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Трудоёмкость 72 часа, 2 зачетных единицы

Цель дисциплины овладение   студентом  теоретическими  знаниями,
практическими  умениями  и  навыками,
необходимыми  для  организации  и  проведения
эффективного  психосоциального  процесса  в
исправительных  учреждениях   пенитенциарной
системы.

Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы

Дисциплина осваивается в 3 семестре на 2 курсе в
соответствии с учебным планом.

Обеспечивающие  
дисциплины

Общая  психология,  Биоэтика,  Аксиологические
основы работы клинического психолога.

Обеспечиваемые 
дисциплины

«Пенитенциарная  психология»,  «Решение
диагностических  задач  в  пенитенциарной
психологии и психологии девиантного поведения»,
«Психология  агрессии»,  «Психология  общения  в
кризисных ситуациях».

Формируемые 
компетенции

-готовность формировать установки, направленные
на  здоровый  образ  жизни,  гармоничное  развитие,
продуктивное преодоление жизненных трудностей,
гуманистическое  взаимодействие  с  окружающим
миром, популяризировать психологические знания
(ПК-10);
-способность  организовывать  деятельность
ведомственных  психологических  служб  и  их
структурных  подразделений,  координировать
взаимодействия  с  руководителями,  персоналом
различных организаций (ПК-12);
-  способность  выбирать  и  применять  клинико-
психологические  технологии,  позволяющие
осуществлять  решение  новых  задач  в  различных
областях профессиональной практики (ПК-13);

Результаты освоения Знать: 



дисциплины -  основные  категории  и  понятия  общей,
пенитенциарной психологии;
-  принципы  формы  и  методы  психосоциальной
деятельности  сотрудников  исправительных
учреждений;
-  особенности  и  специфику  исправления
осужденных  в  основных  сферах
жизнедеятельности;
-  особенности  и  специфику  психосоциальной
работы  с различными категориями осужденных;

-  информационно-методические  основы
обеспечения,  оценки  и  закрепления  результатов
исправления осужденных.

Уметь: 
-  использовать на практике методы и приемы

психологического  воздействия  на  различные
категории осужденных;

-  применять  основные   формы
психосоциальной деятельности;

-анализировать,  планировать  и  методически
обеспечивать  психосоциальную  работу  с
осужденными.

Владеть:
-  навыками  психосоциальной  работы,  как

отдельным  осужденным,  так  и  с  коллективом
осужденных;

-  навыками  привлечения  родственников,
священнослужителей  и  иных  представителей
общественности к ресоциализации осужденных;

-  навыками  психосоциальной  работы  с
различными категориями осужденных;

-  навыками  организации  и  проведения
психосоциальной  работы  с  осужденными  по
подготовке их к освобождению.

Основные разделы 
дисциплины

1. Психологические основы индивидуального и
группового воздействия на осужденных.
2.  Социально-психологическая  характеристика
процесса  исправления  и  ресоциализации
осужденных. 



3. Особенности  социальной  работы  по
обеспечению  психологической  подготовки
осужденных к освобождению.

Виды учебной работы Лекции 10 ч. Практические занятия 26 ч
Используемые 
инновационные методы 
обучения

Подготовка  электронной  презентации  по  теме:
«Работа  с  родственниками,   при  подготовке  к
освобождению».

Формы текущего 
контроля

Устный опрос, презентация

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет


