. Лазурского, 

Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанова, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

Б.Г. Ананьева. 
 

Тема 1.4. Познавательные процессы, учет их закономерностей в 

профессиональной деятельности юриста 

Физиологическая основа ощущений. Анализатор, части анализатора. 

Экстерорецепторы, интерорецепторы. Виды ощущений: зрительные, слуховые, 

вибрационные, обонятельные, вкусовые, кожные. 

Определение восприятия. Уровни перцептивного действия: обнаружение, 

различение, индентификация и опознание. Отличие взглядов на процесс 

восприятия представителей гештальтпсихологии и бихевиористов. Свойства 

восприятия: целостность, константность, структурность, осмысленность, 

избирательность. Виды восприятия: восприятие предметов, времени, 

восприятие отношений, движений, пространства, восприятие человека. 

Определение памяти. В основе памяти лежат ассоциации. Основные 

процессы памяти: запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение. 

Структура памяти (по длительности сохранения информации). 

Определение мышления. Функция мышления. Задача мышления. Развитие 

мышления в персоногенезе. Виды мышления: наглядно-действенное 

мышление; наглядно-образное мышление; словесно-логическое мышление. 

Операции мыслительной деятельности: сравнение; анализ; синтез; абстракция; 

обобщение (или генерализация). 

Определение воображения. Виды воображения: пассивное (произвольное,  

непроизвольное), активное, воссоздающее, творческое. Диссоциация, ассоциация. 
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Использование особенностей мыслительных процессов в юридической 

деятельности. Роль воображения в деятельности юриста. Связь воображения  

с восприятием, мышление, памятью. 
 

Тема 1.5. Эмоционально-волевая сфера личности и ее психолого-

правовая характеристика 

Определение эмоции. Определение чувства. Положительные эмоции  

и чувства. Отрицательные эмоции и чувства. Проявления эмоций и чувств. 

Физиологическая основа эмоций и чувств. Влияние второй сигнальной системы  

на управление эмоциями и чувствами. Две группы эмоций и чувств: 

стенические, астенические. Формы эмоциональных состояний: настроение, 

страсть, аффект. Определение настроения. Причины и обстоятельства, 

вызывающие настроение. Особенности аффекта. Три группы чувств: 

нравственные, эстетические и интеллектуальные (познавательные). Стресс, 

фазы стресса. Пути обеспечения устойчивости к стрессовым ситуациям. 

Воля. Роль воли в профессиональной деятельности сотрудника 

правоохранительных органов. 

 

Тема 1.6. Психология профессионального общения 

Общение. Структура общения. Виды общения: межличностное, групповое 

и межгрупповое, массовое, доверительное и конфликтное, интимное и 

криминогенное, деловое и личное, прямое и опосредованное, терапевтическое и 

ненасильственное. Вербальные средства общения и невербальные средства 

общения. Три группы невербальных средств общения: визуальные, 

акустические, тактильные. Роль обаяния в общении. Обратная связь в общении. 

По целям сообщения информация может подразделяться на осведомительную, 

регуляторную и эмоциональную.  

Функции общения: информационно-коммуникативная, регуляционно-

коммуникативная и аффективно-коммуникативная. Психологические причины 

трудностей общения. Три группы трудностей общения в управленческой среде. 

Признаки профессионального общения. Тактика проведения беседы. 

 

Раздел 2. Основные отрасли современной юридической психологии 

Тема 2.1. Современная отечественная юридическая психология 

Определение юридической психологии. Сравнительная характеристика 

подходов к определению предмета юридической психологии. Общая и частные 

задачи юридической психологии. Общенаучные психологические принципы: 

принцип детерминизма, принцип системности, принцип единства сознания и 

деятельности, принцип развития. Специальные методологические принципы 

юридической психологии: принцип психологической специфичности, принцип 

юридической специфичности, принцип психологической целостности, принцип 

гуманности и законности, принцип конструктивности, принцип процессуально-

акторного развития правосознания, принцип субъектности правовой 

активности. Методы исследования. Междисциплинарные связи юридической 

психологии с общей психологией, возрастной психологией, педагогической 
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психологией, психологией труда, социальной психологией, медицинской 

психологией, уголовным правом и уголовным процессом, криминалистикой и 

криминологией, гражданским процессом и гражданским правом. 

