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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» являет-

ся углубленное изучение студентами организации и содержания социальной работы с осужденны-

ми, ее основных направлениях, подготовке к освобождению, социальном сопровождении в рамках 

законодательства, социальных технологий в практике оказания социальной помощи различным 

группам осужденных в соответствии с государственными стандартами. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

− обучить применению технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

− дать теоретические знания и практические умения и навыки о структуре пенитенциар-

ных учреждений России, функциях, социальных технологиях решения социальных проблем раз-

личных групп осужденных;  

−  раскрыть студентам особенности международного и федерального законодательства в 

отношении различных групп осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учрежде-

ниях; 

− овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями по реализации на прак-

тике технологий социальной работы, роли социальных работников в интеграции их в общество. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: «Дисциплина «Социальная работа в 

пенитенциарных учреждениях» относится к циклу Б 1. Дисциплины вариативной части, является 

дисциплиной по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изучении 

предшествующих дисциплин «Технология социальной работы», «Правовое обеспечение социаль-

ной работы». 

Дисциплина «Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» является предшествую-

щей для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждаю-

щиеся в социальной защите. 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

• Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам профессио-

нальной деятельности: социально-технологическая. 
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1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-1 способность к 

проведению 

оценки обсто-

ятельств, ко-

торые ухуд-

шают или мо-

гут ухудшить 

условия жиз-

недеятельно-

сти граждан, 

определению 

индивидуаль-

ных потреб-

ностей граж-

дан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуаль-

ных программ 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг и 

мероприятий 

по социаль-

ному сопро-

вождению 

З.1 Методы 

диагностики 

обстоятель-

ств, ухуд-

шающих 

условия 

жизнедея-

тельности 

разных ка-

тегорий 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп. 

Основные 

типы про-

блем, воз-

никающих у 

граждан – 

получателей 

социальных 

услуг 

 

У.1 Приме-

нять методы 

диагностики 

обстоятель-

ств, ухуд-

шающих 

условия 

жизнедея-

тельности 

разных ка-

тегорий 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп, при 

решении 

стандартных 

ситуаций. 

Определять 

социальный 

диагноз. 

Организо-

вывать об-

следование, 

мониторинг 

условий 

жизнедея-

тельности 

гражданина 

по месту 

жительства 

(фактиче-

ского пре-

бывания), 

определение 

причин, 

способных 

привести их 

в положе-

ние, пред-

ставляющее 

В.1 Способ-

ностью 

осуществ-

лять диа-

гностику 

обстоятель-

ств, ухуд-

шающих 

условия 

жизнедея-

тельности 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп в 

процессе 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

Способно-

стью к по-

становке 

социального 

диагноза. 

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы 

к зачету, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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опасность 

для жизни и 

(или) здоро-

вья 

   З.2 Методи-

ку опреде-

ления инди-

видуальных 

потребно-

стей граж-

дан, семей и 

иных соци-

альных 

групп с це-

лью поста-

новки соци-

ального ди-

агноза и 

разработки 

индивиду-

альных про-

грамм 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг и ме-

роприятий 

по социаль-

ному сопро-

вождению. 

 

У.2 Опреде-

лять инди-

видуальные 

потребности 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп в со-

циальном 

обеспече-

нии, соци-

альной по-

мощи и со-

циальном 

обслужива-

нии в стан-

дартных 

учебных си-

туациях. 

 

В.2 Способ-

ностью вы-

являть и 

оценивать 

индивиду-

альные по-

требности 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп с це-

лью поста-

новки соци-

ального ди-

агноза и 

разработки 

индивиду-

альных про-

грамм 

предостав-

ления соци-

альных 

услуг и ме-

роприятий 

по социаль-

ному со-

провожде-

нию. 

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы 

к зачету, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 

2 ПК-2 способность к 

выбору, раз-

работке и эф-

фективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных 

на обеспече-

ние прав че-

ловека в сфе-

ре социальной 

защиты 

З.9 Основ-

ные поня-

тия, прин-

ципы, фор-

мы, уровни, 

методы со-

циальной 

работы с 

отдельными 

группами 

осужден-

ных, отбы-

вающих 

наказание в 

местах ли-

шения сво-

боды. 

Направле-

ния дея-

тельности 

У.9 Приме-

нять на 

практике 

технологии 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

осужденных 

в пенитен-

циарных 

учреждени-

ях. 

Организо-

вать соци-

альную ра-

боту в пени-

тенциарных 

учреждени-

ях. 

В.9 Основ-

ными навы-

ками и уме-

ниями, не-

обходимы-

ми для реа-

лизации на 

практике 

психосоци-

альной, 

комплексно 

ориентиро-

ванной со-

циальной 

работы в 

процессе 

подготовки 

к освобож-

дению, ме-

дико-

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы 

к зачету, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 
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социального 

работника в 

пенитенци-

арных 

учреждени-

ях. 

Применять в 

конкретных 

ситуациях 

знания со-

временного 

законода-

тельства в 

отношении 

осужден-

ных, отбы-

вающих 

наказание в 

пенитенци-

арных 

учреждени-

ях. 

социальной 

помощи, 

социального 

сопровож-

дения 

осужден-

ных. 

Навыками и 

умениями 

по обеспе-

чению мер 

социальной 

защиты, 

помощи и 

поддержки 

отдельных 

групп 

осуждён-

ных, нахо-

дящихся в 

пенитенци-

арных 

учреждени-

ях. 

3 ПК-5 способность к 

использова-

нию законо-

дательных и 

других нор-

мативных 

правовых ак-

тов федераль-

ного и регио-

нального 

уровней для 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социаль-

ной помощи и 

к правовому 

регулирова-

нию социаль-

ной защиты 

граждан 

З.3 Основ-

ные законо-

дательные и 

норматив-

ные право-

вые акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи 

У.3 Исполь-

зовать зако-

нодательные 

и норматив-

ные право-

вые акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, 

меры соци-

альной по-

мощи для 

решения 

стандартных 

профессио-

нальных си-

туаций 

В.3 Навы-

ками эф-

фективного 

использова-

ния норма-

тивных пра-

вовых актов 

при реше-

нии вопро-

сов соци-

ального 

обеспечения 

граждан, 

предостав-

ления мер 

социальной 

помощи. 

Навыками 

правового 

регулирова-

ния соци-

альной за-

щиты граж-

дан 

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы 

к зачету, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи 

   З.8 Консти-

туционные 

гарантии 

прав чело-

У.8 Приво-

дить приме-

ры правово-

го регули-

В.8 Навы-

ками ис-

пользования 

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы 

к зачету, 

тесты, 

ситуаци-
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века по 

охране здо-

ровья. 

Основные 

законода-

тельные и 

норматив-

ные акты 

федерально-

го и регио-

нального 

уровней, 

регламенти-

рующие ме-

дико-

социальную 

работу с 

определен-

ными кате-

гориями 

населения, в 

том числе с 

находящи-

мися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

рования мер 

социальной 

поддержки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи и 

лекарствен-

ном обеспе-

чении граж-

дан, стра-

дающих 

значимыми 

заболевани-

ями. 

Приводить 

примеры 

норматив-

ных доку-

ментов в 

области ме-

дико-

социальной 

работы с 

населением, 

в том числе 

социального 

обеспечения 

и социаль-

ного обслу-

живания в 

медицин-

ских учре-

ждениях. 

Применять 

правовые 

положения 

по обеспе-

чению ме-

дико-

социальной 

работы с 

различными 

категориями 

населения к 

конкретным 

ситуациям 

в медико-

социальной 

деятельно-

сти норма-

тивных пра-

вовых до-

кументов. 

Способно-

стью обес-

печивать 

меры соци-

альной под-

держки в 

оказании 

медико-

социальной 

помощи   

отдельным 

лицам и со-

циальным 

группам в 

соответ-

ствии с за-

конодатель-

ством феде-

рального и 

региональ-

ного уров-

ней 

онные 

задачи 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 9 № 10 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 22 4 18 

в том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14  14 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 82 50 32 

В том числе:    

- контрольная работа 32 32  

- подготовка к зачету 8  8 

- решение тестовых заданий 4 4  

- решение ситуационных задач 3 3  

- подготовка к семинарским занятиям 35 11 24 

Вид промежу-

точной аттестации 

    

Зачет 

контактная  

работа (ПА) 
1  1 

самостоятельная работа 3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 54 54 

Зачетные единицы 3 1,5 1,5 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ПК-2 

ПК-5 

 

Система пенитенциар-

ных учреждений 

 

Пенитенциарная система РФ 

Предмет, принципы и задачи соц. работы в 

уголовно-исполнительной системе, ее связь с 

другими науками. Становление основ соц. 

работы в отечественной пенитенциарной си-

стеме. Система пенитенциарных учреждений, 

их место и роль в сфере жизнедеятельности 

человека. 

Попечительский совет как координатор соц. 

работы в пенитенциарном учреждении. Соци-

альный паспорт исправительного учреждения. 

Бытовое обустройство и материальная база пени-

тенциарных учреждений. 
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2. ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

 

Социально-

демографические груп-

пы осуждённых в си-

стеме пенитенциарных 

учреждений 

 

Социально-демографические группы осуж-

денных 

Социально-демографические группы осуж-

денных как объекты и получатели соц. услуг 

различных служб уголовно-исполнительной 

системы: несовершеннолетние, женщины, 

трудоспособного возраста, пожилые и инва-

лиды и др.  

Проблемы ухудшения личности осужденных: 

с алкогольной, наркотической зависимостью, 

больных ВИЧ-СПИДом. Осужденные высо-

кого риска. Правовое обеспечение соц. рабо-

ты в Федеральной системе исполнения нака-

зания России. Социальные, педагогические, 

психологические, этические, духовные про-

блемы осужденных. Формы притеснения. 

Особенности подходов к работе с ними. Ор-

ганизация режима исправительного учрежде-

ния. 

Осужденные как объекты социальной рабо-

ты 

Социально-демографические группы осуж-

денных как объекты и получатели соц. услуг 

различных служб уголовно-исполнительной 

системы: несовершеннолетние, женщины, 

трудоспособного возраста, пожилые и инва-

лиды и др.  

Осужденные высокого риска. 

Социальные, педагогические, психологиче-

ские, этические, духовные проблемы осуж-

денных.  

Формы притеснения. Особенности подходов 

к работе с ними.  

Организация режима исправительного учре-

ждения 

3. ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

 

Основные направления 

и формы социальной 

работы в исправитель-

ных учреждениях 

 

Методы социальной работы с различными 

группами осужденных 

Бытовое и трудовое устройство осужденных. 

Воспитание, образование и досуговая дея-

тельность осужденных в пенитенциарных 

учреждениях. Связь с общественностью в 

соц. работе исправительных учреждений. 

Направления социальной работы: социальная 

помощь и поддержка: материальная, мораль-

но-психологическая, юридическая, социаль-

но-медицинская;  социальная защита осуж-

денных: пенсии, пособия, профессиональная 

помощь, образовательная и социокультурная  

деятельность. 

Правовые основы и нормативное регулирова-

ние социальной работы с осужденными 

Правовое обеспечение соц. работы в феде-

ральной системе исполнения наказания Рос-
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сии: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

УИК РФ, ФЗ «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы», Указ Президента РФ «О 

Федеральной службе исполнения наказаний» 

служб. 

Социальная работа с осужденными в каран-

тине 

Предварительное изучение личности при-

бывшего осужденного в карантине, особен-

ностей его характера, установление степени 

его десоциализированности. Определение об-

разовательного уровня, состояния здоровья. 

Проведение санитарно-гигиенических меро-

приятий. Проблемы поступившего осужден-

ного. Работа служб пенитенциарного учре-

ждения с осужденными в карантине. Роль 

психолога, медицинского работника, соци-

ального работника и др. служб в дальнейшей 

жизнедеятельности осужденного. Социаль-

ный паспорт осужденного. Социальный пас-

порт учреждения. Программа индивидуаль-

ной работы с осужденным 

Технологии социальной работы с различными 

категориями осужденных 

Технологии социальной работы в деятельно-

сти пенитенциарных учреждений с конкрет-

ными осужденными (несовершеннолетними, 

молодежью, женщинами, пожилыми, инвали-

дами): соц. диагностика, соц. экспертиза, соц. 

адаптация, соц. обеспечение, соц. профилак-

тика, социальное консультирование, соци-

альное посредничество.  

Досуговая деятельность, вероисповедание.  

Социальная помощь и поддержка. Связь с 

родственниками. Подготовка к освобожде-

нию. Индивидуальная программа ресоциали-

зации. Международные проекты 

Социальная работа с осужденными высокого 

риска. Условное осуждение 

Понятия. Основные группы осужденных вы-

сокого риска: пожизненно заключенные, ре-

цидивисты; с алкогольной, наркотической 

зависимостью; больные ВИЧ-СПИДом, ту-

беркулезом, гепатитом группы С, Д. 

Условно осужденные, их характеристика. 

Уголовно-исполнительные инспекции. Виды 

наказаний условно осужденным: штраф, ли-

шение права заниматься определенной дея-

тельностью, обязательные работы, исправи-

тельные работы. Виды ограничений для несо-

вершеннолетних условно осужденных. 

Направления профилактической работы. 
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Социальное сопровождение осужденных 

Межведомственная модель сопровождения 

осужденного, алгоритм сопровождения: ин-

формация, сигнал, разработка межведом-

ственной программы сопровождения, соци-

альный патронаж, результат (взаимодействие 

служб, создание терапевтической среды, во-

влечение в социально-значимую деятель-

ность). 

Карта социального сопровождения, её струк-

тура, функции и роль в жизнедеятельности 

осужденного, интеграции его в общество.  

Учреждения социального обслуживания, 

предоставляющие услуги лицам, освободив-

шимися из мест лишения свободы. Виды ока-

зываемых услуг. 

4. ПК-2 

 

Международный опыт 

социальной работы в 

пенитенциарных учре-

ждениях 

Социальная работа с осужденными за рубе-

жом 

Особенности социальной работы в пенитен-

циарной системе: Великобритании, Дании, 

США, Финляндии, Швейцарии, Швеции. 

