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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 

в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 

 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

 

знать: 

– основные правила общения в коллективе; нормы профес-

сиональной этики; нравственно-этические требования к 

личности сотрудника правоохранительных органов; поня-

тие и принципы толерантного поведения; психолого-

педагогические основы профессионального общения со-

трудников правоохранительных органов на основе принци-

па толерантности и уважения культурных, конфессиональ-

ных и иных различий; содержание личностной, социальной 

и предметной составляющих взаимодействия субъектов 

общения, основные закономерности взаимодействия чело-

века и общества; сущность и проявления не толерантного 

поведения;  

уметь:  

– корректировать профессиональное взаимодействие в це-

лях обеспечения качественной профессиональной деятель-

ности; осуществлять профессиональное взаимодействие; 

работать в коллективе; определять стратегию поведения 

в конфликтной ситуации;  

владеть: 

 – навыками конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций: навыками поведения в служебном коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами служеб-

ного и общего этикета; навыками осуществления профес-

сионального взаимодействия с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий; навыками толерантного по-

ведения; конструктивного общения в процессе профессио-

нальной деятельности; навыками профилактики возникно-

вения конфликтных ситуаций в коллективе. 

ОПК-3 

 

способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

 

знать: 

– этико-правовые аспекты профессиональной деятельно-

сти; о нравственных конфликтных ситуациях 

в профессиональной деятельности; этические и психолого-

педагогические основы формирования антикоррупционно-

го поведения; сущность профессионально-нравственной 

деформации, ее причины и проявления; методы и приемы 

предупреждения и преодоления профессионально-

нравственной деформации; способы разрешения нравст-

венных конфликтных ситуаций; 

уметь: 

– оценивать факты и явления профессиональной деятель-

ности с нравственной точки зрения с учетом традиций УИС 

и правоохранительных органов в целом; оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с точки зрения 

риска формирования профессиональных деформаций; ана-

лизировать коррупционно опасные ситуации; 
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владеть:  

– навыками использования знания о культуре общения в 

повседневной профессиональной деятельности; коммуни-

кативными способностями и качествами, необходимыми в 

профессиональной деятельности; способностями и качест-

вами, необходимыми для профилактики и разрешения кон-

фликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

ПК-13 

 

способность пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

знать:  

– требования, предъявляемые к подготовке и оформлению 

юридической документации; основы делопроизводства; 

наиболее типичные ошибки, характерные для этапов под-

готовки и оформления юридической документации; 

уметь: 

– отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической документации; правильно формулировать 

результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации; выявлять и 

устранять недостатки в содержании и оформлении юриди-

ческой документации; 

владеть:  

– навыками подготовки процессуальной и служебной до-

кументации; навыками самостоятельной подготовки раз-

личной процессуальной и служебной документации, в том 

числе по направлению профессиональной деятельности; 

навыками правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

В структуре образовательной программы дисциплина «Пенитенциарная 

психология и педагогика» относится к блоку дисциплин базовой части в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, 

изучается в третьем семестре и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-

чения дисциплин «Философия», «Психология», «Социология». 

До начала изучения дисциплины «Пенитенциарная психология и педагоги-

ка» обучающиеся должны: 

знать: 

– необходимые структурные элементы общей и профессиональной культу-

ры личности;  

– требования к качеству профессиональной подготовки сотрудника УИС с 

учетом ведомственной специализации; 

– основные правила логического мышления в профессиональной деятель-

ности;  

– принципы и правила ведения полемики; 

уметь:  

– определять недостатки и пробелы в собственном образовании и воспитании; 

– планировать работу по самообразованию и самовоспитанию; 

– целенаправленно овладевать новыми профессиональными компетенция-

ми с учетом профессиональной специализации; 



 

6 

– своевременно выявлять необходимость в повышении уровня собственной 

профессиональной компетентности; 

– использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных 

наук для решения социальных и профессиональных задач; 

– организовывать процесс самообразования с учетом потребностей повы-

шения уровня профессиональной компетентности; 

– формулировать устно и письменно собственные идеи; 

– письменно и устно обосновывать высказанные положения; 

владеть:  

– навыками самоконтроля и самодисциплины; 

– навыками самоанализа в профессиональной деятельности 

– навыками самосовершенствования в профессиональной деятельности; 

– навыками организации собственной образовательной деятельности; 

– навыками адаптации к изменяющимся требованиям к качеству профес-

сиональной деятельности; 

– навыками публичной речи; 

– навыками ведения дискуссии. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная психология и педаго-

гика» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

п
о 

у
ч
еб

-

н
о
м

у
 п

ла
н
у 

Из них контактных 

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

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Раздел I. Пенитенциарная психология 64 32 8 8 16  32 

1.1. Общая социально-психологическая ха-

рактеристика личности осужденных 
16 8 2 2 4  8 

1.2. Тюремная субкультура в среде осужден-

ных 
16 8 2 2 4  8 

1.3. Конфликты и групповые эксцессы в сре-

де осужденных 
16 8 2 2 4  8 

1.4. Психология личности и коллектива со-

трудников ИУ 
16 8 2 2 4  8 

Раздел II. Пенитенциарная педагогика 80 40 10 14 16  40 

2.1. Теоретико-методологические основы пе-

нитенциарной педагогики 

16 8 2 6   8 

2.2. Объекты и субъекты воспитательной сис-

темы в исправительных учреждениях 

16 8 2 4 2  8 

2.3. Средства исправления, методы и формы 

воспитания осужденных 

16 8 2  6  8 

2.4. Содержание воспитательной работы с 

осужденными в исправительных учреж-

дениях 

16 8 2 4 2  8 
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2.5. Особенности воспитательной работы с 

различными категориями осужденных 

16 8 2 4 2  8 

 Форма контроля – экзамен        

 Всего по курсу 144 72 18 22 32  72 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Пенитенциарная психология 

Тема 1.1. Общая социально-психологическая характеристика лично-

сти осужденных 

Понятие личности в пенитенциарной психологии. Индивидуально-

психологические особенности личности осужденного. Структура личности 

осужденного (динамическая функциональная структура личности 

К.К.Платонова). Общая характеристика биологически обусловленных особен-

ностей личности осужденного (пол, возраст, тип ВНД). Характеристика осо-

бенностей отдельных психических процессов личности осужденного (эмоцио-

нально-волевые, познавательные). Психические состояния осужденного. Поло-

возрастные особенности личности осужденного. Направленность личности 

осужденного. Способности осужденного. Характер осужденного. Акцентуации 

характера осужденного. Учет знаний о психологических особенностях осуж-

денного в процессе их исправления. 

Тема 1.2. Тюремная субкультура в среде осужденных  

Тюремная субкультура, структура тюремной субкультуры: субъективные 

человеческие силы и способности, предметные результаты деятельности пре-

ступных сообществ, функция тюремной субкультуры (стратификационная, по-

веденческая, коммуникативная, ритуальная, опознания, стигматизации и остра-

кизма), субкультура бедности. Норма тюремной субкультуры: обязывающая и 

запрещающая, ценности криминальной субкультуры, атрибуты тюремной суб-

культуры: социально-криминальная иерархия, враждебное отношение к обще-

ственности, поддержка воровских законов, ложная защищенность, «общий ко-

тел», тюремный закон, разработки пенитенциарные, воровские наказы. Понятие 

стратификации; стратификация в среде осужденных; статус личности осужден-

ного; статусно – ролевое поведение осужденных. Психология групп осужден-

ных. Понятие и классификация групп осужденных. Характеристика различных 

групп осужденных. Лидерство среди осужденных. «Новые» лидеры в исправи-

тельных учреждениях и их психологическая характеристика. Психологические 

особенности работы с лидерами малых отрицательных групп. Психологические 

аспекты разобщения (переориентации) отрицательных малых групп осужден-

ных. Криминогенное общение. Вербальное общение осужденных. Жаргон, 

функции жаргона, клички, поговорки, тюремная лирика. Невербальные средст-

ва общения. Татуировки, виды татуировок, мотивы нанесения татуировок. Пути 

воздействия на криминогенное общение в среде осужденных. 