 

Тема 2.2. Криминальная психология: состояние и перспективы развития 

XVIII столетие – потребность в психологической интерпретации 

преступлений. Конец XIX в. исследования психологической природы 

преступлений проходили по двум большим направлениям – 

антропологическому и социологическому. В 1925 г. в Советском Союзе 

впервые в мире был организован Государственный институт по изучению 

преступности и преступника. Развитие криминальной психологии в XX 

столетии. 

Предмет, задачи криминальной психологии. Взаимосвязь криминальной 

психологии с общей психологией, социальной психологией, возрастной 

психологией, дифференциальной психологией, педагогической психологией, 

юридическими науками. 

Методологическую основу криминальной психологии составляют – 

диалектический принцип развития человеческой психики, принципы единства 

сознания и деятельности, социального и биологического, индивидуального и 

общественного, детерминизма. Методы криминальной психологии: 

наблюдение, психологический эксперимент, беседа, интервью, анкетный опрос, 

анализ  

и обобщение независимых характеристик, анализ материальных носителей 

информации, биографический анализ личности правонарушителя и групп 

правонарушителей, социометрический анализ, референтный анализ, анализ 

продуктов деятельности, тестирование, метод незаконченных предложений.  

Система Криминальной психологии, включает в себя два больших раздела: 

«Психология личности преступника и преступное поведение» и «Психология 

профилактики преступлений». Теоретическое и прикладное значение 

криминальной психологии. 

 

Тема 2.3. Судебно-психологическая экспертиза 

Определение судебно-психологической экспертизы, предмет. Заслуги  

В. Штерна, Г. Гросса, К. Марбе, Л.Е. Владимирова, А.Е. Брусиловского в 

развитии судебно-психологической экспертизы. Развитие судебно-

психологической экспертизы в советском государстве. 

Структура заключения судебно-психологической экспертизы. Поводы 

обязательного назначения судебно-психологической экспертизы. Поводы 

необязательного назначения судебно-психологической экспертизы. 

 

Тема 2.4. Пенитенциарная психология и ее роль в ресоциализации 

осужденных 

Понятие, объект и предмет пенитенциарной психологии. Два уровня 

изучения предмета пенитенциарной психологии: индивидуально-

психологический; социально-психологический. Взаимосвязь пенитенциарной 
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психологии с философией, общей и социальной психологией, возрастной и 

педагогической психологией, психологией труда, криминальной и судебной 

психологией, уголовно-исполнительным правом, пенитенциарной педагогикой. 

Задачи пенитенциарной психологии. 

Исторические предпосылки пенитенциарной психологии в работах ученых 

XVIII века (Д. Говарда, Ч. Беккария, Ш. Монтескье). В XIX столетии 

российские ученые ассимилировали новые идеи, теории и методические 

новации, возникающие за рубежом в работах ученых: Ф. Галя, Ч. Ломброзо, 

Э. Дюркгейма. В XX веке интерес пенитенциарной практики к поиску средств 

некарательного воздействия с целью исправления преступников приводит к 

большей востребованности достижений психологии. Исследования 

А.Ф. Лазурского, С.В. Познышева. Заслуги А.Д. Глоточкина, В.Ф. Пирожкова, 

А.Г. Ковалева в возрождении пенитенциарно-психологической науки. 

 

Раздел 3. Психология судебного разбирательства 

Тема 3.1. Психология очной ставки 

Формирование материалов будущих показаний свидетеля, потерпевшего, 

обвиняемого (подозреваемого). Взаимосвязь элементов психической 

деятельности. Модель личности по К.К. Платонову. 