Обучение сотрудников УИС европейским 

стандартам защиты прав осужденных, под-

держка бывших заключенных и больных ту-

беркулезом, ВИЧ/СПИДом. Формирование 

имиджа социального работника и аспекты 

компетенции видения будущего конкретного 

осужденного 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 
1 2 3 4 

1 Государственная итоговая аттестация + + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система пенитенциарных учреждений 2    12 14 

2 Социально-демографические группы осуж-

дённых в системе пенитенциарных учрежде-

ний 

2 2 

  

17 21 

3 Основные направления и формы социальной 

работы в исправительных учреждениях 
2 10 

  
38 50 

4 Международный опыт социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях 
2 2 

  
15 19 

 Вид промежу-        
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точной аттеста-

ции: зачет 

контактная  

работа (ПА) 
     1 

 самостоятельная  

работа 
     3 

 Итого: 8 14   82 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

9 

сем. 

10 

сем. 
1 2 3 4 5 6 

1 1 Пенитенциарная 

система РФ 

Предмет, принципы и задачи соц. рабо-

ты в уголовно-исполнительной систе-

ме, ее связь с другими науками. Ста-

новление основ соц. работы в отече-

ственной пенитенциарной системе. Си-

стема пенитенциарных учреждений, их 

место и роль в сфере жизнедеятельно-

сти человека. 

2  

2 

2 Социально-

демографические 

группы осужден-

ных 

Социально-демографические группы 

осужденных как объекты и получатели 

соц. услуг различных служб уголовно-

исполнительной системы: несовершен-

нолетние, женщины, трудоспособного 

возраста, пожилые и инвалиды и др.  

Проблемы ухудшения личности осуж-

денных: с алкогольной, наркотической 

зависимостью, больных ВИЧ-спидом. 

Осужденные высокого риска. 

2  

3 

3 Методы социаль-

ной работы с раз-

личными группа-

ми осужденных. 

Методы соц. работы с различными 

группами осужденных. Бытовое и тру-

довое устройство осужденных. Воспи-

тание, образование и досуговая дея-

тельность осужденных в пенитенциар-

ных учреждениях. Связь с обществен-

ностью в соц. работе исправительных 

учреждений. 

Направления социальной работы: соци-

альная помощь и поддержка: матери-

альная, морально-психологическая, 

юридическая, социально-медицинская;  

социальная защита осужденных: пен-

сии, пособия, профессиональная по-

мощь, образовательная и социокуль-

турная  деятельность. 

 2 

4 

4 Международный 

опыт социальной 

работы в пени-

тенциарных 

учреждениях 

Особенности социальной работы в пе-

нитенциарной системе: Великобрита-

нии, Дании, США, Финляндии, Швей-

царии, Швеции. Программы сотрудни-

чества: «ИнформУспех-2», «Новый 

день», «Обучение сотрудников УИС 

европейским стандартам защиты прав 

 2 
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осужденных», поддержка бывших за-

ключенных и больных туберкулезом, 

ВИЧ/СПИДом. Формирование имиджа 

социального работника и аспекты ком-

петенции видения будущего конкрет-

ного осужденного. 

Итого: 4 4 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

9 сем 10 сем 
1 2 3 4 5 6 

1 2 Осужденные как 

объекты социаль-

ной работы 

Социально-демографические группы 

осужденных как объекты и получатели 

соц. услуг различных служб уголовно-

исполнительной системы: несовер-

шеннолетние, женщины, трудоспособ-

ного возраста, пожилые и инвалиды и 

др.  

Осужденные высокого риска. 

Социальные, педагогические, психоло-

гические, этические, духовные про-

блемы осужденных.  

Формы притеснения. Особенности 

подходов к работе с ними.  

Организация режима исправительного 

учреждения 

 2 

2 3 Правовые основы 

и нормативное 

регулирование 

социальной рабо-

ты с осужденны-

ми 

Правовое обеспечение соц. работы в 

федеральной системе исполнения 

наказания России: Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, УИК РФ, ФЗ 

«Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы», Указ Президента РФ 

«О Федеральной службе исполнения 

наказаний». 

 2 

3 3 Социальная рабо-

та с осужденными 

в карантине 

Предварительное изучение личности 

прибывшего осужденного в карантине, 

особенностей его характера, установ-

ление степени его десоциализирован-

ности. Определение образовательного 

уровня, состояния здоровья. Проведе-

ние санитарно-гигиенических меро-

приятий. Проблемы поступившего 

осужденного. Работа служб пенитен-

циарного учреждения с осужденными 

в карантине. Роль психолога, медицин-

ского работника, социального работ-

ника и др. служб в дальнейшей жизне-

деятельности осужденного. Социаль-

ный паспорт осужденного. Социаль-

 2 
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ный паспорт учреждения. Программа 

индивидуальной работы с осужденным 

4 3 Технологии соци-

альной работы с 

различными кате-

гориями осуж-

денных 

Технологии социальной работы в дея-

тельности пенитенциарных учрежде-

ний с конкретными осужденными 

(несовершеннолетними, молодежью, 

женщинами, пожилыми, инвалидами): 

соц. диагностика, соц. экспертиза, соц. 

адаптация, соц. обеспечение, соц. про-

филактика, социальное консультиро-

вание, социальное посредничество.  

Досуговая деятельность, вероиспове-

дание.  

Социальная помощь и поддержка. 

Связь с родственниками. Подготовка к 

освобождению. Индивидуальная про-

грамма ресоциализации. Международ-

ные проекты 

 2 

5 3 Социальная рабо-

та с осужденными 

высокого риска. 

Условное осуж-

дение 

Понятия. Основные группы осужден-

ных высокого риска: пожизненно за-

ключенные, рецидивисты; с алкоголь-

ной, наркотической зависимостью; 

больные ВИЧ-СПИДом, туберкулезом, 

гепатитом группы С, Д. 

Условно осужденные, их характери-

стика. Уголовно-исполнительные ин-

спекции. Виды наказаний условно 

осужденным: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельно-

стью, обязательные работы, исправи-

тельные работы. Виды ограничений 

для несовершеннолетних условно 

осужденных. Направления профилак-

тической работы. 

 2 

6 3 Социальное со-

провождение 

осужденных 

Межведомственная модель сопровож-

дения осужденного, алгоритм сопро-

вождения: информация, сиг-нал, раз-

работка межведомственной программы 

сопровождения, социальный патронаж, 

результат (взаимодействие служб, со-

здание терапевтической среды, вовле-

чение в социально-значимую деятель-

ность). 

Карта социального сопровождения, её 

структура, функции и роль в жизнедея-

тельности осужденного, интеграции 

его в общество.  

Учреждения социального обслужива-

ния, предоставляющие услуги лицам, 

освободившимися из мест лишения 

свободы. Виды оказываемых услуг. 

 2 

7 4 Социальная рабо-

та с осужденными 

Особенности социальной работы в пе-

нитенциарной системе: Великобрита-

 2 
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за рубежом нии, Дании, США, Финляндии, Швей-

царии, Швеции. Обучение сотрудников 

УИС европейским стандартам защиты 

прав осужденных, поддержка бывших 

заключенных и больных туберкулезом, 

ВИЧ/СПИДом. Формирование имиджа 

социального работника и аспекты ком-

петенции видения будущего конкрет-

ного осужденного 

Итого 0 14 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 9 Система пенитенциарных учре-

ждений 

 

Решение тестов 

Решение ситуационных за-

дач 

1 

1 

2 Социально-демографические 

группы осуждённых в системе 

пенитенциарных учреждений 

 

Решение тестов 

Подготовка к семинарскому 

занятию  

Решение ситуационных за-

дач 

1 

5 

 

1 

3 Основные направления и формы 

социальной работы в исправи-

тельных учреждениях 

Подготовка к семинарским 

занятиям  

Решение тестов 

Решение ситуационных за-

дач 

6 

 

2 

1 

 

4  Система пенитенциарных учре-

ждений 

Социально-демографические 

группы осуждённых в системе 

пенитенциарных учреждений 

Основные направления и формы 

социальной работы в исправи-

тельных учреждениях 

Международный опыт социаль-

ной работы в пенитенциарных 

учреждениях 

Выполнение контрольной 

работы 

32 

Итого по 9 семестру  50 

1 10 Система пенитенциарных учре-

ждений 

Социально-демографические 

группы осуждённых в системе 

пенитенциарных учреждений 

Основные направления и формы 

социальной работы в исправи-

тельных учреждениях 

Международный опыт социаль-

ной работы в пенитенциарных 

учреждениях 

Подготовка к зачету 8 
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2  Международный опыт социаль-

ной работы в пенитенциарных 

учреждениях 

Подготовка к семинарскому 

занятию  

 

5 

 

 

3  Основные направления и формы 

социальной работы в исправи-

тельных учреждениях 

Подготовка к семинарским 

занятиям  

 

19 

Итого по 10 семестру 32 

Всего часов на самостоятельную работу: 82 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Характеристика Федеральной службы исполнения наказаний в России  

2. Классификация социальных проблем осужденных. 

3. Принципы социальной работы в системе пенитенциарных учреждений 

4. Особенности социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

5. Социально-демографическая характеристика осужденных женщин 

6. Социально-демографическая характеристика осужденных несовершеннолетних. 

7. Социально-демографическая характеристика осужденных лиц пожилого возраста и инвали-

дов. 

8. Социально-демографическая характеристика осужденных с алкогольной и наркотической за-

висимостью 

9. Особенности социальной работы с осужденными - больными ВИЧ/СПИДом  

10. Восстановление и укрепление социально-полезных связей у осужденного 

11. Роль семьи в адаптации осужденного. 

12. Методы, применяемые в организации социальной работы в ФСИН. 

13. Основные направления социальной диагностики осужденных в карантинном отделении пени-

тенциарного учреждения. 

14. Специфика осуществления посреднической деятельности социального работника в УИС. 

15. Роль консультирования в деятельности специалиста по социальной работе с осужденными. 

16. Функции специалиста по социальной работе. 

17. Становление основ социальной работы в отечественной пенитенциарной системе.  

18. Международные стандарты социальной работы с осужденными в пенитенциарных учрежде-

ниях  

19. Российские законодательные акты, регулирующие правовые гарантии и нормы социальной 

защиты осужденных. 

20. Специфика деятельности социальной службы в пенитенциарных учреждениях  

21. Модели социальной работы в тюрьмах зарубежных стран. 

22. Межведомственная модель сопровождения условно осужденных 

23. Особенности постпенитенциарного обеспечения лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды. 

24. Основные направления деятельности общественных формирований в ИУ как субъектов соци-

альной работы. 

25. Учреждения социального обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги ли-

цам, освободившимся из мест лишения свободы. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 
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4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по выполнению контрольных работ, 

-  методические указания по изучению дисциплины. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Технологии со-

циальной работы 

в различных 

сферах деятель-

ности: учебное 

пособие. 

Павленок П.Д. М.: Дашков и К, 

2008 

5  

2 Правовое обес-

печение соци-

альной работы: 

учебное пособие.  

Васильчиков 

В.М. 

М.: Академия, 

2009 

21  

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная ра-

бота: учебное 

пособие для ву-

зов.  

Курбатов 

В.И. 

Р-н-Д.: Феникс, 

2007 

30  

2 Правовое обес-

печение соци-

альной работы 

[Электронный 

ресурс]: учеб-

ник для бака-

лавров.  

Холостова 

Е.И., Про-

хорова 

О.Г. 

М.: Дашков и К, 

2016. – 253 с. 

 (ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн») 

3 Теория соци-

альной работы : 

учебное посо-

бие / 

Ж.Е. Кайсарова; 

- [Электронный 

ресурс].  

 

Кайсарова, 

Ж.Е. 

Министерство об-

разования и науки 

России, Федераль-

ное государствен-

ное бюджетное об-

разовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образова-

ния «Казанский 

национальный ис-

следовательский 

 (ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн») 
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технологический 

университет». - Ка-

зань : Издательство 

КНИТУ, 2013. 

4 Социология 

преступности : 

учебное посо-

бие / 

К.В. Корольков 

; - [Электрон-

ный ресурс].  

Корольков, 

К.В. 

Министерство об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации, Федераль-

ное государствен-

ное автономное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образова-

ния «Северо-

Кавказский феде-

ральный универси-

тет». - Ставрополь 

: СКФУ, 2014. 

 (ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн») 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://фсин.рф Федеральная служба исполнения наказаний 

• http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

• http://ecsocman.hse.ru- Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент.   

• http://www.isras.ru/socis.html Официальный портал журнала «Социологические исследо-

вания». 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля Индиго для текущей и промежуточной аттестации по раз-

делам дисциплины № 1-4. 

Лекции-презентации по разделам № 1-4. 
 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

http://фсин.рф/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
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6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус), читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование профессиональных компетенций.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля)обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по осуществлению социальной работы в пенитенциарной системе.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: Пенитенциарная система РФ, Со-

циально-демографические группы осужденных, Методы соц. работы с различными группами 

осужденных, Международный опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области оказания социальной помощи осужденным, реализации медико-социальной ра-

боты в пенитенциарной системе. 

Практические занятия проводятся в виде обсуждений, дискуссий в микрогруппах, учеб-

ных игр,  решения ситуационных задач. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам Социальная работа с осужденными высокого риска. 

Условное осуждение, Социальная работа с осужденными за рубежом 

- круглый стол по теме Технологии социальной работы с различными категориями осуж-

денных,  

- учебно-ролевая игра по теме Осужденные как объекты социальной работы, Правовые 

основы и нормативное регулирование социальной работы с осужденными, Социальная работа с 

осужденными в карантине, Социальное сопровождение осужденных. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» и включает подготовку к занятиям, 

написание контрольной работы, решение тестовых заданий, ситуационных задач, подготовку к 

зачету.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» и выполняется в пределах часов, отводимых 

на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фон-

дам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем пре-

подавателя) самостоятельно выполняют контрольную работу и представляют ее на проверку. 

Написание контрольной работы способствует формированию навыков использования учебной и 
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научной литературы, глобальных информационных ресурсов, способствует формированию анали-

тического мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и комму-

никабельность.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме оценки выполнения кон-

трольной работы. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, оценки практических умений, собеседования.   

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» 
 

Направление подготовки39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП: «Медико-социальная работа с населением» 

        
Раздел 1. Система пенитенциарных учреждений 
Тема 1.1: Пенитенциарная система РФ 

Цель: Формировать у студентов систему знаний о пенитенциарных учреждениях, их месте и роли в 
сфере жизнедеятельности человека. 