Тема 1.3. Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных 

Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных, их профилактика и 

разрешение. Понятие, виды и функции конфликтов в среде осужденных. Соци-
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ально-психологическая характеристика причин возникновения конфликтов. 

Конфликты в системе «осужденный – сотрудник». Динамика конфликтов в сре-

де осужденных. Социально-психологическая характеристика конфликтного 

взаимодействия осужденных. Социально-психологические условия профилак-

тики и разрешения конфликтов в среде осужденных. Стратегии разрешения 

конфликтов. 

Понятие групповых эксцессов как социально-психологических явлений; 

стадии их развития. Причины и условия возникновения эксцессов. Механичны 

развития эксцессов: заражение, подражание, внушение, убеждение. Ролевая 

структура, цели, направленность поведения участников групповых эксцессов. 

Использование средств исправительного воздействия персонала исправи-

тельных учреждений на осужденных в целях профилактики и пресечения груп-

повых эксцессов. 

Тема 1.4. Психология личности и коллектива сотрудников ИУ 

Современные требования к личности и коллективу сотрудников учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания. 

Характеристика профессионально-важных качеств сотрудников ИУ. Поня-

тие коллектива сотрудников исправительного учреждения. Структура и функ-

ции коллектива. Специфика коллективной деятельности сотрудников исправи-

тельных учреждений. Специфика социально-психологического климата в кол-

лективе сотрудников. Мероприятия по улучшению социально-

психологического климата сотрудников УИС. 

Причины возникновения и пути разрешения конфликтов между руководи-

телями и подчиненными, между сотрудниками различных отделов и служб. Де-

структивные проявления личности сотрудников УИС и возможности их ранней 

превенции. Профессиональная деформация: виды, идентификационные призна-

ки. Профилактика основных форм профессиональной деформации.  

 

Раздел 2. Пенитенциарная педагогика 

Тема 2.1. Теоретико-методологические основы пенитенциарной педа-

гогики 
Возникновение и развитие науки о воспитании. Основные категории педа-

гогики: воспитание, образование, обучение, развитие, формирование, самовос-

питание. Структура педагогики.  

Пенитенциарная педагогика как отрасль педагогической науки. Предмет, 

объект и задачи пенитенциарной педагогики. Исправление осужденных как ос-

новная категория пенитенциарной педагогики. Источники и связь пенитенци-

арной педагогики с другими науками. Основные этапы становления и развития 

пенитенциарной педагогики в России.  

Особенности педагогического процесса в исправительном учреждении. 

Понятие «закономерность исправления осужденных». Основные закономерно-

сти исправления осужденных: обусловленность целей, задач и содержания это-

го процесса характером и уровнем развития общественных отношений, зависи-

мость исправления личности от социальной среды конкретных исправительных 

учреждений, степени зрелости воспитательных программ и их ресурсной обес-
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печенности, зависимость исправления осужденного от характера и направлен-

ности его деятельности, формирование личности в системе межличностных от-

ношений, руководящая роль субъекта в процессе воспитания, зависимость ре-

зультатов воспитания от авторитета воспитателя; обусловленность системы 

воспитания осужденных целостным характером объекта воздействия. 

Понятие принципов исправления осужденных и их систематизация. Прин-

ципы, определяющие содержание и направленность процесса исправления осу-

жденных: целенаправленность процесса исправления осужденных; соответст-

вие средств, форм и методов воздействия гуманистической, нравственной на-

правленности процесса исправления; связь процесса исправления осужденных с 

жизнью; соблюдение законности в процессе исправления. Принципы, опреде-

ляющие педагогическую деятельность организаторов воспитательного процес-

са: включение осужденных в активную общественно полезную деятельность; 

формирование в среде осужденных коллективистских отношений; сочетание 

требовательности к осужденным с гуманным и справедливым отношением к 

ним; опора на положительные качества личности; дифференцированный и ин-

дивидуальный подход; комплексный подход.  

Тема 2.2. Объекты и субъекты воспитательной системы в исправи-

тельных учреждениях 
Характеристика личности осужденного как объекта и субъекта воспита-

тельных воздействий. Перевод осужденного из объекта в субъект воспитатель-

ной системы. Самовоспитание осужденных как процесс исправления: предпо-

сылки, методы, основные этапы организации. 

Особенности воспитательного процесса в исправительных учреждениях, 

обусловленные взаимоотношениями в группах осужденных. Коллектив осуж-

денных как элемент воспитательной системы исправительного учреждения: по-

нятие, особенности, основные принципы организации и деятельности.  

Коллектив сотрудников исправительного учреждения как элемент воспита-

тельной системы: особенности, структура. Организация взаимодействия отделов и 

служб пенитенциарного учреждения в процессе исправления осужденных. Совет 

воспитателей осужденных, его задачи и функции. Основные требования, предъяв-

ляемые к сотруднику исправительного учреждения как субъекту воспитывающего 

коллектива: личностные качества, профессиональная направленность личности 

воспитателя, профессиональные и специальные способности. 

Представители общественности, родственники, общественные советы и 

иные лица (священнослужители, члены неформальных образований) как субъ-

екты исправительного процесса. Правовая регламентация их деятельности и 

основные направления участия в исправлении осужденных.  

Тема 2.3. Средства исправления, методы и формы воспитания осуж-

денных 
Понятие системы средств исправления осужденных. Педагогическая ха-

рактеристика основных средств исправления осужденных: установленного по-

рядка исполнения и отбывания наказания (режима), воспитательной работы, 

общественно полезного труда, общего образования, профессиональной подго-

товки и общественного воздействия. 
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Сущность методов исправления осужденных, соотношение средств и ме-

тодов педагогического воздействия. Классификация методов воспитания, ис-

пользуемых в процессе исправления осужденных. Методы убеждения (объяс-

нение, изложение, разъяснение, наставление, пример и др.). Методы организа-

ции деятельности и формирования опыта общественного поведения (приуче-

ние, показ, инструктаж, создание воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, упражнение и др.). Метод коррекции поведения (стимулирование и 

мотивация деятельности и поведения личности, торможение). Условия опти-

мального выбора и эффективного применения методов воспитания. А.С. Мака-

ренко о методах воспитания.  

Форма воспитательной работы: понятие, функции, классификация. Про-

блема выбора форм воспитательной работы. Групповые (коллективные), формы 

воспитательной работы с осужденными: кружки, собрание отряда, лекция, чи-

тательская или зрительская конференция, диспут, викторина, конкурс, спек-

такль, концерт, устный журнал, спортивное соревнование и др.. Формы воспи-

тательной работы с осужденными в масштабе учреждения: общие собрания, 

встречи с представителями благотворительных, общественных и религиозных 

организаций (объединений), слеты, смотры-конкурсы. Индивидуальная воспи-

тательная работа с осужденным: понятие, цели, структура. Основные формы 

индивидуальной воспитательной работы с осужденными: индивидуальные бе-

седы, задания и поручения, шефство, контроль за поведением осужденного, от-

четы осужденных на различных уровнях и др. Взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность форм воспитательной деятельности, проблемы и пути повышения их 

эффективности.  