Роль диалога в преодолении сопротивления при допросе. Структура 

допроса. Навыки управления своей волевой и эмоциональной сферой. Уровни 

контакта: динамический контакт, уровень аргументации, уровень социально-

психологических отношений. 

Роль следователя при проведении очной ставки. Две группы факторов 

влияющие на результат очной ставки: факторы, определяющие причину 

противоречий в показаниях сведенных на очную ставку лиц с учетом их 

социально-психологической характеристики; факторы, связанные с 

противоречиями на очной ставке, но оказывающие влияние на эти 

противоречия со стороны внешней ситуации. Изобличительная сила очной 

ставки. 

 

Тема 3.2. Психология допроса 

Стадии допроса. Установление первичного контакта с допрашиваемым. 

Коммуникативный контакт. Стадия свободного рассказа. Детализирующая 

стадия допроса. Заключительная стадия допроса. 

Выбор тактики при производстве допроса. Приемы правомерного 

психического воздействия. Правила правильного и эффективного предъявления 

доказательств. Проблема регулирования отношений между допрашиваемым и 

допрашивающим. Приемы и методы разоблачения лжесвидетельства. 

Диагностирование личности допрашиваемого. Вступление в 

психологический контакт между допрашиваемым и допрашивающим. 

Получение основной информации по делу. Сопоставление полученной на 

допросе с уже имеющейся по делу информацией. Выбор места и обстановки 

допроса. Психологические особенности несовершеннолетних. 
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Тема 3.3. Психология судебной деятельности (по уголовным делам) 

Психологическая структура судебной деятельности: 1) познавательная; 2) 

конструктивная и 3) воспитательная деятельность суда. Специальные условия 

конструктивной деятельности: 1) вынесение приговора коллегиально, членами 

суда; 2) обеспечение невмешательства в его принятии; 3) законодательное 

гарантирование свободы личного убеждения судьи, лежащее в основе каждого 

вынесенного приговора; 4) требование непрерывности рассмотрения 

уголовного дела.  

Особенностью психологической структуры судебной деятельности 

является стадийность. Стадии развития судебной деятельности: предание суду, 

судебное рассмотрение, вынесение и исполнение приговора.  

Этапы формирования убеждения судей; 1) предварительное изучение 

материалов уголовного дела с целью решения вопроса о предании обвиняемого 

суду; 2) планирование судебного разбирательства и выдвижение судебных 

версий; 3) проверка материалов предварительного следствия в судебном 

разбирательстве; 4) судебные прения и сопоставление своих оценок с оценками 

обвинения и защиты и, наконец, 5) окончательное формирование убеждения 

судьи в совещательной комнате при выработке коллективного решения. 
 

Тема 3.4. Психологические особенности деятельности сторон 

обвинения и защиты в суде 

Обвинительная деятельность прокурора носит характер изобличения 

преступника, его общественного порицания, выявления и осуждения условий, 

содействующих преступлению. Структура речи прокурора. 

Адвокат призван выяснить все, что может послужить в пользу его 

подзащитного. Этика поведения адвоката. Две формы вступления защитника в 

судебное рассмотрение уголовного дела – по соглашению и назначению. 

Основной этап деятельности защитника – речь в суде. Структура речи адвоката. 
 

Раздел 4. Психология профессиональной деятельности юриста 

Тема 4.1. Психологические основы труда юриста 

Коммуникативная сторона общения. Перцептивная сторона общения.  

Интерактивная сторона общения. Виды профессионального общения юриста. 

Коммуникативная компетентность юриста. Ролевое поведение юриста. 

Влияние социального статуса на ролевые отношения сторон. Внутренняя и 

внешняя речь. Устная диалогическая речь, монологическая речь. 

Коммуникативные барьеры. 

Виды решений: организационные решения, интуитивные решения, 

решения, основанные на суждениях. Проблема риска в деятельности юриста. 

Методы принятия решений: метод моделирования, метод проигрывания ролей, 

метод «дерево решений», метод экспертной оценки. 
 