Задачи: 
1. Рассмотреть понятия, предмет, принципы и задачи социальной работы в уголовно-исполнительной си-

стеме. 
2. Изучить становление основ социальной работы в отечественной пенитенциарной системе.  
3. Описать систему пенитенциарных учреждений, их место и роль в сфере жизнедеятельности человека. 

Обучающийся должен знать:  
- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группами 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи. 
- Понятие пенитенциарная система, осужденный, учреждения пенитенциарной системы. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-

нитенциарных учреждениях. 
- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
- Использовать законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней, регламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной по-
мощи для решения стандартных профессиональных ситуаций 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть:  
- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 

комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

- Навыками эффективного использования нормативных правовых актов при решении вопросов со-
циального обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. Навыками правового регулиро-
вания социальной защиты граждан 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
 
2) Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте содержание: понятия пенитенциарная система, осужденный, социальной работы в 

уголовно-исполнительной системе. 
2. Перечислите функции пенитенциарной системы.  
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3. Становление основ социальной работы в отечественной пенитенциарной системе.  
4. Система пенитенциарных учреждений, их роль в сфере жизнедеятельности человека. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Система пенитенциарных учреждений – это? Выберите один вариант ответа 
а) исправительные учреждения 
б) исправительные учреждения, центры социального обслуживания 
в) следственный изолятор 
г) социальный приют 
д) центр социальной помощи семье и детям 
2. Как называется исправительное учреждение для несовершеннолетних? Выберите один ва-

риант ответа 
а) воспитательная колония 
б) тюрьма  
в) воспитательная колония особого режима 
г) колония – поселение 
д) условное осуждение 
3. Перечислите принципы социальной работы с осужденными в ИУ? Выберите один   вариант 

ответа 
а) гуманности, конфиденциальности, профилактической направленности 
б) консультирование в домашних условиях 
в) адресности, реабилитации 
г) социального сопровождения, трудоустройство  
д) изолированности 
 
Эталоны ответов: 1-а, 2-а, 3-а. 
 
4) Решить ситуационную задачу:  
В Министерство социального развития обратился гражданин – Симонов И.В., 1958 года рождения, 

отбывающий наказание в исправительной колонии. Срок отбывания наказания заканчивается в марте 2019 
года.  

 Вопросы:  
1. Куда может обратиться Симонов И.В. после отбывания наказания?  
2. Какие виды помощи данному человеку могут оказать учреждения социального обслуживания 

населения?  
 
5) Написать контрольную работу  
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
6) Подготовиться к зачету: 
1. Характеристика Федеральной службы исполнения наказаний в России  
2. Задачи социальной работы в пенитенциарных учреждениях 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Электронный 
ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Электронный ре-
сурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
Основные международные правовые акты  
1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
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2.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 

Раздел 2: Социально-демографические группы осуждённых в системе пенитенциарных учреждений 
Тема 2.1. Социально-демографические группы осужденных 

Цель: изучить демографические группы осужденных, их проблемы, формировать практические 
навыки в реализации социальной работы в пенитенциарных учреждениях в России и за рубежом. 

Задачи: 
1. Рассмотреть осужденных как объектов и клиентов социальной работы.  
2. Выделить осужденных высокого риска. 
3. Изучить субъекты социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 
4. Познакомиться с правовым обеспечением социальной работы в Федеральной системе исполнения 

наказания России.  
5. Рассмотреть социальные, педагогические, психологические, этические, духовные проблемы осуж-

денных. 
6. Описать формы притеснения. Особенности подходов к работе с ними.  

 Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи. 
- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях. 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях. 

- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
- Использовать законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, ре-

гламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для 
решения стандартных профессиональных ситуаций. 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- Приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 

- Применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям. 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
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альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

- Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов социального 
обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 
лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
 

2) Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем состоит специфика социальной работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях? 
2. Перечислите объекты социальной работы в исправительных учреждениях? 
3. Какие группы осужденных вы считаете осужденными высокого риска? 
4. Назовите субъекты социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 
5. Охарактеризуйте проблемы осужденных. 
6. Формы притеснения осужденных.  
7. Какие правовые акты применяются в Федеральной системе исполнения наказания РФ? 
 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1.  Формы социальной помощи осужденным в ИУ? Выберите один вариант ответа 

а) социальное обслуживание на дому 
б) разовой, неоднократной, систематической 
в) библиотерапия 
г) установление льгот 

д) установление послаблений 
2. Как можно активизировать социальную адаптацию осужденного в ВК? Выберите два вариан-

та ответа 
а) наказанием в карцере 
б) снижением нормы питания  
в) установление и поддержание социально полезных связей между осужденными и внешней 

средой  
г) изоляция 
д) поощрение 

3. Перечислите роли специалиста по социальной работе в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) организатора, социального адвоката, посредника 
б) координатора, контролера, хозяина 
в) психолога,  
г) отца 
д) матери 

 
Эталоны ответов: 1-б, 2-в, д, 3-а. 
 
4) Решить ситуационную задачу:  
Осужденному М. (сироте) в возрасте 15 лет судом определен срок отбывания наказания 5 лет. М. 

отбывает наказание в Воспитательной колонии в течении 3-х лет.  
Вопросы: 
1. Может ли М. получить освобождение раньше установленного срока?  
2. Если «да», то кто должен содействовать обеспечению социальным жильем данному клиенту? 

 
5) Написать контрольную работу  
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
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6) Подготовиться к зачету: 
1. Понятие «объект», «получатель услуг» социальной работы  в уголовно-исполнительной системе. 

Привести примеры, дать пояснения. 
2. Принципы социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 
3. Методы, применяемые в организации социальной работы в ФСИН России. 
4. Классификация социальных проблем осужденных. 
5. Социально-демографическая характеристика осужденных 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Фе-

никс, 2007. 
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория со-
циальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Электронный ресурс]. Казань : Из-
дательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / 
К.В. Корольков ; - [Электронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

Основные международные правовые акты  
1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
2.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
3. Эр – Риядские «Руководящие принципы» (1990) 
Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ. 
 

Тема 2.2. Осужденные как объекты социальной работы 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний и практических умений по 

классификации осужденных как объектов социальной работы, их проблем и правового обеспечения в кон-
кретной ситуации получателя услуг. 

Задачи: 
1. Раскрыть особенности осужденных как объектов и клиентов социальной работы.  
2. Определить критерии объектов – осужденных высокого риска. 
3. Классифицировать проблемы различных групп осужденных.  
4. Перечислить формы притеснения осужденных и знать особенности подходов к работе с ними.  

Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
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ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи. 
- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях. 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях. 

- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
- Использовать законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, ре-

гламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для 
решения стандартных профессиональных ситуаций. 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- Приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 

- Применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям. 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

- Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов социального 
обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия. 
Контрольные вопросы:  

1. Раскройте содержание: понятия пенитенциарная система, осужденный, социальной работы в уго-
ловно-исполнительной системе. 

2. Перечислите функции пенитенциарной системы.  
3. Система пенитенциарных учреждений, их роль в сфере жизнедеятельности человека. 

 
2) Деловая игра по теме занятия – групповая работа 
 Концепция игры: студенты делятся на 2 группы. Каждая группа – мини творческий коллектив, 

которому дается конкретное задание для практической работы – охарактеризовать социально-
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демографические группы осужденных как объекты и получатели социальных услуг различных служб в пе-
нитенциарных учреждениях: несовершеннолетние, женщины, осужденные трудоспособного возраста, по-
жилые и инвалиды, молодежь, рецидивисты; осужденные высокого риска (выбрать одну социально-
демографическую группу осужденных). Диагностика социальных проблем осужденных данной группы. 
Раскрыть возможные формы притеснения. Определить субъекты социальной работы в ИУ. Сформулиро-
вать особенности подходов к работе с осуждёнными. Организация режима исправительного учреждения.  

Цель практической работы – сформировать систему знаний и умений студентов о социально-
демографической группе осуждённых как объектах социальной работы различных служб пенитенциарных 
учреждений, как субъектах работы. 

 
3) Решить ситуационную задачу 
До освобождения инвалида II группы Иванова Ивана Ивановича (в возрасте 54 лет) осталось менее 

5 месяцев, до ареста данный осужденный не имел определенного места жительства.  
Вопросы: 
1. Какова роль специалиста по социальной работе в социальном сопровождении осужденного, осво-

бождающегося из мест лишения свободы?  
2. С какими ведомствами и учреждениями должны взаимодействовать сотрудники ИУ в решении 

проблем данного осужденного?     
Роли:  
- руководитель группы - студент 
- роль специалиста по социальной работе пенитенциарного учреждения 
- роль осуждённого 
Ожидаемые результаты 
В результате деловой игры студенты должны овладеть умениями:  
1. Характеризовать осуждённого по полу, возрасту, семейному положению, преступлению. 
2. Работать с личным делом осуждённого. 
3. Выявлять проблемы осуждённого. 
4. Составлять план беседы с осуждённым, имеющим определенный статус. 
5. Решать ситуационные задачи. 
6. Выявлять группу риска осуждённых. 
7. Работать в команде. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
 

2) Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте содержание: понятия пенитенциарная система, осужденный, социальной работы в уго-

ловно-исполнительной системе. 
2. Перечислите функции пенитенциарной системы.  
3. Система пенитенциарных учреждений, их роль в сфере жизнедеятельности человека. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Могут ли осужденным предоставить право на свидания с родственниками? Выберите три 

варианта ответа 
а) да 
б) до 3-х дней в комнате для свиданий на территории ИУ как поощрение 
в) всегда  
г) нет 
д) как поощрение 

2. Имеют ли право осужденные пользоваться сотовыми телефонами? Выберите один вариант 
ответа 

а) нет 
б) да 
в) в колониях – поселениях 
г) в исправительных колониях строго режима 
д) в тюрьмах для пожизненно заключенных 
 
Эталоны ответов: 1-а, б, д, 2-а. 
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4) Решить ситуационную задачу 
До освобождения инвалида III группы П. (в возрасте 53 лет) осталось менее 6 месяцев, до ареста 

данный осужденный не имел определенного места жительства.  
Вопросы: 
1. Какова роль специалиста по социальной работе в социальном сопровождении осужденного, осво-

бождающегося из мест лишения свободы?  
2. С какими ведомствами и учреждениями должны взаимодействовать сотрудники ИУ в решении 

проблем данного осужденного?     
 
5) Подготовиться к семинарскому занятию 
Повторить материал лекции по теме «Социально-демографические группы осужденных». 
 
6) Написать контрольную работу  
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
7) Подготовиться к зачету: 
1. Виды консультирования в деятельности специалиста по социальной работе с   осужденными. 
2. Специфика деятельности социальной службы в пенитенциарных учреждениях. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Электронный 
ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Электронный ре-
сурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Основные международные правовые акты  
1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
2.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
3. Эр – Риядские «Руководящие принципы» (1990) 
Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 
Раздел 3: Основные направления и формы социальной работы в исправительных учреждениях 
Тема 3.1. Методы социальной работы с различными группами осужденных. 

Цель: изучить основные методы социальной работы с осужденными с целью решения их конкрет-
ных проблем в соответствии с законодательством, процессом подготовки осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы, их социальном сопровождении, роли социальных работников в интеграции их в 
общество.  

Задачи: 
1. Рассмотреть методы социальной работы с различными группами осужденных.  
2. Изучить бытовое и трудовое устройство осуждённых. 



31 

 

3. Описать воспитание, образование и досуговую деятельность осужденных в пенитенциарных учре-
ждениях. 

4. Изучить направления социальной работы: социальная помощь и поддержка: материальная, мораль-
но-психологическая, юридическая, социально-медицинская; социальная защита осужденных: пенсии, посо-
бия, профессиональная помощь, образовательная и социокультурная деятельность.  

5. Изучить связь с общественностью в социальной работе исправительных учреждений. 
Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи. 
- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях. 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях. 

- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
- Использовать законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, ре-

гламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для 
решения стандартных профессиональных ситуаций. 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- Приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 

- Применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям. 

Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

- Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов социального 
обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи. 

- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   
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отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 
лекций и рекомендуемой учебной литературой. 

 
2) Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие документы осужденным могут восстановить сотрудники группы социальной защиты? 
2.  Перечислите основные направления социальной работы с осужденными. 
3. Охарактеризуйте роль взаимодействия персонала ИУ в социальной адаптации осужденного в пе-

риод отбывания наказания. 
4. Какова роль религиозных организаций в процессе отбывания наказания осужденных? 
5. Дайте пояснение «карта социального сопровождения», ее роль. 
6. Каково содержание работы специалиста по социальной работе с осужденным по подготовке его к 

освобождению? 
 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 
1. Какую информацию можно получить специалисту по социальной работе из личного дела 

осужденного? Выберите один вариант ответа 
а) приговор, социально-бытовую информацию из анкеты, о состоянии здоровья и психологических 

особенностях, поведении в СИЗО 
б) ближайшее социальное окружение, в т.ч. о семье, если такая имеется 
в) о любимом человеке 
г) о врагах на зоне 
д) информацию от осужденных, совместно прибывших с данным осужденным в ИУ  
2. Могут ли продолжить обучение осужденные в ИУ? Выберите два варианта ответа 
а) в ВУЗе с выездом на сессию 
б) нет 
в) в вечерней школе, профессиональном училище, ВУЗе 
г) да 
д) не знаю 
 
Эталоны ответов: 1-а, 2-в,г. 
 
4) Написать контрольную работу  
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету: 

1. Основные направления социальной диагностики осужденного в карантинном отделении пенитен-
циарного учреждения. 

2. В чем заключается специфика в осуществлении посреднической деятельности социального работ-
ника в пенитенциарном учреждении?  
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Элек-
тронный ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Электронный 
ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Электронный ре-
сурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
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Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 

Тема 3.2. Правовые основы и нормативное регулирование социальной работы с осужденными 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по формированию правового 

обеспечения социальной работы в федеральной системе исполнения наказания России. 
Задачи: 
1) Перечислить международные правовые акты, закрепляющие права осуждённых.  
2) Раскрыть нормативно-правовые акты российской Федерации, закрепляющие права осуждённых.  
3) Ознакомить с правовыми актами, регламентирующими деятельность исправительных учрежде-

ний: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Уголовный 
кодекс РФ. 

4) Дайте характеристику ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации».  