Тема 2.4. Содержание воспитательной работы с осужденными в ис-

правительных учреждениях 

Единство и взаимосвязь основных направлений воспитания осужденных в 

исправительном учреждении. Нравственное воспитание осужденных: сущ-

ность, задачи. Индивидуальное нравственное сознание, нравственные потреб-

ности, нравственное поведение. Организация нравственного воспитания осуж-

денных: методика подготовки и проведения тематических и музыкальных вече-

ров, читательских конференций, диспутов и др.; использование кино, телевиде-

ния, радио, печати в исправительном процессе; деятельность клубов, комнат 

отдыха и библиотек. Проблемы и пути повышения эффективности нравствен-

ного воспитания осужденных. 

Понятие о правовом воспитании осужденных, его сущность, функции, 

структура. Закономерности и принципы правового воспитания. Правовая куль-

тура, правосознание. Основные средства, формы и методы правового воспита-

ния осужденных: радио, телевидение, печать, кино и их роль в правовом воспи-

тании осужденных; методика подготовки и проведения правовой учебы с осуж-

денными; методика подготовки и проведения вечера вопросов и ответов на 

правовую тему. Пути повышения эффективности правового воспитания осуж-

денных, выработки у них активной гражданской позиции.  

Трудовая деятельность как основа духовного и физического развития лич-

ности. Понятие трудового воспитания осужденных. Принципы трудового вос-
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питания осужденных. Особенности трудового воспитания осужденных. Влия-

ние трудовой деятельности на исправление осужденных. Формы трудовой дея-

тельности: лекции и беседы на производственные темы, трудовые поручения и 

задания, экономические и технические конференции, общественные смотры и 

рейды, производственные собрания, вечера, посвященные разным профессиям, 

встречи с ветеранами труда и др. Педагогические требования к организации 

труда осужденных. Трудности, возникающие в процессе реализации трудового 

воспитания осужденных и условия их преодоления. 

Физическое воспитание: сущность, задачи, содержание, функции. Принци-

пы физического воспитания. Роль физкультурно-спортивной работы в физиче-

ском воспитании осужденных. Основные средства и пути физического воспи-

тания осужденных в местах лишения свободы. Формы физического воспитания 

осужденных: утренняя гимнастика, производственная гимнастика, соревнова-

ния, шахматно-шашечный турнир, спартакиада и др.; спортивные секции и 

кружки осужденных. 

Санитарно-гигиеническое воспитание осужденных: сущность, задачи, функ-

ции, содержание, направления. Формы и методы санитарно-гигиенического воспи-

тания осужденных. Средства массовой информации и физическое, санитарно-

гигиеническое воспитание осужденных. Методика проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в исправительных учреждениях. 

Учение как процесс познания. Принципы учебной деятельности: доступ-

ности, сознательности и активности, систематичности и последовательности и 

др. Значение учебной деятельности в исправлении осужденных. Пути получе-

ния осужденными общего среднего, высшего и профессионального образова-

ния. Формы обучения осужденных: урок, лекция, семинар, факультатив, инди-

видуальная и бригадная подготовка и др. Основные группы методов обучения: 

словесные, иллюстрационные и демонстрационные; методы программирован-

ного обучения, проблемного изложения материала; методы проверки и оценки 

знаний; методы самостоятельной работы. Воспитательный потенциал форм и 

методов обучения осужденных. Роль педагогических коллективов общеобразо-

вательных школ, учебно-консультационных пунктов, профессиональных учи-

лищ в организации и проведении воспитательных мероприятий с осужденными 

и методической работы с сотрудниками исправительных учреждений. 

Тема 2.5. Особенности воспитательной работы с различными катего-

риями осужденных 
Социально-педагогическая характеристика несовершеннолетних осужден-

ных. Организация воспитательной работы с несовершеннолетними осужден-

ными, ее специфика: организация образовательного процесса в школе, профес-

сионального обучения; формирование субъектной позиции осужденных подро-

стков; восстановление социально полезных связей с родителями и другими 

родственниками; рационализация свободного времени; формирование ценност-

ного отношения к здоровому образу жизни. Применение педагогического на-

следия А.С. Макаренко и принципов сотрудничества в воспитательной работе с 

несовершеннолетними осужденными. Гуманизация деятельности воспитатель-

ной колонии.  
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Социально-педагогическая характеристика осужденных женщин. Особен-

ности воспитательной работы с осужденными женщинами: возможности фор-

мирования коллектива, особенности санитарно-гигиенического и полового вос-

питания; формирование и укрепление дочернего чувства, материнского долга, 

женского достоинства и чести; нравственно-эстетическое воспитание. Гумани-

стическая направленность изменения правового положения осужденных жен-

щин, сохранение их здоровья. Привлечение представителей общественности к 

работе с осужденными женщинами.  

Социально-педагогическая характеристика осужденных, придерживаю-

щихся уголовных традиций. Индивидуально-психологические и психолого-

педагогические особенности лидеров и «авторитетов» в исправительных учре-

ждениях. Особенности организации воспитательной работы с осужденными, 

придерживающимися уголовных традиций: формы и виды воспитательной ра-

боты; возможности формирования коллективистских отношений в среде осуж-

денных; педагогическая направленность переориентации отрицательных групп 

(изоляция лидеров и расформирование групп, развенчание лидеров и др.). Роль 

личности воспитателя в изменении внутренних позиций осужденных, придер-

живающимися уголовных традиций. Индивидуальная работа, направленная на 

формирование жизненных перспектив. Гласность и контроль в воспитательной 

работе с данной категорией осужденных. 

Социально-педагогическая характеристика осужденных с отклонениями в 

развитии. Организация воспитательной работы с осужденными, имеющими от-

клонения в развитии. Особенности овладения ими определенными образова-

тельными, профессиональными и социальными навыками. Специфика трудово-

го использования осужденных с отклонениями в развитии, привлечения их к 

обучению, культурно-массовым, физкультурно-спортивным мероприятиям. 

Особенности использования методов воспитания этой категории осужденных. 

Постепенность, последовательность, педагогическая обоснованность примене-

ния мер взыскания. Роль психиатра и психолога в воспитательной работе с 

осужденными, имеющими отклонения в развитии. 

Социально-педагогическая характеристика верующих осужденных. Орга-

низация воспитательной работы с верующими осужденными. Дифференциро-

ванный и индивидуальный подход в воспитательной работе с ними. Учет нрав-

ственных позиций различных религиозных течений в исправлении верующих 

осужденных. Обеспечение реализации гарантий свободы совести осужденных: 

возможности приглашения ими служителей культа для отправления обрядов 

исповеди и т.п., приобретения отдельных видов религиозной атрибутики, полу-

чения индивидуальных консультаций. Привлечение священнослужителей к 

воспитательной работе с осужденными. 

Пути повышения эффективности воспитательной работы с различными ка-

тегориями осужденных в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Пенитенциарная психология и педагогика» 

Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  

Методические указания по освоению теоретического материала дис-

циплины в разделе «Пенитенциарная психология» 

На лекционных занятиях курсанты должны вести конспект лекций в тетради. 