Тема 4.2. Профессиограммы основных юридических специальностей 

Аспекты эффективности труда. Коммуникативная деятельность в условиях 

правового регулирования. Высокая эмоциональная напряженность труда. Особые 

властные полномочия. Организационная сторона деятельности: организация 
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собственной работы, организация совместной работы с другими должностными 

лицами. Преодоление сопротивления. Стороны профессиональной юридической 

деятельности: поисковая (познавательная), коммуникативная, удостоверительная, 

организационная, реконструктивная (конструкционная), социальная. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины «Психология» 

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

в настоящее время рассматривается как подготовка курсантов к 

самостоятельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной 

основы для последующего усвоения студентами учебного материала. 

Достоинства лекции: 

1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 

2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 

3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 

4) активизация мыслительной деятельности, 

5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 

Основные функции лекции: 

– информационная 

– ориентирующая 

– объясняющая (разъясняющая) 

– убеждающая (доказательная) 

– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  

Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, 

новизна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все 

новое и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 

– нравственная сторона; 

– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 

– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных 

доказательств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 

– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 

– эмоциональная форма изложения; 

– использование методических приемов обработки подаваемой 

информации (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание 

выводов, определений; повторение отдельных мыслей в различных 

формулировках); 
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– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 

разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 

и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 

по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие 

методические положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. 

Преподаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде 

случаев бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы 

проработаете самостоятельно по учебнику к следующему практическому 

занятию» и после этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. 

Обычно студенты по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. 

Возможны случаи, когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 

Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер 

(примеры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный 

(сначала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, 

доказательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, 

используя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 

что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 

следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому 

(практическому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит 

работой студентов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 

– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп 

изложения информации, делает паузы, повторения); 

– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, 

модуляции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую 

задачу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить его и удерживать в 

течение всей лекции». 

При изучении раздела 1 «Теоретические и методологические основы 

психологии» необходимо обратить внимание на основные понятия, 

междисциплинарные связи психологии с другими науками, этапы развития 

психологии с эпохи возрождения до наших дней. 

При изучении раздела 2 «Основные отрасли современной юридической 

психологии» обратить внимание на особенности развития современной 

отечественной юридической психологии; структуру, особенности проведения, 
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случаи обязательного и факультативного назначения судебно-психологической 

экспертизы. 

В разделе 3 «Психология судебного разбирательства» необходимо указать 

на важность организации диалога при проведении допроса, а так же отразить 

особенности деятельности сторон обвинения и защиты в суде. 

Изучая раздел 4 «Психология профессиональной деятельности юриста» 

важно раскрыть стороны общения и виды профессионального общения юриста, 

кроме того рассмотреть виды решений, принимаемых юристом. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится семинарским 

занятиям. Занятия семинарского типа активно могут использоваться для 

расширения и углубления знаний, полученных на лекции. Подготавливая вопросы, 

вынесенные на семинарское занятие, курсанты самостоятельно изучают 

рекомендованную преподавателем учебную литературу, подбирают 

дополнительные источники. Организуемые преподавателем обсуждения 

выступлений курсантов позволяют анализировать новый материал, выделять 

главное в ходе взаимодействия, наметить пути практического применения 

полученным знаниям. 

На семинарских занятиях могут широко использоваться дискуссии, на 

которых обсуждаются различные методики психологического исследования 

применительно к нуждам практики. В процессе таких занятий обучаемые 

уясняют для себя приемы и методы изучения психологических особенностей 

конкретных людей, с которыми им придется работать. 

Практические занятия по психологии имеют целью научить курсантов 

применять теоретические знания на практике. На таких занятиях моделируются 

фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач. Решая 

задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по применению 

соответствующих психологических знаний. Все формы практических занятий 

(семинары-практикумы, собственно практические занятия) служат тому, чтобы 

курсанты отрабатывали на них практические действия по психологическому 

анализу и оценке действий и поступков (поведения) людей в разнообразных 

ситуациях, складывающихся в реальной действительности. Функции 

практических занятий могут быть разными в зависимости от формы занятия. 