Обучающийся должен знать:  
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи 
- Конституционные гарантии прав человека по охране здоровья. 
- Основные законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, регла-

ментирующие медико-социальную работу с определенными категориями населения, в том числе с находя-
щимися в трудной жизненной ситуации. 

Обучающийся должен уметь:  
- Использовать законодательные и нормативные акты федерального и регионального уровней, ре-

гламентирующих социальное обеспечение различных категорий граждан, меры социальной помощи для 
решения стандартных профессиональных ситуаций. 

- Приводить примеры правового регулирования мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи и лекарственном обеспечении граждан, страдающих значимыми заболеваниями. 

- Приводить примеры нормативных документов в области медико-социальной работы с населением, 
в том числе социального обеспечения и социального обслуживания в медицинских учреждениях. 

- Применять правовые положения по обеспечению медико-социальной работы с различными кате-
гориями населения к конкретным ситуациям 

Обучающийся должен владеть:  
- Навыками эффективного использования нормативных актов при решении вопросов социального 

обеспечения граждан, предоставления мер социальной помощи 
- Навыками использования в медико-социальной деятельности нормативных правовых документов. 
- Способностью обеспечивать меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи   

отдельным лицам и социальным группам в соответствии с законодательством федерального и регионально-
го уровней 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия 

    Контрольные вопросы:  
1. Раскройте особенности осужденных как объектов и клиентов социальной работы.  

2. Определите критерии объектов – осужденных высокого риска. 
3. Ранжируйте проблемы различных групп осужденных.  
4. Перечислить формы притеснения осужденных и знать особенности подходов к работе с ними.  
 
2) Деловая игра по теме занятия – групповая работа 
Концепция игры: студенты делятся на 2 группы. Каждая группа – мини творческий коллектив, кото-

рому дается конкретное задание для практической работы – охарактеризовать международные правовые 
акты, закрепляющие права осуждённых; правовое обеспечение социальной работы в федеральной системе 
исполнения наказания России: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, УИК РФ, ФЗ «Об учреждениях и 
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органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Указ Президента РФ «О Федераль-
ной службе исполнения наказаний», закрепляющие права осуждённых и регламентирующие деятельность 
системы исполнения наказаний (воспитательная колония, исправительная колония, тюрьмы, поселения, их 
структура).   

Цель практической работы – сформировать систему знаний и умений студентов о правовом обес-
печении социальной работы в федеральной системе исполнения наказания России. 

 
3) Решить ситуационную задачу: 
Ситуационная задача №1. Осужденный Н. отбывает наказание в исправительной колонии общего 

режима и отказался от обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммуноде-
фицита, за что был наказан за нарушение требований режима отбывания наказания. 

Вопросы: 
1. Правомерны ли действия руководства исправительной колонии? 
2.Если да, то каким документом пользуется руководитель исправительной колонии? 
 
Ситуационная задача №2. Осужденному Владимир (сирота) в возрасте 23 лет судом определен 

срок отбывания наказания 5 лет. Владимир отбывает наказание в исправительной колонии в течение одного 
года.  

Вопросы: 
1. Может ли Владимир реализовать право на жильё в ходе отбывания наказания как ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, и не имеющий жилья? 
2. Если «да», то кто должен содействовать обеспечению жильем данному клиенту в исправитель-

ном учреждении? 
Роли:  
- руководитель группы - студент 
- рядовые члены группы 
Ожидаемые результаты 
В результате деловой игры студенты должны овладеть умениями:  
1.Характеризовать правовые акты, регламентирующих деятельность системы исполнения наказа-

ний.  
1. Работать с правовыми актами, закрепляющими права осуждённых. 
2. Формулировать права осуждённых. 
3. Соотносить направления работы с осуждённым в конкретной ситуации в соответствии с законом. 

4.Решать ситуационные задачи. 
5.Работать в команде. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 
лекций и рекомендуемой учебной литературой. 

 
2) Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте особенности осужденных как объектов и клиентов социальной работы.  
2. Определите критерии объектов – осужденных высокого риска. 
3. Ранжируйте проблемы различных групп осужденных.  
4. Перечислить формы притеснения осужденных и знать особенности подходов к работе с ними.  
 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Специалисты каких ведомств принимают участие в межведомственном сопровождении 

освободившихся из мест лишения свободы? Выберите один вариант ответа 
а) служба занятости, ЦСОН 
б) прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции 
в) родители 
г) здравоохранение 
д) образование, КДНиЗП, УИИ. 
2. Может ли осужденный получать пенсию, находясь в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) да 
б) нет 
в) может только после освобождения из ИУ 
г) может за 6 месяцев до освобождения из ИУ 
д) может только в колонии – поселении 
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Эталоны ответов: 1-а, 2-а 
 
4) Решить ситуационные задачи: 
Ситуационная задача №1. Осужденный К. отбывает наказание в исправительной колонии общего 

режима и отказался от обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммуноде-
фицита, за  это он был наказан администрацией за нарушение требований режима отбывания наказания. 

Вопросы: 
1. Правомерны ли действия руководства исправительной колонии? 
2.Если да, то каким документом пользуется руководитель исправительной колонии? 
 
Ситуационная задача №2. Осужденному Петру, являющемуся лицом из числа детей-сирот, в воз-

расте 22 лет судом определен срок отбывания наказания - 6 лет. Владимир отбывает наказание в исправи-
тельной колонии в течение полутора лет.  

Вопросы: 
1. Может ли Петр реализовать свое право на предоставление жилья в ходе отбывания 

наказания как лицо, оставшееся без попечения родителей, и не имеющее жилья? 
2. Если «да», то кто должен содействовать обеспечению жильем данному клиенту в ис-

правительном учреждении? 
 
5) Подготовиться к семинарскому занятию. 
Домашнее задание: ознакомиться с публикациями и нормативными актами, указанными в списке 

основной и дополнительной литературы. 
 
6) Написать контрольную работу  
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
7) Подготовиться к зачету 

1. Становление основ социальной работы в отечественной пенитенциарной системе.  
2. Система подготовки социальных работников в России. 

3. Личностные и профессиональные качества социального работника. 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Электронный 
ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Электронный ре-
сурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
Основные международные правовые акты  
1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
2.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
3. Эр – Риядские «Руководящие принципы» (1990) 
Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
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7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 
Тема 3.3. Социальная работа с осужденными в карантине 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по формированию социальной 
работы с осужденными в карантине исправительного учреждения. 

Задачи:  
1) Выявление социальных проблем и факторов, приведших осужденных к совершению 

преступлений. 
2. Определение осуждённых группы риска и нуждающихся в первоочередной социальной помощи, 

поддержке и защите.  
3. Технология составления программ и оформления карт ресоциализации.  
Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях. 

- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия: 

    Контрольные вопросы:  
1. Перечислите международные правовые акты, закрепляющие права осуждённых.  
2. Назовите нормативно-правовые акты Российской Федерации, закрепляющие права осуждённых.  

3. Дайте характеристику ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации».  

 
2) Деловая игра по теме занятия – групповая работа 
Концепция игры: студенты делятся на 2 группы. Каждая группа – мини творческий коллектив, кото-

рому дается конкретное задание: предварительно изучить личность прибывшего осужденного в карантине, 
особенности его характера, установление степени его десоциализированности. Определить образователь-
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ный уровень, состояние здоровья. Провести санитарно-гигиенические мероприятия. Ранжировать пробле-
мы поступившего осужденного. Определить службы пенитенциарного учреждения и специалистов, рабо-
тающих с осужденными в карантине. Раскрыть роль психолога, медицинского работника, специалиста по 
социальной работе в дальнейшей жизнедеятельности осужденного. Заполнить социальный паспорт осуж-
денного, его значение при составлении социального паспорта отряда исправительного учреждения. Плани-
ровать программу индивидуальной работы с осужденным; решить ситуационную задачу. Подводится итог, 
делаются выводы по теме. Проводится саморефлексия студентами результатов занятия.  

Цель практической работы – выявить особенности направлений социальной работы с осуждённы-
ми в карантинном отделении исправительного учреждения и их роль в жизнедеятельности осуждённого. 

Подготовить отчет о практической работе в тетради по следующим вопросам каждой группе: 
1. Предварительное изучение личности прибывшего осужденного в карантине (особенности характера 

образовательного уровня, состояния здоровья, установление степени его десоциализированности).  
2. Ранжирование проблем поступившего осужденного.   
3. Работа специалистов пенитенциарного учреждения с осужденными в карантине: специалист по со-

циальной работе, психолог, медицинский работник.  
4. Социальный паспорт осуждённого.    
5. Индивидуальная программа ресоциализации осужденного. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
 

2) Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите международные правовые акты, закрепляющие права осуждённых.  
2. Назовите нормативно-правовые акты Российской Федерации, закрепляющие права осуждённых.  

3. Дайте характеристику ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».  

 
3) Решить ситуационную задачу: В Кировской области лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, предоставляет услуги «Кировский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам 
без определенного места жительства и занятий». 

Вопросы: 
1. Какие документы необходимо предоставить освободившемуся из мест лишения свободы в данное 

учреждение? 
2. Какие услуги могут предоставить лицу, освободившемуся из мест лишения свободы и не имею-

щему места жительства? 
 
4) Подготовиться к семинарскому занятию. 
Домашнее задание: ознакомиться с публикациями и нормативными актами, указанными в списке 

основной и дополнительной литературы, ответить на тесты, решить задачу. 
 
5) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
6) Подготовиться к зачету  

1. Функции специалиста по социальной работе. 
2. Правовые основы социальной работы с осужденными в ИУ России. 
3. Роль специалиста в восстановлении и укреплении социально-полезных связей осужденного. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Фе-

никс, 2007. 
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2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы 
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория со-
циальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Электронный ресурс]. Казань : Из-
дательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / 
К.В. Корольков ; - [Электронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 

Тема 3.4. Технологии социальной работы с различными категориями осужденных 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по формированию технологий 

социальной работы с различными категориями осужденных в исправительном учреждении. 
Задачи:  
1. Раскрыть технологии социальной работы в деятельности пенитенциарных учреждений с конкрет-

ными осужденными. 
2. Роль специалиста по социальной работе в проведении социальной диагностики осужденного. 
3. Характеристика социального консультирования осужденного как основной технологии социаль-

ной работы специалистов исправительного учреждения.  
4. Особенности досуговой деятельности и вероисповедания в процессе отбывания наказания осуж-

дённого. 
5.  Механизмы подготовки к освобождению осужденного. 
Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях. 

- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 



39 

 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия: 

    Контрольные вопросы:  
1. Порядок предварительного изучения личности прибывшего осужденного в карантине (особенности 

характера образовательного уровня, состояния здоровья, установление степени его десоциализиро-
ванности).  

2. Ранжирование проблем поступившего осужденного.   
3. Работа специалистов пенитенциарного учреждения с осужденными в карантине: специалист 

по социальной работе, психолог, медицинский работник.  
4. Социальный паспорт осуждённого.    

 
2) Групповая работа – круглый стол по теме занятия 
Обсуждаемые вопросы: 
1. Технологии социальной работы в деятельности пенитенциарных учреждений с конкретными 

осужденными  
2. Социальное консультирование осужденных. 
3. Социальная профилактика, социальное посредничество в жизнедеятельности осуждённых. 
4. Роль досуговой деятельности и вероисповедания в процессе отбывания наказания осуждённого. 
5. Социальная помощь и поддержка, связь с родственниками в процессе отбывания наказания осуж-

дённых. 
6. Подготовка к освобождению.  
7. Индивидуальная программа ресоциализации.  
8. Международные проекты. 
 
3) Решить ситуационную задачу: В Министерство социального развития Кировской области обра-

тился гражданин – Симонов И.В., 1958 года рождения, отбывающий наказание в исправительной колонии. 
Срок отбывания наказания заканчивается в марте текущего года.  

 Вопросы:  
1. Куда может обратиться Симонов И.В. после отбывания наказания?  
2. Какие виды помощи данному человеку могут оказать учреждения социального обслуживания насе-

ления?  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Порядок предварительного изучения личности прибывшего осужденного в карантине (особен-
ности характера образовательного уровня, состояния здоровья, установление степени его десоциа-
лизированности).  

2. Ранжирование проблем поступившего осужденного.   
3. Работа специалистов пенитенциарного учреждения с осужденными в карантине: 

специалист по социальной работе, психолог, медицинский работник.  
4. Социальный паспорт осуждённого.    

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля:  
1. В каком случае осужденный должен посещать «Школу освобождения»? Выберите один ва-

риант ответа 
 а) при нахождении в карантинном отделении ИУ 
 б) в течение всего периода отбывания наказания 
 в) за 6 месяцев до освобождения из мест лишения свободы 
г) не знаю 
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д) пожеланию 
2.Какие специалисты центра социальной помощи семье и детям организуют социальную ра-

боту с условно осужденными несовершеннолетними? Выберите два варианта ответа 
а) специалист по социальной работе 
б) психолог 
в) культорганизатор 
г) социальный работник 
д) заведующий дневным отделением 
3. Сотрудники группы социальной защиты ИУ помогают осужденным? Выберите три вари-

анта ответа  
а) оформить паспорт, трудовую книгу  
б) справку об освобождении  
в) военный билет  
г) трудовой стаж  
д) группа инвалидности  

 
4. Установите соответствие предложенных понятий и их определений  

1. Социальная поддержка осужденных в 
ИУ  

А) урегулированный федеральным законодательством, ведом-
ственными нормативными актами вид деятельности с лицами, 
осужденными к уголовным наказаниям за совершенные пре-
ступления, с целью оказания им помощи в исправлении и воз-
вращении правопослушному образу жизни в обществе 

2. Социальная помощь осужденным в 
ИУ  

Б) это система социальных мер в виде сотрудники уголовно-
исполнительной системы и организаторы, сотрудничающие с 
ней, которые организовывают, управляют и проводят социаль-
ную работу с осужденными в ИУ  

3. Социальная работа с осужденными в 
уголовно-исполнительной системе  

В) специальные меры, направленные на поддержание условий, 
достаточных для существования «слабых» социальных групп 
осужденных, отдельных личностей из их числа, испытывающих 
нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного суще-
ствования в местах лишения свободы 
 

Эталоны ответов: 1-в, 2-а, б, 3-а, г,д 4- 1-в, 2-б, 3-а 
 
4) Решить ситуационную задачу: В Министерство социального развития Кировской области обра-

тился гражданин – Попов Е.Г., 1960 года рождения, отбывающий наказание в исправительной колонии. 
Срок отбывания наказания заканчивается в мае текущего года.  