После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на проверку 

преподавателю. Правильно составленный конспект лекций показывает курсантам 

в каком направлении следует изучать вопросы; помогает им спланировать ра-

боту, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 

за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 

это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-

тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-

дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-

сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно.  

При освоении второго раздела «Пенитенциарная педагогика» необхо-

димо уделить достаточное внимание каждой из пяти тем. В процессе работы с 

содержанием учебного материала конкретной темы рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений категорий и понятий, состав-

ляющих научный тезаурус дисциплины; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 
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– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 

семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-

гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-

монстрировать глубину знаний по курсу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 

других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 При изучении первой темы «Теоретико-методологические основы пени-

тенциарной педагогики» рекомендовано: определить сущность понятий «вос-

питание», «образование», «обучение», «развитие», «формирование», «самовос-

питание», «исправление осужденных»; рассмотреть объект и предмет пенитен-

циарной педагогики; проанализировать цель и задачи пенитенциарной педаго-

гики; углубленно ознакомиться с закономерностями и принципами процесса 

исправления осужденных; рассмотреть этапы становления и ведущие тенден-

ции развития пенитенциарной педагогики в России. 

Освоение второй темы «Объекты и субъекты воспитательной системы в 

исправительных учреждениях» потребует: охарактеризовать личность осуж-

денного как объекта и субъекта воспитательных воздействий; проанализиро-

вать процесс перевода осужденного из объекта в субъект воспитательной сис-

темы; рассмотреть самовоспитание осужденных как процесс исправления 

(предпосылки, методы, основные этапы организации); углубленно изучить осо-

бенности воспитательного процесса в исправительных учреждениях, обуслов-

ленные взаимоотношениями в группах осужденных; охарактеризовать коллек-

тив сотрудников исправительного учреждения и коллектив осужденных как 

элементы воспитательной системы исправительного учреждения рассмотреть 

взаимодействие отделов и служб пенитенциарного учреждения в процессе ис-

правления осужденных; изучить основные требования, предъявляемые к со-

труднику исправительного учреждения как субъекту воспитывающего коллек-

тива; выявить роль представителей общественности, родственников, общест-

венных советов и иных лиц (священнослужители, члены неформальных обра-

зований) как субъектов исправительного процесса. 

При освоении содержания третьей темы «Средства исправления, методы и 

формы воспитания осужденных» необходимо: определить сущность понятия 

«средства исправления осужденных»; охарактеризовать основные средства ис-

правления осужденных; обратить особое внимание на функции и правовую 

регламентацию основных средств исправления осужденных; выявить сущность 

методов педагогического воздействия на осужденных; классифицировать мето-

ды воспитания, используемые в процессе исправления осужденных; изучить 

формы воспитательной работы с осужденными; проанализировать проблему 

выбора форм воспитательной работы. 

При освоении четвертой темы «Содержание воспитательной работы с осу-

жденными в исправительных учреждениях» рекомендуется: выявить единство 

и взаимосвязь основных направлений воспитания осужденных в исправитель-

ном учреждении; углубленно изучить сущность и задачи нравственного воспи-

тания осужденных; рассмотреть индивидуальное нравственное сознание, нрав-
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ственные потребности, нравственное поведение; проанализировать организа-

цию нравственного воспитания осужденных, проблему повышения его эффек-

тивности; углубленно изучить закономерности, принципы и организацию пра-

вового воспитания осужденных, его средства, формы и методы; охарактеризо-

вать трудовую деятельность как основу духовного и физического развития 

личности; дать понятие трудового воспитания осужденных; изучить влияние 

трудовой деятельности на исправление осужденных, педагогические требова-

ния к организации труда осужденных; рассмотреть сущность, задачи, принципы 

и функции физического воспитания осужденных; выявить роль физкультурно-

спортивной работы в физическом воспитании осужденных; установить значе-

ние учебной деятельности в исправлении осужденных; определить пути полу-

чения осужденными общего среднего, высшего и профессионального образова-

ния, формы и методы обучения осужденных. 

При освоении содержания пятой темы «Особенности воспитательной ра-

боты с различными категориями осужденных» рекомендуется: охарактеризо-

вать организацию воспитательной работы с несовершеннолетними осужденны-

ми, выявить ее специфику; углубленно изучить применение педагогического 

наследия А.С. Макаренко и принципов сотрудничества в воспитательной рабо-

те с несовершеннолетними осужденными; проанализировать проблему гумани-

зации педагогического процесса в воспитательной колонии; дать социально-

педагогическую характеристику осужденных женщин; рассмотреть особенно-

сти воспитательной работы с осужденными женщинами; охарактеризовать 

осужденных, придерживающихся уголовных традиций, выявить особенности 

воспитательной работы с этой категорией осужденных; обратить особое внима-

ние на роль личности воспитателя в изменении внутренних позиций осужден-

ных, придерживающимися уголовных традиций; охарактеризовать осужденных 

с отклонениями в развитии, изучить организацию воспитательной работы с 

данной категорией осужденных, роль психиатра и психолога в воспитательной 

работе с осужденными, имеющими отклонения в развитии; дать социально-

педагогическую характеристику верующих осужденных; рассмотреть обеспе-

чение реализации гарантий свободы совести осужденных, особенности органи-

зации воспитательной работы с ними. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям в разделе «Пенитенциарная психология» Семинарские занятия 

проводятся с целью закрепления материала, изучаемого на лекциях и в ходе са-

мостоятельной работы, выработки навыков его практического применения. Се-

минары проводятся в форме заслушивания докладов. Курсантам заранее дается 

тема, по которой они готовят доклад. В процессе подготовки доклада рекомен-

дуется внимательно изучить лекцию по соответствующей теме, а затем исполь-

зовать учебную и научную литературу. Если в литературе на освещаемый во-

прос семинарского занятия существуют различные точки зрения, следует про-

анализировать их и высказать свое видение предмета. Доклад необходимо 

оформить в письменной форме в тетради. Время доклада не должно превышать 

15 минут. После окончания доклада курсанты в аудитории могут выступить с 

дополнениями, задать вопросы докладчику, дать рецензию. К каждому семи-
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нарскому занятию все курсанты готовят краткий логический план ответов на 

предложенные преподавателем вопросы. При составлении ответов необходимо 

использовать материалы лекции, основную и дополнительную литературу 

предложенную к семинарскому занятию. В ходе занятия логические планы от-

ветов сдаются на проверку преподавателю. На некоторых семинарских заняти-

ях предполагается выполнение контрольной работы по изучаемым вопросам, 

основным терминам и понятиям.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, изучаемого на 

лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков его практи-

ческого применения, способствует более глубокому проникновению в суть мотиваци-

онных процессов. Для уточнения необходимого объема теоретических знаний 

курсантам предлагается вспомнить основные термины и понятия по теме, отве-

тить на вопросы и решить задания в форме различного рода тестов, практиче-

ских ситуаций и задач. При возникновении трудностей, связанных с определе-

нием понятий, ответами на поставленные вопросы и решением практических 

заданий, рекомендуется уточнить их содержание в соответствующих разделах 

учебников. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям в разделе «Пенитенциарная педагогика» 

Целью семинарских и практических занятий является изучение наиболее 

сложных, дискуссионных вопросов курса; закрепление материала, изученного 

на лекциях и в ходе самостоятельной работы; овладение навыками его практи-

ческого применения; осуществление текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся. В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен, во-