К основным формам практических занятий относят: 

– Семинары-практикумы, на которых курсанты обсуждают различные 

варианты решения практических ситуационных задач, выдвигая в качестве 

аргументов психологические положения. Оценка правильности решения 

практических ситуационных задач вырабатывается коллективно под 

руководством преподавателя. 

– Собственно практические занятия проводятся либо в стенах учебного 

заведения, либо в местах практики. Они имеют цель обучить курсантов 

решению специфических задач по профилю своей специальности. 

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа курсантов и слушателей является неотъемлемой 

частью обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. 

Важность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой 

преподаваемой дисциплины и необходимостью подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа курсантов и слушателей включает подготовку к 

практическим и семинарским занятиям. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

- изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и 

рекомендованной литературе; 

- изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и 

формирование информации для выполнения заданий; 

- изучение дополнительных научных источников, консультации с 

преподавателями и практическими работниками.  

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины 

начинается с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений 

дальнейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи 

наиболее продуктивным является ориентирование обучаемых на основные 

тематические положения рабочей программы. Качественному восприятию 

знаний по указанной проблематике также будет способствовать использование 

первоисточников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Маришин С. В. Психология : методические материалы по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, уголовно-правовой профиль. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 46 с. 

2. Еникеев, М. И. Практикум по юридической психологии / М. И. Еникеев. 

– М.: Издательство Норма, 2001. – 592 с. 

3. Сорокотягина, Д. А. Практикум по юридической психологии / 

Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 224 с. 

4. Веретехин, Е. Г. Практикум по юридической психологии / 

Е. Г. Веретехин, Т. Ю. Виноградова, С. Ю. Якушин. – Издательство Казанского 

университета, 1991. – 144 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
.1

 

Т
ем

а 
1
.2

 

Т
ем

а 
1
.3

 

Т
ем

а 
1
.4

 

Т
ем

а 
1
.5

 

Т
ем

а 
1
.6

 

Т
ем

а 
2
.1

 

Т
ем

а 
2
.2

 

Т
ем

а 
2
.3

 

Т
ем

а 
2
.4

 

Т
ем

а 
3
.1

 

Т
ем

а 
3
.2

 

Т
ем

а 
3
.3

 

Т
ем

а 
3
.4

 

Т
ем

а 
4
.1

 

Т
ем

а 
4
.2

 

ОК-6   + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компет
енции 

Уровень 
сформирова

нности 
компетенци

и 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные 
средства 

ОК-6 Базовый знает: психологические аспекты профессиональной 

деятельности, имеет представление о нравственно-

психологических требованиях к личности сотрудника, 

позволяющих выработать толерантное поведение; 

умеет: работать в коллективе;  

владеет: навыками осуществления профессионального 

взаимодействия с учетом индивидуально-

психологических особенностей личности. 

Экзамен, 

вопросы к 

экзамену, 

практически

е задачи 

Средний  знает: психолого-педагогические основы 

профессионального общения сотрудников 

правоохранительных органов на основе принципа 

толерантности и уважения культурных, 

конфессиональных и иных различий;  

умеет: определить стратегию поведения в конфликтной 

ситуации;  

владеет: навыками конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Повышен

ный  

знает: психологические причины, сущность и 

проявления не толерантного поведения;  

умеет: осуществлять выбор норм поведения 

в конкретных служебных ситуациях с учетом 

социально-психологических особенностей; давать 

оценку нарушениям норм профессиональной этики;  

владеет: навыками профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

ОК-7 Базовый знает: необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; требования к 

качеству профессионально-психологической 

подготовки; 

умеет: определять недостатки и пробелы в собственном 

образовании и воспитании; 

владеет: навыками самоконтроля и самодисциплины; 