 Вопросы:  
3. Куда может обратиться Попов Е.Г. после отбывания наказания?  
4. Какие виды помощи данному человеку могут оказать учреждения социального обслуживания насе-

ления?  
 
5) Подготовиться к семинарскому занятию: 
Подготовить доклады: 
1. Технологии социальной работы в деятельности пенитенциарных учреждений с конкретными 

осужденными  
2. Социальное консультирование осужденных. 
3. Социальная профилактика, социальное посредничество в жизнедеятельности осуждённых. 
4. Роль досуговой деятельности и вероисповедания в процессе отбывания наказания осуждённого. 
5. Социальная помощь и поддержка, связь с родственниками в процессе отбывания наказания осуж-

дённых. 
6. Подготовка к освобождению.  
7. Индивидуальная программа ресоциализации.  
8. Международные проекты. 
 
6) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
7) Подготовиться к зачету  
1. Основные направления деятельности общественных формирований в ИУ как субъектов соци-

альной работы. 
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2. Основные направления и формы социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Элек-
тронный ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Элек-
тронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 
Тема 3.5. Социальная работа с осужденными высокого риска. Условное осуждение 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по формированию социальной 
работы с осужденными высокого риска; условном осуждении. 

Задачи:  
1. Раскрыть основные группы осужденных высокого риска: пожизненно заключенные, рецидиви-

сты; с алкогольной, наркотической зависимостью; больные ВИЧ-СПИДом, туберкулезом, гепатитом груп-
пы С, Д. 

2. Особенности социальной работы с условно осужденным: понятие, уголовно-исполнительные ин-
спекции, учреждения социального обслуживания населения. 

3. Роль специалиста по социальной работе в проведении социальной профилактики с несовершен-
нолетними условно осужденными. 

4.  Характеристика видов наказаний условно осужденным.  
5.  Перечислить виды ограничений для несовершеннолетних условно осужденных. 
Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 
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- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
нитенциарных учреждениях. 

- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия. 

    Контрольные вопросы:  
1. Раскрыть технологии социальной работы в деятельности пенитенциарных учрежде-

ний с конкретными осужденными. 
2. Роль специалиста по социальной работе в проведении социальной диагностики осужденного. 
3. Характеристика социального консультирования осужденного как основной технологии социаль-

ной работы специалистов исправительного учреждения.  
4. Особенности досуговой деятельности и вероисповедания в процессе отбывания наказания осуж-

дённого. 
5.  Механизмы подготовки к освобождению осужденного. 
 
2) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 
1. Основные группы осужденных высокого риска: пожизненно заключенные, рецидивисты; с алко-

гольной, наркотической зависимостью. 
2. Социальная работа с осуждёнными – ВИЧ инфицированными. 
3. Социальная работа с больными туберкулезом. 
4. Направления социальной работы с осужденными – больными гепатитом группы С, Д. 
5. Социальная работа с условно осужденными.  
6. Виды наказаний условно осужденным: штраф, лишение права заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправительные работы.  
7. Виды ограничений для несовершеннолетних условно осужденных.  
8. Направления профилактической работы. 
 
3) Самостоятельная работа в 2 минигруппах по подготовке докладов об особенностях социаль-

ной работы с осужденными высокого риска: пожизненно заключенными, с алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью:  

1 группа: подготовить в тетради доклад на тему: Особенности социальной работы с осужденными 
высокого риска – пожизненно заключенными в исправительных учреждениях.  

2 группа: подготовить в тетради доклад на тему: Особенности социально-медицинской помощи 
осужденным высокого риска: с алкогольной и наркотической зависимостью в исправительных учреждени-
ях.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
 

2) Вопросы для самоконтроля: 
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1. Раскрыть технологии социальной работы в деятельности пенитенциарных учрежде-
ний с конкретными осужденными. 
2. Роль специалиста по социальной работе в проведении социальной диагностики осужденного. 
3. Характеристика социального консультирования осужденного как основной технологии социаль-

ной работы специалистов исправительного учреждения.  
4. Особенности досуговой деятельности и вероисповедания в процессе отбывания наказания осуж-

дённого. 
5.  Механизмы подготовки к освобождению осужденного. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Каким методом будет пользоваться специалист центра социального обслуживания населе-

ния при консультировании осужденного? Выберите один вариант ответа 
а) контактный метод 
б) вербальный метод 
в) телефонное консультирование 
г) переписка  
д) онлайн - консультирование по скайпу 
2. Выделите приоритетную роль специалиста по социальной работе с осужденными в испра-

вительном учреждении? Выберите один вариант ответа 
а) посредника между личностью осуждённого с одной стороны, и средой обитания  – с другой 
б) роль буфера в процессе социальной реабилитации 
в) роль контролёра  
г) роль партнёра 
д) роль подруги 
3. Каким документом охраняются права граждан, находящихся в местах лишения свободы, от 

заражения ВИЧ-инфекцией? Выберите два варианта ответа  
а) Уголовно-исполнительный кодекс РФ  
б) Семейный кодекс РФ  
в) Трудовой кодекс РФ  
г) ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции»  
д) Конституция РФ  
4. К категории группы риска относятся осужденные? Выберите три варианта ответа  
а) больные туберкулезом  
б) имеющие длительные сроки лишения свободы  
в) готовящиеся к освобождению или условно-досрочному освобождению  
г) осужденные с ВИЧ-инфекцией  
д) «притесняемые»  
 
Эталоны ответов: 1-в, 2-а, 3-а,г, 4-а, б, г 
 
4) Подготовиться к семинарскому занятию 
Тематика докладов: 
1. Основные группы осужденных высокого риска: пожизненно заключенные, рецидивисты; с алко-

гольной, наркотической зависимостью. 
2. Социальная работа с осуждёнными – ВИЧ инфицированными. 
3. Социальная работа с больными туберкулезом. 
4. Направления социальной работы с осужденными – больными гепатитом группы С, Д. 
5. Социальная работа с условно осужденными.  
6. Виды наказаний условно осужденным: штраф, лишение права заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправительные работы.  
7. Виды ограничений для несовершеннолетних условно осужденных.  
8. Направления профилактической работы. 
 
5) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
6) Подготовиться к зачету 
1. Особенности постпенитенциарного обеспечения лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

2. Межведомственная модель сопровождения условно осужденных.  
3. Особенности социальной работы с осужденными - больными ВИЧ/СПИДом 
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Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Элек-
тронный ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Элек-
тронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 

Тема 3.6. Социальное сопровождение осужденных 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по формированию межведом-

ственной модели социального сопровождения осужденных, роли карты социального сопровождения в жиз-
недеятельности осужденного и его интеграции в общество. 

Задачи:  
1)  Раскрыть роль межведомственной модели социального сопровождения осужденных. 

2) Охарактеризовать алгоритм социального  сопровождения осужденного: информация, сигнал. 
3) Определение структуры, функций и роли карты социального сопровождения осужденных при подго-

товке к освобождению из мест лишения свободы. 
4) Учреждения социального обслуживания, предоставляющие услуги лицам, освободившимися из мест 

лишения свободы. Виды оказываемых услуг. 
Обучающийся должен знать:  
- Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных категорий 

граждан, семей и иных социальных групп. 
- Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 
- Методику определения индивидуальных потребностей граждан, семей и иных социальных групп с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социаль-
ных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-
ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности разных 

категорий граждан, семей и иных социальных групп, при решении стандартных ситуаций. Определять со-
циальный диагноз. 

- Организовывать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности гражданина по месту жи-
тельства (фактического пребывания), определение причин, способных привести их в положение, представ-
ляющее опасность для жизни и (или) здоровья 

- Определять индивидуальные потребности граждан, семей и иных социальных групп в социальном 
обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании в стандартных учебных ситуациях 

- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-
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нитенциарных учреждениях. 
- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен владеть:  
- Способностью осуществлять диагностику обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельно-

сти граждан, семей и иных социальных групп в процессе профессиональной деятельности. Способностью к 
постановке социального диагноза. 

- Способностью выявлять и оценивать индивидуальные потребности граждан, семей и иных соци-
альных групп с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предо-
ставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению. 

- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 
комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ответить на вопросы по теме занятия. 
Контрольные вопросы:  
1. Основные группы осужденных высокого риска: пожизненно заключенные, рецидивисты; с алко-

гольной, наркотической зависимостью. 
2. Социальная работа с осуждёнными – ВИЧ инфицированными. 
3. Социальная работа с больными туберкулезом. 
4. Направления социальной работы с осужденными – больными гепатитом группы С, Д. 
5. Социальная работа с условно осужденными.  
 
2) Групповая работа – деловая игра по теме занятия 
Концепция игры: студенты делятся на 2 группы. Каждая группа – мини творческий коллектив, кото-

рому дается конкретное задание: разработать межведомственную модель сопровождения условно осуждён-
ного, оформить в виде схемы; составить схему в логической последовательности – алгоритм сопровожде-
ния несовершеннолетнего условно осужденного; разработать межведомственную программу сопровожде-
ния. Отразить роль карты социального сопровождения несовершеннолетних и интеграции их в общество.   

Цель практической работы – научить разрабатывать межведомственную модель сопровождения 
условно осужденного несовершеннолетнего и составлять схему в логической последовательности алгорит-
ма сопровождения осужденного при подготовке к освобождению из мест лишения свободы. 

Роли: 
- руководитель творческого коллектива, 
- рядовые члены творческого коллектива, 
- роль специалистов служб исправительного учреждения.  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
 
2) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Перечислите функции социальной работы с осужденными? Выберите три варианта ответа 
а) защитная 
б) восстановление социально-правового статуса гражданина РФ   
в) механизм реабилитации в центре социального обслуживания 
г) консультирование 
д) социальное сопровождение 
2. Назовите учреждения, осуществляющие социальное обеспечение лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы? Выберите четыре варианта ответа 
а) органы социальной защиты населения 
б) центры занятости 
в) дома-интернаты 
г) реабилитационные центры для несовершеннолетних  
д) дома ночного пребывания 
3. Какой предельный срок отбывания наказания может определить суд для несовершеннолет-
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него? Выберите один вариант ответа 
а) 5 лет 
б) от 1 года до 10 лет  
в) не свыше 8 лет 
г) условное освобождение  
д) обязательные или исправительные работы 
4. Какие виды помощи могут оказать в ЦСОН лицу, освободившемуся из мест лишения сво-

боды? Выберите три варианта ответа  
а) материальную, консультативную  
б) досуговую  
в) образовательную  
г) натуральную  
д) содействие в трудоустройстве  
5. Какие документы необходимо предоставить в службу занятости бывшему освободившемуся 

из мест лишения свободы? Выберите три варианта ответа  
а) справку об освобождении  
б) паспорт, справку об освобождении  
в) паспорт, трудовую книжку  
г) страховое свидетельство, справку о заработной плате, если работал в местах лишения свободы  
д) военный билет  
6. Выберите четыре варианта ответа учреждений, осуществляющих социальное обеспечение 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы?  
а) 1 органы социальной защиты населения  
б) центры занятости  
в) дома-интернаты  
г) реабилитационные центры для несовершеннолетних  
е) дома ночного пребывания  
7. Как может быть решена жилищная проблема пожилых людей – освободившихся из мест 

лишения свободы? Выберите три варианта ответа  
а) аренда жилья  
б) устройство в дом-интернат  
в) никак  
г) возвращение в семью  
д) Центр для лиц БОМЖ  
 Эталоны ответов: 1-а,б,г, 2 – а, б, в, д 3-б 4-а, г, д, 5-в, г, 6-а, б, в, д, 7-б, г, д 
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию 

Повторить материалы лекций и нормативные акты, указанные в списке. 
 

4) Написать контрольную работу: 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету 
1. Российские законодательные акты, регулирующие правовые гарантии и нормы социальной за-

щиты осужденных.  
2. Учреждения социального обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги ли-

цам, освободившимся из мест лишения свободы.  
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 
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3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Элек-
тронный ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Элек-
тронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

Основные законодательные акты Российской Федерации 
1.  Конституция Российской Федерации 1993 г. 
2. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ от о8.01.1997 №1-ФЗ 
3.  Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
4.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
5. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 № 181 – ФЗ [Текст]. 
6. Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
7. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
 

Раздел 4: Международный опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях 
Тема 4.1. Международный опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях 

Цель: изучить теоретические основы международного опыта социальной работы с осужденными в 
пенитенциарных учреждениях: Великобритании, Германии, Дании, США, Финляндии, Швейцарии, Шве-
ции.  

Задачи:  
1. Международные стандарты социальной работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях. 
2. Социальная работа в тюрьмах Германии 
3. Особенности социальной работы в пенитенциарной системе Великобритании, Дании, США, Фин-

ляндии, Швейцарии, Швеции. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-

ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-

нитенциарных учреждениях. 
- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен владеть:  
- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 

комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 
лекций и рекомендуемой учебной литературой. 
Вопросы для самоконтроля: 
1.Назовите особенности социальной работы в пенитенциарной системе Великобритании и США. 
2.Охарактеризуйте основные направления социальной работы с осужденными в европейских стра-

нах. 
3.Какова роль религиозных организаций в процессе отбывания наказания осужденных в исправи-

тельных учреждениях зарубежных стран? 
4.Каково содержание работы специалиста по социальной работе с осужденным по подготовке его к 

освобождению в пенитенциарной системе зарубежных стран? 
5.Международный опыт социальной постпенитенциарной работы с бывшими заключенными и 

больными туберкулезом, ВИЧ/СПИДом. 
 
2) Написать контрольную работу  
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 



48 

 

 
3) Подготовиться к зачету: 

1. Модели социальной работы в тюрьмах зарубежных стран. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Элек-
тронный ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Элек-
тронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

Основные международные правовые акты 
1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
2.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
3. Эр – Риядские Руководящие принципы (1990) 
4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (1955 г.) 
5. Европейские минимальные стандартные правила обращения с заключёнными» (1987 г.) 

 
Тема 4.2. Социальная работа с осужденными за рубежом 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по социальной работе с осуж-
денными за рубежом в рамках европейских стандартов защиты прав осужденных; формированию имиджа 
социального работника. 