первых, выполнить письменные задания в тетради для семинарских (практиче-

ских) занятий (работа с терминами и понятиями, заполнение таблиц, составле-

ние схем и т.д.), во-вторых, подготовиться к устному обсуждению вопросов, 

вынесенных на семинар. Подготовка к устному ответу подразумевает изучение 

рекомендованной преподавателем литературы и конспектирование основных 

положений по рассматриваемой проблеме. Для этого следует обратиться к 

учебникам и учебным пособиям по дисциплине «Пенитенциарная психология и 

педагогика», пенитенциарному журналу «Преступление и наказание», Вестнику 

Вологодского института права и экономики ФСИН России «Преступление На-

казание Исправление» и др., которые имеются в библиотеке института, а также 

рекомендованным только преподавателем и методическими рекомендациями 

Интернет-ресурсам. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует: 

 изучить рекомендуемую литературу, при этом учесть требования рабо-

чей учебной программы;  

 ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим рекомендациям); это позволит получить общее представле-

ние о рассматриваемых проблемах; 

 ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия); 
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 ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электрон-

ных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по 

желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-

симым на обсуждение на семинарское занятие; 

 выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-

гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении; 

 четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 

ответа: ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по 

конкретному вопросу; 

 не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-

положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 

сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-

ными или непонятными при изучении темы); 

 полезно дополнять конспекты лекций, делая соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей 

учебной программой;  

 при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять не-

обходимую и достаточную информацию; продумывать аргументацию собст-

венной точки зрения. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная 

и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных (лекционных, семинарских и практических) занятиях под непосредст-

венным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа выполняется курсантом по заданию преподавателя, но без его непо-

средственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине «Пенитенциарная психология и педагогика»: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 

дополнительной литературы), конспектирование и выписки из текста, работа со 

словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование 

Интернет-ресурсов и др. 

 для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточников, до-

полнительной литературы), составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответы на контрольные и дискуссионные вопросы, подготовка док-

ладов к семинарским занятиям, создание мультимедийных презентаций к вы-

ступлению на семинарском или практическом занятии и др. 

 для формирования умений: анализ теоретической профессионально-

ориентированной информации, анализ конкретных ситуаций, проектирование 

элементов профессиональной деятельности и др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа курсантов включает их подготовку 

к семинарским и практическим занятиям. К самостоятельной работе курсанта 

относится и подготовка к экзамену.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Пенитенциарная педагогика: Рабочая тетрадь. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017.  

Пенитенциарная психология и педагогика: Методические материалы для 

направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Наименование разделов, тем 

Раздел 1 Раздел 2 

Тема 

1.1. 

Тема 

1.2. 

Тема 

1.3. 

Тема 

1..4 

Тема 

2.1. 

Тема 

2.2 

Тема 

2.3 

Тема 

2.4 

Тема 

2.5 

Общекультурные           

ОК-6 + + + + + +  +  

Общепрофессиональные          

ОПК-3   + + +  +  + 

Профессиональные          

ПК-13   + + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

оценочные 

средства 

ОК-6 Базовый знает основные правила общения в коллективе; нор-

мы профессиональной этики; имеет представление о 

нравственно-этических требованиях к личности со-

трудника правоохранительных органов; понятие и 

принципы толерантного поведения; 

умеет осуществлять профессиональное взаимодейст-

вие; работать в коллективе; 

владеет навыками поведения в служебном коллекти-

ве и общения с гражданами в соответствии с нормами 

служебного и общего этикета; навыками осуществле-

ния профессионального взаимодействия с учетом эт-

нокультурных и конфессиональных различий. 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

Средний знает психолого-педагогические основы профессио-

нального общения сотрудников правоохранительных 

органов на основе принципа толерантности и уваже-

ния культурных, конфессиональных и иных различий;  

умеет определять стратегию поведения 
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в конфликтной ситуации;  

владеет навыками конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

Повы-

шенный 

знает психолого-педагогические основы профессио-

нального общения сотрудников правоохранительных 

органов на основе принципа толерантности и уваже-

ния культурных, конфессиональных и иных различий;  

умеет определять стратегию поведения 

в конфликтной ситуации;  

владеет навыками конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

ОПК-3 Базовый знает этико-правовые аспекты профессиональной 

деятельности; имеет представление о нравственных 

конфликтных ситуациях в профессиональной дея-

тельности; этические и психолого-педагогические ос-

новы формирования антикоррупционного поведения; 

умеет оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения с учетом 

традиций УИС и правоохранительных органов в це-

лом;  

владеет навыками использования знания о культуре 

общения в повседневной профессиональной деятель-

ности. 
Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

Средний  знает сущность профессионально-нравственной де-

формации, ее причины и проявления; 

умеет оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с точки зрения риска формирования 

профессиональных деформаций;  

владеет коммуникативными способностями и качест-

вами, необходимыми в профессиональной деятельно-

сти. 

Повы-

шенный 

знает методы и приемы предупреждения и преодоле-

ния профессионально-нравственной деформации; 

способы разрешения нравственных конфликтных си-

туаций; 

умеет анализировать коррупционно опасные ситуа-

ции; 

владеет способностями и качествами, необходимыми 

для профилактики и разрешения конфликтных ситуа-

ций в профессиональной деятельности. 

ПК-13 Базовый знает требования, предъявляемые к подготовке и 

оформлению юридической документации; 

умеет отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической документации; 

владеет навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации. 

Экзамен 

(теоретиче-

ские вопро-

сы и прак-

тические 

задания) 

Средний знает основы делопроизводства;  

умеет правильно формулировать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации; 

владеет навыками самостоятельной подготовки раз-

личной процессуальной и служебной документации, в 
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том числе по направлению профессиональной дея-

тельности. 

Повы-

шенный 

знает наиболее типичные ошибки, характерные для 

этапов подготовки и оформления юридической доку-

ментации; 

умеет выявлять и устранять недостатки в содержании 

и оформлении юридической документации; 

владеет навыками правильного и полного отражения 

результатов профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» («неудовлетворительно») – необходимые элементы компетенции не 

сформированы на базовом уровне (не знает основных категорий, допускает 

грубые ошибки в решении типовых задач); 

«3» («удовлетворительно») – элементы компетенции сформированы на ба-

зовом уровне: знает основные правила общения в коллективе; нормы профес-

сиональной этики; нравственно-этические требования к личности сотрудника 

правоохранительных органов; понятие и принципы толерантного поведения; 

этико-правовые аспекты профессиональной деятельности; имеет представление 

о нравственных конфликтных ситуациях в профессиональной деятельности; 

этические и психолого-педагогические основы формирования антикоррупци-

онного поведения; требования, предъявляемые к подготовке и оформлению 

юридической документации; умеет осуществлять профессиональное взаимо-

действие; работать в коллективе; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения с учетом традиций УИС и правоох-

ранительных органов в целом; отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической документации; решать типовые профессиональные 

задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

«4» («хорошо») – элементы компетенции сформированы на среднем уровне: 

знает психолого-педагогические основы профессионального общения сотрудни-

ков правоохранительных органов на основе принципа толерантности и уважения 

культурных, конфессиональных и иных различий; сущность профессионально-

нравственной деформации, ее причины и проявления; основы делопроизводства; 

умеет определять стратегию поведения в конфликтной ситуации; оценивать фак-

ты и явления профессиональной деятельности с точки зрения риска формирования 

профессиональных деформаций; правильно формулировать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; решать 