самосовершенствования психологической 

компетентности в профессиональной деятельности 

Экзамен, 

вопросы к 

экзамену, 

практически

е задачи 

Средний  знает: требования к качеству профессионально-

психологической подготовки сотрудника УИС с учетом 

ведомственной специализации; 

умеет: планировать работу по самообразованию и 

самовоспитанию; 

владеет: навыками самоанализа в профессиональной 

деятельности 

Повышен

ный  

знает: ведомственную систему профессионально-

психологической подготовки; 
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умеет: целенаправленно овладевать новыми 

профессиональными компетенциями; 

владеет: навыками организации своей деятельности; 

адаптации к изменяющимся требованиям 

ОПК-

6 

Базовый знает: необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; 

умеет: своевременно выявлять необходимость в 

повышении уровня собственной профессионально-

психологической компетентности; 

владеет: психологическими навыками 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности. 

Экзамен, 

вопросы к 

экзамену, 

практически

е задачи 

Средний  знает: требования к содержанию подготовки юриста с 

учетом профессиональной специализации; 

умеет: организовывать процесс самообразования с 

учетом потребностей повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

 

владеет: навыками организации собственной 

образовательной деятельности. 

Повышен

ный  

знает: критерии оценки качества профессиональной 

подготовки юриста; 

умеет: целенаправленно овладевать новыми 

профессиональными компетенциями с учетом 

профессиональной специализации; 

владеет: навыками адаптации к изменяющимся 

требованиям к качеству профессиональной 

деятельности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме 

промежуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает 

основные понятия психологии, не умеет работать в коллективе, допускает 

грубые ошибки при определении недостатков и пробелов в собственном 

образовании и воспитании; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – знает психологические аспекты 

профессиональной деятельности; требования к качеству профессионально-

психологической подготовки; необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; 

– умеет работать в коллективе; определять недостатки и пробелы в 

собственном образовании и воспитании; своевременно выявлять 

необходимость в повышении уровня собственной профессионально-

психологической компетентности; 

– владеет навыками осуществления профессионального взаимодействия с 

учетом индивидуально-психологических особенностей личности; навыками 
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самоконтроля и самодисциплины; психологическими навыками 

самосовершенствования в профессиональной деятельности; проявляет уровень 

сформированности компетенций не ниже базового; 

средний уровень: 

«4» (хорошо) – знает психолого-педагогические основы 

профессионального общения сотрудников правоохранительных органов на 

основе принципа толерантности и уважения культурных, конфессиональных и 

иных различий; требования к качеству профессионально-психологической 

подготовки сотрудника УИС с учетом ведомственной специализации;  

– умеет определять стратегию поведения в конфликтной ситуации; 

планировать работу по самообразованию и самовоспитанию; организовывать 

процесс самообразования с учетом потребностей повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

– владеет навыками конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

навыками самоанализа в профессиональной деятельности; навыками 

организации собственной образовательной деятельности; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – знает психологические причины, сущность и проявления 

не толерантного поведения; ведомственную систему профессионально-

психологической подготовки; критерии оценки качества профессиональной 

подготовки юриста; 

– умеет осуществлять выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях с учетом социально-психологических особенностей; 

целенаправленно овладевать новыми профессиональными компетенциями;  

– владеет навыками профилактики возникновения конфликтных ситуаций 

в коллективе; навыками организации своей деятельности; адаптации к 

изменяющимся требованиям. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 

промежуточной аттестации  

1. Дайте определение психологии. Раскройте общее представление о 

психике, психических явлениях. 

2. Охарактеризуйте общие и специальные отрасли психологии. 

3. Раскройте методы научных исследований. 

4. Рассмотрите особенности возникновения психологических знаний. 
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5. Проанализируйте развитие психологии с эпохи Возрождения до 

середины XIX в. 

6. Охарактеризуйте преобразование психологических знаний с середины 

XIX в. до второй половины XX в. 

7. Рассмотрите становление и современное состояние психологии в нашей 

стране. 