Задачи:  
1)  Раскрыть особенности социальной работы в пенитенциарной системе Великобритании, Германии, 

США. 
2) Охарактеризовать направления социальной работы с осуждёнными в Швейцарии, Дании. 
3) Обучение сотрудников УИС европейским стандартам защиты прав осужденных, поддержка быв-

ших заключенных и больных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом.  
4) Познакомить с формированием имиджа социального работника и аспектами компетенций видения 

будущего конкретного осужденного. 
Обучающийся должен знать:  
- Основные понятия, принципы, формы, уровни, методы социальной работы с отдельными группа-

ми осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
- Направления деятельности социального работника в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен уметь:  
- Применять на практике технологии социальной работы с различными группами осужденных в пе-

нитенциарных учреждениях. 
- Организовать социальную работу в пенитенциарных учреждениях. 
- Применять в конкретных ситуациях знания современного законодательства в отношении осуж-

денных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. 
Обучающийся должен владеть:  
- Основными навыками и умениями, необходимыми для реализации на практике психосоциальной, 

комплексно ориентированной социальной работы в процессе подготовки к освобождению, медико-
социальной помощи, социального сопровождения осужденных. 

- Навыками и умениями по обеспечению мер социальной защиты, помощи и поддержки отдельных 
групп осуждённых, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов: 

1. Особенности социальной работы в пенитенциарной системе Великобритании. 
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2. Социальная работа с осужденными в Германии. 
3. Особенности социальной работы с осужденными в США. 
4. Поддержка бывших заключенных в Финляндии, Швеции.  
5. Направления социальной работы с осуждёнными в Швейцарии, Дании. 
6. Обучение сотрудников УИС европейским стандартам защиты прав осужденных, поддержка быв-

ших заключенных и больных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом.  
7. Формирование имиджа социального работника и аспекты компетенции видения будущего конкрет-

ного осужденного. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 
лекций и рекомендуемой учебной литературой. 

 
2) Подготовиться к семинарскому занятию 

Тематика докладов: 
1. Особенности социальной работы в пенитенциарной системе Великобритании. 
2. Социальная работа с осужденными в Германии. 
3. Особенности социальной работы с осужденными в США. 
4. Поддержка бывших заключенных в Финляндии, Швеции.  
5. Направления социальной работы с осуждёнными в Швейцарии, Дании. 
6. Обучение сотрудников УИС европейским стандартам защиты прав осужденных, поддержка быв-

ших заключенных и больных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом.  
7. Формирование имиджа социального работника и аспекты компетенции видения будущего конкрет-

ного осужденного. 
 
3) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
4) Подготовиться к зачету 

1. Модели социальной работы в тюрьмах зарубежных стран. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. Учебное пособие  

[Текст] /Под ред. проф. П.Д. Павленка – М.: 2008. – 379 с.    
2.  Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст] /В.М. Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 
с. 

Дополнительная: 
1. Курбатов В.И. Социальная работа: учебное пособие для вузов. Р-н-Д.: Феникс, 2007. 

2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2016. – 253 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

3. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы : учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова ; - [Элек-
тронный ресурс]. Казань : Издательство КНИТУ, 2013. (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») 

4. Корольков, К.В. Социология преступности : учебное пособие / К.В. Корольков ; - [Элек-
тронный ресурс]. Ставрополь : СКФУ, 2014. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

Основные международные правовые акты 
1.  Всеобщая декларация прав человека 1948 года 
2.  Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
3. Эр – Риядские Руководящие принципы (1990) 
4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (1955 г.) 
5. Европейские минимальные стандартные правила обращения с заключёнными» (1987 г.) 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 
«Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) ОПОП: «Медико-социальная работа с населением» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы 

Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-
циплины, при 

освоении 
которых 

формируется 
компетенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ПК-1 способностью 
к проведению 
оценки обстоя-
тельств, кото-
рые ухудшают 
или могут 
ухудшить 
условия жиз-
недеятельно-
сти граждан, 
определению 
индивидуаль-
ных потребно-
стей граждан с 
целью поста-
новки соци-
ального диа-
гноза и разра-
ботки индиви-
дуальных про-
грамм предо-
ставления со-
циальных 
услуг и меро-
приятий по 
социальному 
сопровожде-
нию 

З.1 Методы 
диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жиз-
недеятельно-
сти разных 
категорий 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп. 
Основные ти-
пы проблем, 
возникающих 
у граждан – 
получателей 
социальных 
услуг 
 

У.1 Применять 
методы диа-
гностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жиз-
недеятельно-
сти разных 
категорий 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп, 
при решении 
стандартных 
ситуаций. 
Определять 
социальный 
диагноз. 
Организовы-
вать обследо-
вание, монито-
ринг условий 
жизнедеятель-
ности гражда-
нина по месту 
жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, спо-
собных приве-
сти их в поло-
жение, пред-
ставляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

В.1 Способно-
стью осу-
ществлять диа-
гностику об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жиз-
недеятельно-
сти граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп в про-
цессе профес-
сиональной 
деятельности. 
Способностью 
к постановке 
социального 
диагноза. 

Раздел 2 
Социально-
демографи-
ческие груп-
пы осуждён-
ных в систе-
ме пенитен-
циарных 
учреждений 
Раздел 3 
Основные 
направления 
и формы со-
циальной 
работы в ис-
правитель-
ных учре-
ждениях 
 

9,10 
семестры 

  З.2 Методику 
определения 
индивидуаль-

У.2 Опреде-
лять индиви-
дуальные по-

В.2 Способно-
стью выявлять 
и оценивать 

Раздел 2 
Социально-
демографи-

9,10 
семестры 
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ных потребно-
стей граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп с целью 
постановки 
социального 
диагноза и 
разработки 
индивидуаль-
ных программ 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг и 
мероприятий 
по социально-
му сопровож-
дению. 
 

требности 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп в 
социальном 
обеспечении, 
социальной 
помощи и со-
циальном об-
служивании в 
стандартных 
учебных ситу-
ациях. 
 

индивидуаль-
ные потребно-
сти граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп с целью 
постановки 
социального 
диагноза и раз-
работки инди-
видуальных 
программ 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг и 
мероприятий 
по социально-
му сопровож-
дению. 

ческие груп-
пы осуждён-
ных в систе-
ме пенитен-
циарных 
учреждений 
Раздел 3 
Основные 
направления 
и формы со-
циальной 
работы в ис-
правитель-
ных учре-
ждениях 
 

ПК-2 способностью 
к выбору, раз-
работке и эф-
фективной ре-
ализации со-
циальных тех-
нологий и тех-
нологий соци-
альной работы, 
направленных 
на обеспечение 
прав человека 
в сфере соци-
альной защиты 

З.9 Основные 
понятия, прин-
ципы, формы, 
уровни, мето-
ды социальной 
работы с от-
дельными 
группами 
осужденных, 
отбывающих 
наказание в 
местах лише-
ния свободы. 
Направления 
деятельности 
социального 
работника в 
пенитенциар-
ных учрежде-
ниях. 

У.9 Применять 
на практике 
технологии 
социальной 
работы с раз-
личными груп-
пами осужден-
ных в пени-
тенциарных 
учреждениях. 
Организовать 
социальную 
работу в пени-
тенциарных 
учреждениях. 
Применять в 
конкретных 
ситуациях зна-
ния современ-
ного законода-
тельства в от-
ношении 
осужденных, 
отбывающих 
наказание в 
пенитенциар-
ных учрежде-
ниях. 

В.9 Основны-
ми навыками и 
умениями, не-
обходимыми 
для реализации 
на практике 
психосоциаль-
ной, комплекс-
но ориентиро-
ванной соци-
альной работы 
в процессе 
подготовки к 
освобождению, 
медико-
социальной 
помощи, соци-
ального сопро-
вождения 
осужденных. 
Навыками и 
умениями по 
обеспечению 
мер социаль-
ной защиты, 
помощи и под-
держки от-
дельных групп 
осуждённых, 
находящихся в 
пенитенциар-
ных учрежде-
ниях. 

Раздел 1 
Система пе-
нитенциар-
ных учре-
ждений 
Раздел 2 
Социально-
демографи-
ческие груп-
пы осуждён-
ных в систе-
ме пенитен-
циарных 
учреждений 
Раздел 3 
Основные 
направления 
и формы со-
циальной 
работы в ис-
правитель-
ных учре-
ждениях 
Раздел 4 
Междуна-
родный опыт 
социальной 
работы в пе-
нитенциар-
ных учре-
ждениях 

9,10 
семестры 

ПК-5 способностью 
к использова-
нию законода-
тельных и дру-
гих норматив-
ных правовых 
актов феде-
рального и 
регионального 
уровней для 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг, со-
циального 
обеспечения, 

З.3 Основные 
законодатель-
ные и норма-
тивные право-
вые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, ре-
гламентирую-
щих социаль-
ное обеспече-
ние различных 
категорий 
граждан, меры 
социальной 

У.3 Использо-
вать законода-
тельные и 
нормативные 
правовые акты 
федерального 
и регионально-
го уровней, 
регламентиру-
ющих соци-
альное обеспе-
чение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной 

В.3 Навыками 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых ак-
тов при реше-
нии вопросов 
социального 
обеспечения 
граждан, 
предоставле-
ния мер соци-
альной помо-
щи. Навыками 
правового ре-

Раздел 1 
Система пе-
нитенциар-
ных учре-
ждений 
Раздел 2 
Социально-
демографи-
ческие груп-
пы осуждён-
ных в систе-
ме пенитен-
циарных 
учреждений 
Раздел 3 

9,10 
семестры 
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мер социаль-
ной помощи и 
к правовому 
регулирова-
нию социаль-
ной защиты 
граждан 

помощи помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональ-
ных ситуаций 

гулирования 
социальной 
защиты граж-
дан 

Основные 
направления 
и формы со-
циальной 
работы в ис-
правитель-
ных учре-
ждениях 

  З.8 Конститу-
ционные га-
рантии прав 
человека по 
охране здоро-
вья. 
Основные за-
конодательные 
и нормативные 
акты феде-
рального и ре-
гионального 
уровней, ре-
гламентирую-
щие медико-
социальную 
работу с опре-
деленными 
категориями 
населения, в 
том числе с 
находящимися 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

У.8 Приводить 
примеры пра-
вового регули-
рования мер 
социальной 
поддержки в 
оказании ме-
дико-
социальной 
помощи и ле-
карственном 
обеспечении 
граждан, стра-
дающих зна-
чимыми забо-
леваниями. 
Приводить 
примеры нор-
мативных до-
кументов в 
области меди-
ко-социальной 
работы с насе-
лением, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания в меди-
цинских учре-
ждениях. 
Применять 
правовые по-
ложения по 
обеспечению 
медико-
социальной 
работы с раз-
личными кате-
гориями насе-
ления к кон-
кретным ситу-
ациям 

В.8 Навыками 
использования 
в медико-
социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых до-
кументов. 
Способностью 
обеспечивать 
меры социаль-
ной поддержки 
в оказании ме-
дико-
социальной 
помощи   от-
дельным лицам 
и социальным 
группам в со-
ответствии с 
законодатель-
ством феде-
рального и ре-
гионального 
уровней 

Раздел 1 
Система пе-
нитенциар-
ных учре-
ждений 
Раздел 2 
Социально-
демографи-
ческие груп-
пы осуждён-
ных в систе-
ме пенитен-
циарных 
учреждений 
Раздел 3 
Основные 
направления 
и формы со-
циальной 
работы в ис-
правитель-
ных учре-
ждениях 

9,10 
семестры 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оценива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для те-
кущего 

контроля 

для про-
межуточ-
ной атте-
стации 

ПК-1- способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жиз-
недеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 
диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социаль-
ному сопровождению 
Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знания методов 
диагностики об-
стоятельств, 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ме-
тодов диагно-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методов диагно-

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
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ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основные типы 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг. 
 

стики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основные типы 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 
 

знания методов 
диагностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основные типы 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

стики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп 
Основные типы 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

задачи 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
применять мето-
ды диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья. 

Сформированное 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков способ-
ностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-
мей и иных со-
циальных групп 
в процессе про-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
способностью 
осуществлять 
диагностику об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
граждан, семей и 
иных социаль-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков способ-
ностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков способ-
ностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-
мей и иных со-
циальных групп 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 
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фессиональной 
деятельности. 
Способностью к 
постановке со-
циального диа-
гноза. 
 

ных групп в про-
цессе професси-
ональной дея-
тельности. Спо-
собностью к по-
становке соци-
ального диагно-
за. 
 

мей и иных со-
циальных групп 
в процессе про-
фессиональной 
деятельности. 
Способностью к 
постановке со-
циального диа-
гноза. 

в процессе про-
фессиональной 
деятельности. 
Способностью к 
постановке со-
циального диа-
гноза. 

Знать 
(З.2) 

Фрагментарные 
знания методики 
определения ин-
дивидуальных 
потребностей 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ме-
тодики опреде-
ления индивиду-
альных потреб-
ностей граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп с целью 
постановки со-
циального диа-
гноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методики 
определения ин-
дивидуальных 
потребностей 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методики опре-
деления индиви-
дуальных по-
требностей 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
определять ин-
дивидуальные 
потребности 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп в со-
циальном обес-
печении, соци-
альной помощи 
и социальном 
обслуживании в 
стандартных 
учебных ситуа-
циях. 
 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение опреде-
лять индивиду-
альные потреб-
ности граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп в социаль-
ном обеспече-
нии, социальной 
помощи и соци-
альном обслу-
живании в стан-
дартных учеб-
ных ситуациях. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять индивиду-
альные потреб-
ности граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп в социаль-
ном обеспече-
нии, социальной 
помощи и соци-
альном обслу-
живании в стан-
дартных учеб-
ных ситуациях. 
 

Сформированное 
умение опреде-
лять индивиду-
альные потреб-
ности граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп в социаль-
ном обеспече-
нии, социальной 
помощи и соци-
альном обслу-
живании в стан-
дартных учеб-
ных ситуациях. 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков способ-
ностью выявлять 
и оценивать ин-
дивидуальные 
потребности 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм предо-
ставления соци-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
способностью 
выявлять и оце-
нивать индиви-
дуальные по-
требности граж-
дан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков способ-
ностью выявлять 
и оценивать ин-
дивидуальные 
потребности 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков способ-
ностью выявлять 
и оценивать ин-
дивидуальные 
потребности 
граждан, семей и 
иных социаль-
ных групп с це-
лью постановки 
социального ди-
агноза и разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм предо-

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 
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альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

грамм предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

альных про-
грамм предо-
ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

ставления соци-
альных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению. 