нетиповые профессиональные задачи, частично изменяя существующие алгорит-

мы, применяя известные методы в новых условиях; 

«5» («отлично») – элементы компетенции сформированы на повышенном 

уровне: знает методы и приемы предупреждения и преодоления профессио-

нально-нравственной деформации; способы разрешения нравственных кон-
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фликтных ситуаций; наиболее типичные ошибки, характерные для этапов под-

готовки и оформления юридической документации; умеет оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с точки зрения риска формирования 

профессиональных деформаций; решать практические задачи повышенной 

сложности, принимать профессиональные и управленческие решения в услови-

ях неполной определенности, при недостаточном документальном, норматив-

ном и методическом обеспечении. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания всех проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при про-

ведении промежуточной аттестации 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 

промежуточной аттестации (раздел «Пенитенциарная психология»): 

1. Охарактеризуйте основные индивидуально-психологические особенно-

сти личности осужденного  

2. Раскройте понятие и структуру личности в отечественной пенитенциар-

ной психологии, функциональная динамическая система (по К.К. Платонову). 

3. Раскройте понятие направленности личности. Опишите потребности как 

фундамент направленности личности, их особенности у осужденных (Структу-

ра направленности Деев В.Г.) 

4. Назовите понятие характер, раскройте известные вам акцентуации хара-

тера осужденных. 

5. Дайте общую характеристику психических состояний осужденных.  

6. Охарактеризуйте типичные психические состояния осужденных. 

7. Охарактеризуйте возрастные особенности несовершеннолетних. Опи-

шите факторы изоляции, влияющие на личность несовершеннолетних осуж-

денных. 

8. Дайте социально– психологическую характеристика несовершеннолет-

них осужденных. 

9. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных моло-

дежного, зрелого и пожилого возраста. 

10. Дайте социально-психологическую характеристику осужденных жен-

ского пола. 

11. Охарактеризуйте типичные психические состояния осужденных, отбы-

вающих длительное и пожизненное лишение свободы. 

12. Охарактеризуйте тюремную субкультуру в среде осужденных.  

13. Перечислите психологические закономерности группирования осуж-

денных. 
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14. Назовите элементы стратификации в среде осужденных. 

15. Дайте понятие криминогенного общения в среде осужденных, функции 

криминогенного общения осужденных. 

16. Назовите вербальные средства криминогенного общения осужденных. 

17. Охарактеризуйте невербальные средства криминогенного общения 

осужденных. 

18. Перечислите понятие, виды и функции конфликтов в среде осужден-

ных, причины их возникновения. Опишите условия профилактики и разреше-

ния конфликтов в среде осужденных. 

19. Дайте понятие групповых эксцессов как социально-психологических 

явлений; стадии их развития. Опишите возможности использования средств ис-

правительного воздействия персонала исправительных учреждений на осуж-

денных в целях профилактики и пресечения групповых эксцессов. 

20. Опишите психологические аспекты профессиональной деятельности 

сотрудников УИС. 

21. Раскройте понятие профессиональная деформация сотрудников УИС, 

опишите возможности ее профилактики. 

39. Перечислите факторы, свидетельствующие о благоприятном (неблаго-

приятном) социально-психологическом климате сотрудников УИС. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации  (раздел «Пенитенци-

арная психология»): 

1. Составьте план ознакомительной беседы с вновь прибывшим осужден-

ным 

2. Разработайте план мероприятий, направленных на снижение конфликтов 

в среде осужденных 

3. Перечислите превентивные меры в отношении профессиональной де-

формации сотрудников УИС 

4. Назовите основные поведенческие признаки, свидетельствующие об 

ацентуированности осужденных  

5. Составьте, ориентируясь на известные вам профессионально-важные ка-

чества, примерную профессиограмму сотрудника УИС. 

 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 

промежуточной аттестации (раздел «Пенитенциарная педагогика»): 

1. Охарактеризуйте пенитенциарную педагогику как отрасль педагогиче-

ской науки: выделите и раскройте ее предмет, задачи, основные категории. 

Проанализируйте связь пенитенциарной педагогики с другими науками. 

2. Охарактеризуйте осужденного как объекта и субъекта воспитательного 

воздействия. 

3. Назовите и раскройте особенности воспитательного процесса в 

исправительных учреждениях. 

4. Проанализируйте закономерности исправления осужденных. 

5. Назовите и опишите принципы исправления осужденных. 
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6. Представьте исторический анализ становления и развития 

пенитенциарной педагогики. 

7. Охарактеризуйте коллектив сотрудников ИУ субъекта организации 

процесса исправления осужденных. 

8. Охарактеризуйте общности осужденных как элемент вспитетельного 

процесса ИУ. 

9. Представьте систему основных средств исправления осужденных, 

выявите их воспитательное значение. 

10. Представьте систему методов воспитания осужденных. 

11. Раскройте сущность метода формирования сознания осужденных и его 

приемов, определите условия эффективности. 

12. Раскройте сущность метода организации поведения осужденных и его 

приемов, назовите условия эффективности. 

13. Раскройте сущность метода коррекции поведения осужденных и его 

приемов, назовите психолого-педагогические условия его использования в 

работе с осужденными. 

14. Представьте характеристику методов самовоспитания осужденных. 

15. Охарактеризуйте индивидуальную воспитательную работу  

с осужденным. 

16. Раскройте сущность, задачи и организационные аспекты воспитания 

осужденных в учебной деятельности. 

17. Раскройте сущность, задачи и формы организации нравственного 

воспитания осужденных. 

18. Раскройте сущность, задачи и формы организации правового 

воспитания осужденных. 

19. Раскройте сущность, задачи и формы организации трудового 

воспитания осужденных. 

20. Раскройте сущность, задачи и формы организации физического и 

санитарно-гигиенического воспитания осужденных. 

21. Назовите и раскройте особенности воспитательной работы  

с несовершеннолетними осужденными. 

22. Назовите и опишите особенности процесса исправления осужденных 

женщин. 

23. Назовите и раскройте особенности процесса исправления осужденных 

с отклонениями в развитии. 

24. Назовите и раскройте особенности исправления неоднократно судимых 

мужчин и особо опасных рецидивистов. 

25. Назовите и опишите особенности процесса исправления верующих 

осужденных. 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации ( раздел «Пенитенци-

арная педагогика») 

1. Прочитайте ситуацию и выполните задания: «Осужденная Р., 20 лет, 

осуждена за хищение, без определенного места жительства и рода занятий. В 

настоящее время вновь отбывает наказание за кражу личного имущества. 

С родственниками связи не поддерживает. Отец с семьей не проживает. 

Мать очень больна – инвалид 2 группы. Два брата также ранее судимы. 

Из СИЗО привезла исключительно отрицательную характеристику, где от-

мечались такие черты характера, как грубость, неуравновешенность. 

В колонии не выходит на работу, допускает хулиганские действия. Окру-

жающей жизнью не интересуется, безучастна к мероприятиям, проводимым 

администрацией, не думает о самостоятельной жизни. С другими женщинами 

держит себя высокомерно. 

До первого осуждения успела получить среднее образование. Была влюб-

лена, собиралась выйти замуж, но в последний момент жених бросил ее и уехал 

в другой город. Увлекалась танцами, занималась в хореографическом кружке».  