8. Раскройте общее понятие о личности. 

9. Проанализируйте взаимосвязь биологического и социального в личности. 

10. Раскройте формирование и развитие личности. 

11. Рассмотрите сущность направленности личности, установок и тенденций. 

12. Раскройте физиологическую основу ощущений, их виды. 

13. Дайте определение восприятия. Раскройте уровни перцептивного 

действия, свойства и виды восприятия. 

14. Дайте определение памяти. Проанализируйте основные процессы 

памяти, ее структуру. 

15. Раскройте определение мышления, его функцию, задачу. 

Охарактеризуйте развитие мышления в персоногенезе, виды мышления, 

операции мыслительной деятельности. 

16. Раскройте определение воображения, виды воображения. 

17. Охарактеризуйте особенности мыслительных процессов в юридической 

деятельности. Рассмотрите роль воображения в деятельности юриста. 

18. Раскройте сущность эмоций и чувств, их физиологическую основу, 

группы. 

19. Проанализируйте роль воли в профессиональной деятельности 

сотрудника правоохранительных органов. 

20. Раскройте понятие общение, его структуру, виды. 

21. Проанализируйте функции и трудности общения. 

22. Охарактеризуйте профессиональное общение. 

23. Рассмотрите подходы к определению предмета юридической психологии. 

24. Раскройте методологические принципы юридической психологии. 

25. Охарактеризуйте методы исследования юридической психологии. 

26. Раскройте междисциплинарные связи юридической психологии с 

другими отраслями психологической и правовой науки. 

27. Дайте понятие криминальной психологии. Раскройте ее происхождение 

и развитие. 

28. Раскройте предмет и задачи криминальной психологии. Рассмотрите 

взаимосвязь криминальной психологии с другими отраслями психологической 

и юридической науки. 

29. Охарактеризуйте методологию и методы криминальной психологии. 

30. Охарактеризуйте систему криминальной психологии. Раскройте ее 

теоретическое и прикладное значение. 

31. Раскройте предмет, компетенцию и структуру судебно-психологической 

экспертизы. 

32. Проанализируйте поводы обязательного назначения судебно-психологической 

экспертизы.  
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33. Проанализируйте поводы необязательного назначения судебно-

психологической экспертизы. 

34. Раскройте понятие, объект и предмет пенитенциарной психологии. 

35. Проанализируйте задачи пенитенциарной психологии. 

36. Проанализируйте историю развития пенитенциарной психологии. 

37. Раскройте общую психологическую характеристику личности 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. 

38. Раскройте сущность диалога при допросе. 

39. Раскройте роль следователя при проведении очной ставки. 

Проанализируйте две группы факторов влияющих на результат очной ставки. 

40. Проанализируйте стадии допроса. 

41. Раскройте сущность сопротивления при допросе. Проанализируйте 

особенности его преодоления. 

42. Охарактеризуйте психологию допроса подозреваемого и обвиняемого. 

43. Раскройте психологические особенности допроса несовершеннолетних. 

44. Раскройте психологическую структуру судебной деятельности. 

45. Проанализируйте общую психологическую характеристику судебного 

процесса при рассмотрении уголовных дел. 

46. Раскройте сущность формирования убеждения и вынесения приговора 

судом. 

47. Раскройте психологические особенности деятельности прокурора в суде. 

48. Проанализируйте психологию судебной деятельности адвоката. 

49. Раскройте сущность последнего слова подсудимого. 

50. Раскройте социально-психологическую характеристику 

профессиональной деятельности юриста. 

51. Раскройте психические свойства личности юриста. 

52. Проанализируйте психологию профессионального общения юриста. 

53. Раскройте понятие, структуру, виды профессионального общения юриста. 

54. Охарактеризуйте общие социально-психологические закономерности 

профессионального общения. 

55. Раскройте общую психологическую характеристику организационно-

управленческой подструктуры в деятельности юриста. 