ПК-2-способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий соци-
альной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 
Знать 
(З.9) 

Фрагментарные 
знания основных 
понятий, прин-
ципов, форм, 
уровней, мето-
дов социальной 
работы с отдель-
ными группами 
осужденных, 
отбывающих 
наказание в ме-
стах лишения 
свободы. 
Направления 
деятельности 
социального ра-
ботника в пени-
тенциарных 
учреждениях. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных понятий, 
принципов, 
форм, уровней, 
методов соци-
альной работы с 
отдельными 
группами осуж-
денных, отбы-
вающих наказа-
ние в местах 
лишения свобо-
ды. 
Направления 
деятельности 
социального ра-
ботника в пени-
тенциарных 
учреждениях. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
понятий, прин-
ципов, форм, 
уровней, мето-
дов 
социальной ра-
боты с отдель-
ными группами 
осужденных, 
отбывающих 
наказание в ме-
стах лишения 
свободы. 
Направления 
деятельности 
социального ра-
ботника в пени-
тенциарных 
учреждениях. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных поня-
тий, принципов, 
форм, уровней, 
методов 
социальной ра-
боты с отдель-
ными группами 
осужденных, 
отбывающих 
наказание в ме-
стах лишения 
свободы. 
Направления 
деятельности 
социального ра-
ботника в пени-
тенциарных 
учреждениях. 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Уметь 
(У.9) 

Частично осво-
енное умение 
применять на 
практике техно-
логии социаль-
ной работы с 
различными 
группами осуж-
денных в пени-
тенциарных 
учреждениях. 
Организовать 
социальную ра-
боту в пенитен-
циарных учре-
ждениях. 
Применять в 
конкретных си-
туациях знания 
современного 
законодатель-
ства в отноше-
нии осужден-
ных, отбываю-
щих наказание в 
пенитенциарных 
учреждениях. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение приме-
нять на практике 
технологии со-
циальной работы 
с различными 
группами осуж-
денных в пени-
тенциарных 
учреждениях. 
Организовать 
социальную ра-
боту в пенитен-
циарных учре-
ждениях. 
Применять в 
конкретных си-
туациях знания 
современного 
законодатель-
ства в отноше-
нии осужден-
ных, отбываю-
щих наказание в 
пенитенциарных 
учреждениях. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять на практике 
технологии со-
циальной работы 
с различными 
группами осуж-
денных в пени-
тенциарных 
учреждениях. 
Организовать 
социальную ра-
боту в пенитен-
циарных учре-
ждениях. 
Применять в 
конкретных си-
туациях знания 
современного 
законодатель-
ства в отноше-
нии осужден-
ных, отбываю-
щих наказание в 
пенитенциарных 
учреждениях. 

Сформированное 
умение приме-
нять на практике 
технологии со-
циальной работы 
с различными 
группами осуж-
денных в пени-
тенциарных 
учреждениях. 
Организовать 
социальную ра-
боту в пенитен-
циарных учре-
ждениях. 
Применять в 
конкретных си-
туациях знания 
современного 
законодатель-
ства в отноше-
нии осужден-
ных, отбываю-
щих наказание в 
пенитенциарных 
учреждениях. 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Владеть 
(В.9) 

Фрагментарное 
применение 
навыков основ-
ными навыками 
и умениями, не-
обходимыми для 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков 
основными 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков основ-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков основ-
ными навыками 
и умениями, не-

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 



56 

 

реализации на 
практике психо-
социальной, 
комплексно ори-
ентированной 
социальной ра-
боты в процессе 
подготовки к 
освобождению, 
медико-
социальной по-
мощи, социаль-
ного сопровож-
дения осужден-
ных. 
Навыками и 
умениями по 
обеспечению 
мер социальной 
защиты, помощи 
и поддержки 
отдельных групп 
осуждённых, 
находящихся в 
пенитенциарных 
учреждениях. 

навыками и уме-
ниями, необхо-
димыми для реа-
лизации на прак-
тике психосоци-
альной, ком-
плексно ориен-
тированной со-
циальной работы 
в процессе под-
готовки к осво-
бождению, ме-
дико-социальной 
помощи, соци-
ального сопро-
вождения осуж-
денных. 
Навыками и 
умениями по 
обеспечению 
мер социальной 
защиты, помощи 
и поддержки 
отдельных групп 
осуждённых, 
находящихся в 
пенитенциарных 
учреждениях. 

ными навыками 
и умениями, не-
обходимыми для 
реализации на 
практике психо-
социальной, 
комплексно ори-
ентированной 
социальной ра-
боты в процессе 
подготовки к 
освобождению, 
медико-
социальной по-
мощи, социаль-
ного сопровож-
дения осужден-
ных. 
Навыками и 
умениями по 
обеспечению 
мер социальной 
защиты, помощи 
и поддержки 
отдельных групп 
осуждённых, 
находящихся в 
пенитенциарных 
учреждениях.… 

обходимыми для 
реализации на 
практике психо-
социальной, 
комплексно ори-
ентированной 
социальной ра-
боты в процессе 
подготовки к 
освобождению, 
медико-
социальной по-
мощи, социаль-
ного сопровож-
дения осужден-
ных. 
Навыками и 
умениями по 
обеспечению 
мер социальной 
защиты, помощи 
и поддержки 
отдельных групп 
осуждённых, 
находящихся в 
пенитенциарных 
учреждениях.…. 

ПК-5- способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помо-
щи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основных 
законодательных 
и нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных законо-
дательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
законодательных 
и нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодательные 
и нормативные 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих соци-
альное обеспе-
чение различных 
категорий граж-
дан, меры соци-
альной помощи 
для решения 
стандартных 
профессиональ-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 

Сформированное 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение раз-
личных катего-
рий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных профес-
сиональных си-

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 
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ных ситуаций. 
 

решения стан-
дартных профес-
сиональных си-
туаций 

решения стан-
дартных профес-
сиональных си-
туаций 
 

туаций 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи 
Навыками пра-
вового регули-
рования соци-
альной защиты 
граждан. 
 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи 
Навыками пра-
вового регули-
рования соци-
альной защиты 
граждан. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи 
Навыками пра-
вового регули-
рования соци-
альной защиты 
граждан 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи 
Навыками пра-
вового регули-
рования соци-
альной защиты 
граждан. 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знания консти-
туционных га-
рантий прав че-
ловека по охране 
здоровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания кон-
ституционных 
гарантий прав 
человека по 
охране здоровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания консти-
туционных га-
рантий прав че-
ловека по охране 
здоровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
конституцион-
ных гарантий 
прав человека по 
охране здоровья. 
Основных зако-
нодательных и 
нормативных 
актов федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламенти-
рующих медико-
социальную ра-
боту с опреде-
ленными катего-
риями населе-
ния, в том числе 
с находящимися 
в трудной жиз-
ненной ситуации 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
приводить при-
меры правового 
регулирования 
мер социальной 
поддержки в 
оказании меди-
ко-социальной 
помощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдающих 
значимыми за-
болеваниями. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-

Сформированное 
умение приво-
дить примеры 
правового регу-
лирования мер 
социальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи и лекар-
ственном обес-
печении граж-
дан, страдающих 
значимыми за-
болеваниями. 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 
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Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспе-
чению медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категори-
ями населения к 
конкретным си-
туациям 

дан, страдающих 
значимыми за-
болеваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспече-
нию медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категори-
ями населения к 
конкретным си-
туациям 

дан, страдающих 
значимыми за-
болеваниями. 
Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспече-
нию медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категори-
ями населения к 
конкретным си-
туациям 

Приводить при-
меры норматив-
ных документов 
в области меди-
ко-социальной 
работы с населе-
нием, в том чис-
ле социального 
обеспечения и 
социального об-
служивания в 
медицинских 
учреждениях. 
Применять пра-
вовые положе-
ния по обеспече-
нию медико-
социальной ра-
боты с различ-
ными категори-
ями населения к 
конкретным си-
туациям 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов; обеспе-
чивать меры со-
циальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и 
социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов; обеспе-
чивать меры со-
циальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и 
социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов; обеспе-
чивать меры со-
циальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и 
социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков исполь-
зования в меди-
ко-социальной 
деятельности 
нормативных 
правовых доку-
ментов; обеспе-
чивать меры со-
циальной под-
держки в оказа-
нии медико-
социальной по-
мощи   отдель-
ным лицам и 
социальным 
группам в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
федерального и 
регионального 
уровней 

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, те-
сты, ситуа-
ционные 
задачи 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
3.1. Примерные вопросы к зачету (ПК-1, ПК-2, ПК-5), критерии оценки 

2. Характеристика Федеральной службы исполнения наказаний в России  
3. Классификация социальных проблем осужденных.  
4. Особенности социальной работы с осужденными - больными ВИЧ/СПИДом  
5. Задачи социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 
6. Понятие «объект», «получатель услуг» социальной работы  в уголовно-исполнительной системе. Приве-

сти примеры, дать пояснения. 
7. Принципы социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. 
8. Методы, применяемые в организации социальной работы в ФСИН России. 
9. Основные направления социальной диагностики осужденного в карантинном отделении пенитенциарно-

го учреждения. 
10. В чем заключается специфика в осуществлении посреднической деятельности социального работника в 

пенитенциарном учреждении?  
11. Виды консультирования в деятельности специалиста по социальной работе с осужденными. 
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12. Специфика деятельности социальной службы в пенитенциарных учреждениях. 
13. Модели социальной работы в тюрьмах зарубежных стран. 
14. Становление основ социальной работы в отечественной пенитенциарной системе.  
15. Система подготовки социальных работников в России. 
16.  Личностные и профессиональные качества социального работника. 
17. Функции специалиста по социальной работе. 
18. Правовые основы социальной работы с осужденными в ИУ России. 
19. Основные направления деятельности общественных формирований в ИУ как субъектов социальной ра-

боты. 
20. Основные направления и формы социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 
21. Социально-демографическая характеристика осужденных. 
22. Особенности постпенитенциарного обеспечения лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
23. Межведомственная модель сопровождения условно осужденных.  
24. Российские законодательные акты, регулирующие правовые гарантии и нормы социальной защиты 

осужденных.  
25. Учреждения социального обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги лицам, осво-

бодившимся из мест лишения свободы.  
26. Роль специалиста в восстановлении и укреплении социально-полезных связей осужденного. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной литерату-
рой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приоб-
ретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных зада-
ний, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополнительные 
вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 
образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 
 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
1 уровень  

1. Система пенитенциарных учреждений – это (ПК-2): 
а) исправительные учреждения* 
б) исправительные учреждения, центры социального обслуживания 
в) следственный изолятор 
2. Как называется исправительное учреждение для несовершеннолетних (ПК-2)? 
а) воспитательная колония* 
б) тюрьма  
в) воспитательная колония особого режима 
3. Какой предельный срок отбывания наказания может определить суд для несовершеннолетнего 
(ПК-5)? 
а) 5 лет 
б) от 1года до 10 лет* 
в) не свыше 8 лет 
4. Перечислите принципы социальной работы с осужденными в ИУ (ПК-2): 
а) гуманности, конфиденциальности, профилактической направленности* 
б) консультирование, адресности, социального сопровождения  
в) изолированности, реабилитации 
5. Назовите специфические условия проведения социальной работы с осужденными в ИУ (ПК-2)? 
а) изоляция осужденных от общества, вседозволенность 
б) проведение социальной работы при исполнении уголовного наказания* 
в) реабилитация 
6. Перечислите функции социальной работы с осужденными (ПК-2): 
а) защитная, восстановление социально-правового статуса гражданина РФ* 
б) механизм реабилитации в центре социального обслуживания 
в)  интеграция в общество и социально-экономическая помощь 
7. Какие методы социальной работы с осужденными в ИУ приходится использовать специалисту по 
социальной работе (ПК-2)? 
а) установление контактов и общения с клиентом* 
б) мастер-класс, митинг  
в) массовой социальной работы 
8. Формы социальной помощи осужденным в ИУ (ПК-2): 
а) социальное обслуживание на дому 
б) разовой, неоднократной, систематической* 
в) библиотерапия 
9. Как можно активизировать социальную адаптацию осужденного в ВК (ПК-1)? 
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а) наказанием в карцере 
б) снижением нормы питания  
в) установление и поддержание социально полезных связей между осужденными и внешней средой людей* 
10. Перечислите роли специалиста по социальной работе в ИУ (ПК-2): 
а) организатора, социального адвоката, посредника* 
б) координатора, контролера, хозяина 
в) психолог, отец, мать 
11. Какую информацию можно получить специалисту по социальной работе из личного дела осужден-
ного (ПК-1)? 
а) приговор, социально-бытовую информацию из анкеты, о состоянии здоровья и психологических особен-
ностях, поведении в СИЗО* 
б) ближайшее социальное окружение, в т.ч. о семье, если такая имеется 
в) о любимом человеке 
12. Могут  ли продолжить обучение осужденные в ИУ (ПК-1)? 
а) в  ВУЗе с выездом на сессию 
б) нет 
в) да, в вечерней школе, профессиональном училище, ВУЗе* 
13. Могут ли осужденным предоставить  право на свидания с родственниками (ПК-1, ПК-5): 
а) да, до 3-х дней в комнате для свиданий на территории ИУ как поощрение*  
б) всегда  
в) нет 
14. Имеют ли право осужденные пользоваться сотовыми телефонами (ПК-5)? 
а) нет* 
б) в колониях – поселениях 
в) в исправительных колониях строго режима 
15. Имеют ли право осужденные на денежные переводы (ПК-5)? 
а) нет 
б) да, при выполнении правил поведения* 
в) всегда 
16. К категории группы риска относятся осужденные (ПК-1): 
а) больные туберкулезом 
б) имеющие длительные сроки лишения свободы* 
в) готовящиеся к освобождению или условно-досрочному освобождению 
17. В каком случае осужденный должен посещать «Школу освобождения» (ПК-2)? 
 а) при нахождении в карантинном отделении ИУ 
 б) в течение всего периода отбывания наказания 
 в) за 6 месяцев до освобождения из мест лишения свободы* 
18.Какие специалисты центра социальной помощи семье и детям организуют социальную работу с 
условно осужденными несовершеннолетними (ПК-2)? 
а) специалист по социальной работе 
б) специалист по социальной работе, психолог* 
в) культорганизатор 
19. Специалисты каких ведомств принимают участие в межведомственном сопровождении освобо-
дившихся из мест лишения свободы (ПК-2)? 
а) службы занятости, ЦСОН, здравоохранения, образования, КДНиЗП и др.* 
б) прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции 
в) родители 
20. Как может быть решена жилищная проблема пожилых людей – освободившихся из мест лишения 
свободы (ПК-2)? 
а) аренда жилья  
б) устройство в дом-интернат* 
в) никак 
21. Может ли осужденный получать пенсию, находясь в ИУ (ПК-5)? 
а) да* 
б) нет 
в) может только после освобождения из ИУ 
22. Сотрудники группы социальной защиты ИУ помогают осужденным (ПК-2): 
а) оформить паспорт, трудовую книгу, трудовой стаж, группу инвалидности* 
б) справку об освобождении 
в) военный билет 
23. Какие виды помощи могут оказать в ЦСОН лицу, освободившемуся из мест лишения свободы 
(ПК-2)? 
а) материальную, натуральную, консультативную, содействие в трудоустройстве* 
б) досуговую 
в) образовательную 
24. Какие документы необходимо предоставить в службу занятости освободившемуся из мест лишения 
свободы гражданину (ПК-2)? 
а) справку об освобождении 
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б) паспорт, справку об освобождении 
в) паспорт, трудовую книжку, военный билет, страховое свидетельство, справку о заработной плате, если 
работал в местах лишения свободы*  