Задания: Составьте психолого-педагогическую характеристику на осуж-

денную Р. Определите основные направления в воспитательной работе с осуж-

денной. Какие формы, методы и приемы работы с осужденной будете исполь-

зовать в воспитательной работе?  

2. Начальник отряда проводит беседу с осужденными «о правилах хороше-

го поведения в отряде». Беседа прошла скучно. Осужденные слушали невнима-

тельно, занимались посторонними делами. Задания: Составьте план беседы с 

осужденными «о правилах хорошего поведения в отряде». Обоснуйте, какими 

методами лучше проводить разъяснительную работу. Назовите методы, прие-

мы, средства стимулирования интереса осужденных к обсуждаемым вопросам.  

3. Во время проверки воспитатель увидел, что один из воспитанников на-

ходится в состоянии алкогольного опьянения, и принял решение его наказать. 

Во время беседы осужденный предложил воспитателю деньги, чтобы тот его не 

наказывал. 

Задание: Составьте план воспитательной работы с несовершеннолетним 

осужденным. Какие методы, приемы, средства необходимо использовать в вос-

питательной работе с несовершеннолетним? Необходимо ли привлекать к вос-

питательной работе другие службы учреждения? 

4. Прочитайте ситуацию и выполните задания: «Воспитанник Нелогов 

П.Ю., 16 лет, осужден на 3 года, состоит на учете у психиатра с диагнозом 

«психопатия», испытывает трудности в учебе. Учится в 5 классе. В силу слабо-

го интеллектуального развития, плохой техники чтения не успевает осваивать 

материал.  

На уроке случился приступ истерики: бросил учебник, закричал: «Все на-

доело, не могу! У меня голова болит!» Выбежал из класса, из школы. 

Для справки: осужденный учится в классе «выравнивания», в котором со-

бирают воспитанников с 2-3 классами образования, с низким уровнем образо-
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вания, где работают учителя по специальным программам с дифференцирован-

ным подходом к учащимся». 

Задание: Проанализируйте ситуацию. Составьте план индивидуальной ра-

боты с воспитанником. Разработайте правила работы с осужденным в школе и 

во внеурочной деятельности.  

5. Прочитайте ситуацию и выполните задания: 

«Осужденная Райкова Н.И., 20 лет, без определенного места жительства и 

рода занятий, осуждена за хищение. В настоящее время отбывает второе нака-

зание за кражу личного имущества. Отец с семьей не проживает. Мать очень 

больна – инвалид 2 группы. Два брата ранее судимы. С родственниками связи 

не поддерживает. 

В СИЗО характеризовалась исключительно отрицательно, отмечена гру-

бость, неуравновешенность. 

В колонии не выходит на работу, допускает хулиганские действия. Окру-

жающей жизнью не интересуется, безучастна к мероприятиям, проводимым 

администрацией, не думает о самостоятельной жизни. С другими женщинами 

держит себя высокомерно. 

До первого осуждения успела получить среднее образование. Была влюб-

лена, собиралась выйти замуж, но в последний момент жених бросил ее и уехал 

в другой город. Увлекалась танцами, занималась в хореографическом кружке». 

Задание: Проанализируйте ситуацию. Составьте план индивидуальной ра-

боты с осужденной Райковой. Какие формы, методы и средства воспитательной 

работы должен использовать начальник отряда в работе с осужденной? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Экзамен по дисциплине «Пенитенциарная психология и педагогика» про-

водится в устной форме и предполагает использование экзаменационных биле-

тов. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса из разных 

разделов программы и одно практическое задание. Содержание вопросов и за-

даний экзаменационного билета определяется в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. 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 отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 
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При сдаче устного экзамена обучающийся берет только 1 билет. В случаях, 

когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа снижается на один 

балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 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 экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

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

удовлетворительная оценка. 

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, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 1997. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996. 

3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

4. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

5. Закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

6. Закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях». 

7. Закон Российской Федерации от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совес-

ти и религиозных объединениях». 

8. Закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общест-

венном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-

держания». 

9. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

14 октября 2010 года № 17720-р. 

10. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Поло-

жения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» (в ред. Приказа Минюста России от 06.06.2006  

№ 206).  
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11. Приказ Минюста России от 30.12.2005 г. № 262 «Об утверждении по-

ложений о группе социальной защиты осужденных ИУ УИС». 

12. Приказ Минюста России от 21.06.2005 года № 91 «Об утверждении 

Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспита-

тельных колониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

13. Приказ Минюста от 26.08.2005 № 144 «Об утверждении Порядка соз-

дания изолированных участков, функционирующих как исправительные коло-

нии общего режима, для содержания осужденных, достигших во время отбыва-

ния наказания возраста 18 лет, в воспитательных колониях территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний». 

14. Приказ Минюста России от 12.12 2005 № 238 «Об утверждении инст-

рукции организации деятельности психологической службы Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

15. Приказ Минюста России и Минобрнауки России от 27.03.2006  

№ 61/170 «Об утверждении Положения об организации получения основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими нака-

зание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголов-

но-исполнительной системы». 

16. Приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32 «О создании Общественного 

совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятель-

ности уголовно-исполнительной системы». 

17. Приказ ФСИН России от 29.01.2008 № 64 "Об образовании координа-

ционного совета ФСИН России по проблемам социальной, психологической и 

воспитательной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняе-

мыми, содержащимися в следственных изоляторах, осужденными, содержащи-

мися в учреждениях, исполняющих наказания, а также психологического со-

провождения деятельности работников уголовно-исполнительной системы".  

 

8.2. Основная литература 

1. Черкасова, М. А.Пенитенциарная психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. А. Черкасова, О. Ю. Осипова, Е. Ф. Штефан ; Вологод-

ский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 

2013 // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

2. Дмитриев, Ю. А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю. А. Дмитри-

ев, Б. Б. Казак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 681 с. – (Высшее образова-

ние). 

3. Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Учеб. пособие. – Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 356 с. http://93.187.152.186/marcweb2 

/ShowMarc.asp?docid=39880 

 

8.3. Дополнительная литература: 

1. Черкасова, М. А. Пенитенциарная психология : практикум / М. А. Чер-

касова, Осипова, О. Ю., Штефан, Е. Ф. ; Вологодский ин-т права и экономики 

ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 55 с. 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf
http://93.187.152.186/marcweb2
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2. Ушатиков, А. И. Основы пенитенциарной психологии : учебник /  

А. И. Ушатиков, Б. Б. Казак ; Рязанская акад. права и управления М-ва юстиции 

РФ ; под ред. С. Н. Пономарева. – Рязань : РАПУ МЮ РФ, 2001. – 536 с. 

3. Димитров, А. В. .Основы пенитенциарной психологии : учебное пособие 

/ А. В. Димитров, В. П. Сафронов. – М. : МПСИ, 2003. – 176 с. 

4. Соболев, Н. Г. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. // 

http://93.187.152.186/marc/ShowMarc.asp?docid=41803. 