56. Раскройте структурно-психологический анализ профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты 

1. На допросе свидетель заявил, что видел краденую вещь мельком и не в 

состоянии описать ее отличительные признаки. В связи с этим сотрудник 

милиции решил не предъявлять этот предмет для опознания. Какое решение 

приняли бы вы? Какие виды восприятия и памяти свидетеля необходимо 

учесть, чтобы принять правильное решение? 

2. «Вы выступаете в суде первый раз, испытываете сильное волнение и 

боитесь забыть сказать ваши аргументы». Какие психологические приемы 

необходимо предпринять, чтобы успокоиться? 
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3. Выберите из отличительных особенностей процессов отражения те, 

которые характеризуют мышление человека: отражение отдельных свойств 

предметов и явлений окружающего мира; отражение прошлого опыта в виде 

чувств, мыслей и образов, прежде воспринятых предметов и явлений; 

отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей; отражение 

общих и существенных признаков, связей и отношений предметов и явлений; 

отражение действительности опосредованным путем при участии речи. 

4. Докажите, что понятия «темперамент», «характер» и «личность» не 

обозначают одно и то же. Какие структурные различия этих понятий Вы 

считаете основными? 

5. Какие психологически обоснованные меры, по вашему мнению, должны 

приниматься руководством, чтобы поддерживать высокое морально– 

психологическое состояние и работоспособность персонала, привлекаемого для 

решения задач поддержания правопорядка и законности в условиях 

чрезвычайных обстоятельств? 

 

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 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

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

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

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

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

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

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 
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Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 

выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

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

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 

1. Романов, В. В. Юридическая психология : учебник / В. В. Романов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2006. – 588 с. 

8.2. Дополнительная литература: 

2. Еникеев, М. И. Общая и социальная психология [Электронный ресурс] : 

учебник / М. И. Еникеев. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. – 640 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=220529 

3. Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

М. И. Еникеев. – 2-e изд., перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. – 640 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=211307 

4. Еникеев, М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : 

Краткий учебный курс / М. И. Еникеев. – М.: НОРМА, 2008. – 256 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=142689 

5. Еникеев, М. И. Юридическая психология [Электронный ресурс] : 

Учебник / М. И. Еникеев. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 512 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=534796# 

6. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. С. Ефимова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=247361# 

7. Крысько, В. Г. Общая психология в схемах и комментариях 

[Электронный ресурс] / В. Г. Крысько. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 196 с. URL: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=511935 

8. Разумникова, О. М. Общая психология: когнитивные процессы и 

состояния [Электронный ресурс] / О. М. Разумникова. – Новосиб.: НГТУ, 2011. 

– 76 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=548080 

9. Хамидова, И. В. Юридическая психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. В. Хамидова. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 176 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=350987 
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10. Шевченко, А. М. Юридическая психология [Электронный ресурс] – 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 270 с. URL: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=594535 

 

8.3. Периодические издания: 

11. Аракелян, К. Н. Возникновение и развитие виктимологии как науки о 

поведении жертвы: исторический экскурс // Прикладная юридическая 

психология. – 2016. – №1. – С. 70–74. 

12. Енгалычев, В. Ф., Моисеева, И. Г., Моисеев, А. В. Об особенностях 

применения метода контент-анализа в судебно-психологической экспертизе 
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13. Пухарева, Т. С. Социально-психологические установки и ценности в 

контексте профессионального развития юристов // Прикладная юридическая 

психология. – 2016. – №1. – С. 53–61. 

14. Самойлов, Н. Г., Алёшичева, А. В. Влияние специфики служебной 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 

психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 

С. 145–151. 

15. Чечкова, А. В., Щербаков, Г. В. Социально-психологические 

особенности личности руководителя в уголовно-исполнительной системе // 

Прикладная юридическая психология. – 2015. – №4. – С. 43–52. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научный журнал «Прикладная юридическая психология»: 

http://www.alpmag.info/ 

2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Стандартные программы Microsoft Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Классная доска, мультимедийное оборудование 
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