5. Аминов, И. И. Психология деятельности юриста [Электронный ре-

сурс]:учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юрис-

пруденция», «Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Ами-

нов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=396431 

6. Зауторова, Э.В. Индивидуальная воспитательная работа с осужденными 

в местах лишения свободы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. За-

уторова, Л. В. Ковтуненко ; Федеральная служба исполнения наказаний ; Воло-

годский ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. // URL 

: http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

7. Зауторова, Э.В. Пенитенциарная педагогика: практикум / Э. В. Зауторо-

ва ; Федеральная служба исполнения наказаний ; Вологодский ин-т права и 

экономики. – 2-е изд., испр. и доп. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 

255 с. http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=41025 

8. Зауторова, Э.В. Арт-педагогика в пенитенциарной практике : моногра-

фия / Э. В. Зауторова ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 217 с. http://93.187.152.186/marcweb2/ 

ShowMarc.asp?docid=41727 

9. Зауторова, Э.В. Ситуации морального выбора в нравственном воспита-

нии осужденных молодежного возраста: методические рекомендации для со-

трудников исправительных учреждений / Э. В. Зауторова ; Вологодский ин-т 

права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 

105 с. http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=37501 

10. Зауторова, Э.В. Приобщение к искусству как средство педагогической 

коррекции ценностных ориентаций молодых осужденных : монография /  

Э. В. Зауторова ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Воло-

гда : ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 352 с. http://93.187.152.186/marcweb2/ 

ShowMarc.asp?docid=25302 

11. Зауторова, Э.В. Формирование здорового образа жизни подростков 

[Электронный ресурс] : методические материалы для воспитательных колоний 

и специальных детских учреждений / Э. В. Зауторова ; Вологосдкий ин-т права 

и экономики М-ва юстиции РФ. – Вологда : ВИПЭ Минюста России, 2003. // : 

http://93.187.152.186/marc/Found.asp 

12. Ковтуненко, Л.В. Педагогический потенциал наследия А. С. Макаренко 

для пенитенциарной практики [Электронный ресурс] : учебное пособие /  

Л. В. Ковтуненко ; Воронежский ин-т ФСИН России. – Воронеж : Научная кни-

га, 2015. // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase/9.pdf 

http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf
http://93.187.152.186/marc/Found.asp
http://93.187.152.186/marc/bookbase/9.pdf
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13. Литвишков, В.М. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций /  

В. М. Литвишков, А. В. Митькина. – М.: МСПИ, 2004. – 400 с. 

14. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса 

[Электронный ресурс]. М., 2013. URL: http: //e.lanbook.com. 

15. Организация воспитательной работы с осужденными : сборник задач / 

Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; ред. А. М. Потапов. – Во-

логда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 32 с. 

16. Панова, О.Б. Правовая ресоциализация воспитанников детских испра-

вительных учреждений : монография / О. Б. Панова ; Вологодский ин-т права и 

экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 216 с. 

17. Панова, О.Б. Правовое воспитание несовершеннолетних в истории и 

теории педагогики : монография / О. Б. Панова ; Вологодский ин-т права и эко-

номики ФСИН России . – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 136 с. 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=20764 

18. Панова, О.Б. Становление правовой позиции воспитанника исправи-

тельного учреждения как педагогическая проблема : монография / О. Б. Панова 

; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России . – Вологда : ВИПЭ 

ФСИН России, 2012. – 115 с. http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc. 

asp?docid=33593 

19.Панова, О.Б. Педагогические основы правового воспитания несовер-

шеннолетних осужденных в воспитательной колонии : учебное пособие /  

О. Б. Панова ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России . – Вологда : 

ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 153 с http://93.187.152.186/marcweb2/Show 

Marc.asp?docid=13554 

20.Педагогическое сопровождение ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных в условиях среды воспитательной колонии [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / Воронежский ин-т ФСИН России ; [Л. В. Ковту-

ненко]. – Воронеж : Научная книга, 2015. // URL : http://93.187.152.186/ 

marc/bookbase/.pdf 

21.Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. Ч. 1 / 

 М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 424 

с. http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=35260 

22.Стурова, М. П. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. Ч. 2 /  

М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010. – 424 с. 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=35261 

23.Сиряков, А.Н. Правовое регулирование воспитательной работы с осуж-

денными к лишению свободы : исторические аспекты и современность : моно-

графия / А. Н. Сиряков ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – 

Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 151 с. http://93.187.152.186/ 

marcweb2/ShowMarc.asp?docid=20683 

24.Храброва, Е.В. Особенности организации воспитательной работы с не-

совершеннолетними осужденными в России и Украине : лекция / Е. В. Храбро-

ва, Е. Н. Низовец. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 43 с. 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=34670 

http://e.lanbook.com/
http://93.187.152.186/marcweb2/Show
http://93.187.152.186/%0bmarc/bookbase/.pdf
http://93.187.152.186/%0bmarc/bookbase/.pdf
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25.Храброва, Е.В. Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних 

осужденных : монография / Е. В. Храброва ; Вологодский ин-т права и эконо-

мики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

http://93.187.152.186/marcweb2/ShowMarc.asp?docid=42960 

 

8.4. Периодические издания 

1.Ананьев, О.Г. Актуальные вопросы подготовки программ ресоциализа-

ции осужденных в исправительных учреждениях / О.Г. Ананьев // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 6. – С. 2-6. 

1. Бабурин, С.В. Совершенствование воспитательной, социальной и психо-

логической работы в уголовно-исполнительной системе: интеграция теории и 

практики /С.В. Бабурин // Вестник института: преступление, наказание, исправ-

ление. – 2015. – № 4. – С. 67-72. 

2. Голодов, П.В. Средства исправления осужденных: проблемы классифи-

кации и правовой регламентации / П.В. Голодов // Вестник института: преступ-

ление, наказание, исправление. – 2016. – № 2. – С. 30-34. 

3. Горкина, С.А. Воспитательная работа в центрах исправления осужден-

ных: проблемы и перспективы эксперимента / С. А. Горкина, С. М. Смолев // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2016. – № 4. –  

С. 100-103. 

4. Кутякин, С.А. Комплексный подход к пониманию индивидуальной ра-

боты с осужденными / С.А. Кутякин, Г. В. Курбатова // Прикладная юридиче-

ская психология. – 2016. – № 4. – С. 69-73. 

5. Латышева, Л.А. Социокультурная и воспитывающая среда как средство 

профилактики криминальной субкультуры в местах лишения свободы /  

Л. А. Латышева, А. В. Катанов // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. – 2016. – № 4. – С. 38-41. 

6. Лузгин, С. Совершенствование воспитательного процесса в центрах ис-

правления осужденных /С. Лузгин // Преступление и наказание. – 2016. – № 9. – 

С. 6-8. 

7. Самойлов, Н. Г., Алѐшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-

тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 

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

С. 145–151. 

8. Тюгаева, Н. А.Реализация физического воспитания осужденных через 

физкультурно-спортивную работу с ними / Н. А. Тюгаева 

// Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 4. – С. 12-15. 

9. Храброва, Е.В. Вопросы реализации механизма оставления в воспита-

тельных колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершенноле-

тия / Е. В. Храброва, Е. В. Чернышенко // Вестник института: преступление, на-

казание, исправление. – 2016. – № 4. – С. 33-37. 

10. Храброва, Е.В. Организация воспитательной работы с несовершенно-

летними осужденными в социальной среде воспитательной колонии /  

Е. В. Храброва // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 

2015. – № 4. – С. 97-101. 
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11. Чечкова, А. В., Щербаков, Г. В. Социально-психологические особенно-

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

2. Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://фсин.рф 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе контактной работы преподавателя и обучающихся использует-

ся следующее программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 

и др.). 

2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 

Player» и др.). 

3. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения их са-

мостоятельной работы необходимы следующие информационно-справочные 

системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Справочная правовая система «Консультант – Плюс». 

 

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

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  

http://orfsin.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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