 
2 уровень: 

1. Систему пенитенциарных учреждений составляют? Впишите название учреждений (ПК-2) 
исправительные учреждения 
 
2. Исправительное учреждение для несовершеннолетних называется? Впишите название учреждения (ПК-2) 
воспитательная колония 
 
3. Установите соответствие предложенных понятий и их определений (ПК-2) 

Цель социальной работы с осуждёнными в 
ИУ  

содействие людям, совершившим криминальные деяния и лишен-
ным свободы, в успешном разрешении жизненных проблем для 
обеспечения их возвращения в русло нормальной социальной дея-
тельности 

Средства достижения цели социальной 
работы в ИУ  

высвобождение и развитие ресурсов осужденных и их социального 
окружения, осуществление необходимых социальных перемен 

Средства социальной работы в ИУ  
все те предметы, орудия, приспособления, действия, с помощью 
которых достигаются цели социальной работы с осужденными в 
ИУ 

 
4. Система социальных мер в виде сотрудников уголовно-исполнительной системы и организаторов, со-

трудничающих с ней, которые организовывают, управляют и проводят социальную работу с осужденными в ИУ, 
называется? Впишите название (ПК-2) 

социальная помощь осужденным 
 
5. Установите соответствие предложенных понятий и их определений (ПК-2) 

Социальная поддержка осужденных в ИУ  

специальные меры, направленные на поддержание условий, доста-
точных для существования «слабых» социальных групп осужден-
ных, отдельных личностей из их числа, испытывающих нужду в 
процессе своей жизнедеятельности и деятельного существования в 
местах лишения свободы 

Социальная помощь осужденным в ИУ  

это система социальных мер в виде сотрудники уголовно-
исполнительной системы и организаторы, сотрудничающие с ней, 
которые организовывают, управляют и проводят социальную рабо-
ту с осужденными в ИУ 

Социальная работа с осужденными в 
уголовно-исполнительной системе  

урегулированный федеральным законодательством, ведомствен-
ными нормативными актами вид деятельности с лицами, осужден-
ными к уголовным наказаниям за совершенные преступления, с 
целью оказания им помощи в исправлении и возвращении правопо-
слушному образу жизни в обществе 

 
3 уровень: 
1. Употребление подростками и молодежью алкоголя, наркотиков, табакокурения в нашей стране 

постоянно растет (ПК-2) 
1.1. В какое учреждение должны доставить впервые подростка с наркотическим отравлением?  
1) наркологический подростковый кабинет * 
2) туберкулезный диспансер 
3) в отделение милиции 
1.2. Какие мероприятия специалист по социальной работе может запланировать с родителями подростка, 

испытавшего наркотическое отравление?  
1) терапевтические и профилактические * 
2) социально-медицинские 
3) психиатрические 
1.3. Какие технологии социальной работы применяются в работе с лицами, склонными к употреблению 

алкоголя и наркотиков?  
1) психологическая, социально-медицинская, профилактическая помощь * 
2) социальный контроль, социальное обслуживание 
3) протезно-ортопедическая помощь, профориентация 
 
2. Осужденные в исправительном учреждении имеют право на меры социальной защиты в соот-

ветствии с законодательством (ПК-2, ПК-5).  
2.1. Может ли осужденный получать пенсию, находясь в ИУ? Выберите один вариант ответа 
1) да * 
2) нет 
3) может только после освобождения из ИУ 
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4) может за 6 месяцев до освобождения из ИУ 
5) может только в колонии - поселении 
2.2. Какое учреждение устанавливает группу, причину инвалидности и разрабатывает индивидуальную 

программу реабилитации?  
1) учреждение медико-социальной экспертизы * 
2) орган социальной защиты населения по месту жительства 
3) лечебно-профилактическое учреждение 
4) санаторий-профилакторий 
5) не знаю 
2.3. Каким методом будет пользоваться специалист центра социального обслуживания населения при 

консультировании осужденного?  
1) контактный метод 
2) телефонное консультирование 
3)переписка * 
4) онлайн - консультирование по скайпу 
 
3. Среди осужденных в исправительных учреждениях находятся лица, которые являются носите-

лями социально опасных заболеваний, в том числе туберкулёз, ВИЧ/СПИД, гепатиты и др. (ПК-1, ПК-5) 
3.1. Будут ли тестировать на ВИЧ-инфекцию подростка, испытавшего наркотическое отравление?  
1) с согласия подростка 
2) без согласия подростка 
3) с согласия родителей 
4) нет * 
5) не знаю 
3.2. Каким документом закреплено обязательное лечение ВИЧ-инфицированных осужденных?  
1) личное желание осуждённого 
2) Уголовно-исполнительный кодекс РФ * 
3) решением медицинской комиссии исправительного учреждения 
4) решение родственников осужденного 
5) решение специалиста по социальной работе 
3.3. Как часто проводятся медицинские осмотры всех сотрудников пенитенциарных учреждений с обяза-

тельным медицинским освидетельствованием?  
1) только при поступлении на работу 
2) не реже одного раза в год * 
3)  по необходимости 
4) при диспансерном обследовании * 
5) затрудняюсь ответить 
 

Критерии оценки 
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 
Задача 1 (ПК-5, ПК-2) 
Осужденному М. (сироте) в возрасте 15 лет судом определен срок отбывания наказания 5 лет. М. отбы-

вает наказание в Воспитательной колонии в течении 3-х лет.  
Вопросы: 
3. Может ли М. получить освобождение раньше установленного срока?  
4. Если «да», то кто должен содействовать  обеспечению социальным жильем данному клиенту? 
Задача 2 (ПК-2, ПК-1) 
До освобождения инвалида II группы Иванова Ивана Ивановича (в возрасте 54 лет)  осталось менее 5 

месяцев, до ареста данный осужденный не имел определенного места жительства.  
Вопросы: 
1. Какова роль специалиста по социальной работе в социальном сопровождении осужденного, освобож-

дающегося из мест лишения свободы?  
2. С какими ведомствами и учреждениями должны взаимодействовать сотрудники ИУ в решении про-

блем данного осужденного?     
Задача 3 (ПК-2, ПК-1, ПК-5) 
В Кировской области лицам, освободившимся из мест лишения свободы, предоставляет услуги  «Киров-

ский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и заня-
тий». 

Вопросы: 
1. Какие документы необходимо предоставить освободившемуся из мест лишения свободы в данном 

учреждении? 
2. Какие услуги могут предоставить лицу, освободившемуся из мест лишения свободы и не имеющему 

места жительства? 
Задача 4 (ПК-2, ПК-1, ПК-5) 
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В министерство социального развития обратился гражданин – Симонов И.В., 1958 года рождения, отбы-
вающий наказание в исправительной колонии. Срок  отбывания наказания заканчивается в марте текущего года.  

 Вопросы:  
3. Куда может обратиться Симонов И.В. после отбывания наказания?  
4. Какие виды помощи данному человеку могут оказать  учреждения социального               обслужива-

ния населения?  
 
Критерии оценки 
«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы на 

все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел дополни-
тельные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, 
нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать вы-
воды, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстрировал не-
верную оценку ситуации. 

 
3.4. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ПК-1, ПК-2, ПК-

5) 
Контрольная работа по дисциплине «Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» вклю-

чает в себя два блока заданий: 
1. Теоретический вопрос по дисциплине. 
2. Понятийный анализ. 
3. Тестовый контроль 
Объем контрольной работы – не менее 10 страниц. Оформление: титульный лист, согласно требовани-

ям, содержание, основной материал, список использованных источников. 
Первый раздел работы должен представлять собой развернутый ответ на вопрос, основанный на анали-

зе учебно-методической, научной литературы, законодательства. Объем первого раздела – не менее 12 стра-
ниц. Содержание первого раздела должно включать понятия, теории, классификации групп и методик, текст 
может быть разбит на подпункты. 

Второй раздел содержит понятийный анализ терминов, отражающих содержание социальной работы с 
осужденными в исправительном учреждении и при условном осуждении. Студенту необходимо дать развер-
нутый ответ на указанные понятия. Объем второго раздела – 1-2 страницы. 

Третий раздел содержит три вопроса теста, на которые нужно указать ответ, объём раздела – 
1страница. 

Список использованных источников – 1-2 страницы. 
Образец оформления содержания: 
Содержание 
Введение……………………………………………………………………….3 
1. Социальная работа с осужденными зависимого поведения…............4 
1.1. Зависимое поведение как социальная проблема осужденного…...4 
1.2. Характеристика зависимого поведения……………...……………...6 
2. Основные направления социальной работы с алкоголиками и 
наркоманами как объектами социальной работы 
в исправительном учреждении…………………………………………….9 
2.1. Технологии социальной работы с зависимыми осужденными …..9 
2.2. Направления работы специалиста по социальной работе с 
зависимыми осужденными …………………………………………….....11 
Заключение…………………………………………………………….….…12 
Задание № 2 Понятийный анализ...……………………………..………..13 
Задание № 3 Тестовый контроль……………...………………..………...14 
Список использованных источников……….…………...........................15 
 
Вариант № 1 
1. Теоретический вопрос Характеристика Федеральной службы исполнения наказаний в России 
2. Понятийный анализ: метод социальной работы с осужденными, ресоциализация. 
3. Тестовый контроль 
1.Система пенитенциарных учреждений – это? Выберите один вариант ответа 
а) исправительные учреждения 
б) исправительные учреждения, центры социального обслуживания 
в) следственный изолятор 
г) социальный приют 
д) центр социальной помощи семье и детям 
2. Как называется исправительное учреждение для несовершеннолетних? Выберите один вари-

ант ответа 
а) воспитательная колония 
б) тюрьма 
в) воспитательная колония особого режима 
г) колония – поселение 
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д) условное осуждение 
Вариант № 2 
1. Классификация социальных проблем осужденных. 
2. Понятийный анализ: средства исправления осуждённых, проблемы исправления. 
3. Тестовый контроль 
1. Перечислите принципы социальной работы с осужденными в ИУ? Выберите один 
вариант ответа 
а) гуманности, конфиденциальности, профилактической направленности 
б) консультирование в домашних условиях 
в) адресности, реабилитации 
г) социального сопровождения, трудоустройство 
д) изолированности 
2. Перечислите функции социальной работы с осужденными? Выберите три варианта ответа 
а) защитная, восстановление социально-правового статуса гражданина РФ 
б) механизм реабилитации в центре социального обслуживания 
в) интеграция в общество и социально-экономическая помощь 
г) обеспечение поддержки связей с внешним миром 
д) посредническая 
Вариант № 3 
1. Принципы социальной работы в системе пенитенциарных учреждений 
2. Понятийный анализ: субъект социальной работы с осуждёнными в исправительном учреждении. 

Привести примеры. 
3. Тестовый контроль 
1. Какие методы социальной работы с осужденными в ИУ приходится использовать 
специалисту по социальной работе? Выберите два варианта ответа 
а) установление контактов и общения с клиентом 
б) мастер-класс, 
в) митинг 
г) массовой социальной работы 
д) наблюдение 
2. Формы социальной помощи осужденным в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) социальное обслуживание на дому 
б) разовой, неоднократной, систематической 
в) библиотерапия 
г) установление льгот 
д) установление послаблений 
Вариант № 4 
1. Особенности социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 
2. Понятийный анализ: объекты социальной работы в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Как можно активизировать социальную адаптацию осужденного в ВК? Выберите два вариан-

та ответа 
а) наказанием в карцере 
б) снижением нормы питания 
в) установление и поддержание социально полезных связей между осужденными и внешней средой 
г) изоляция 
д) поощрение 
2. Перечислите роли специалиста по социальной работе в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) организатора, социального адвоката, посредника 
б) координатора, контролера, хозяина 
в) психолога, 
г) отца 
д) матери 
Вариант № 5 
1. Социально-демографическая характеристика осужденных женщин 
2. Понятийный анализ: малая группа – объект социальной работы; осужденные, имеющие в исправи-

тельном учреждении определенный статус. 
3. Тестовый контроль 
1. Какую информацию можно получить специалисту по социальной работе из личного дела 

осужденного? Выберите один вариант ответа 
а) приговор, социально-бытовую информацию из анкеты, о состоянии здоровья и психологических 

особенностях, поведении в СИЗО 
б) ближайшее социальное окружение, в т.ч. о семье, если такая имеется 
в) о любимом человеке 
г) о врагах на зоне 
д) информацию от осужденных, совместно прибывших с данным осужденным в ИУ 
2. Могут ли продолжить обучение осужденные в ИУ? Выберите два варианта ответа 
а) в ВУЗе с выездом на сессию 
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б) нет 
в) в вечерней школе, профессиональном училище, ВУЗе 
г) да 
д) не знаю 
Вариант №6 
1. Социально-демографическая характеристика осужденных несовершеннолетних. 
2. Понятийный анализ: цель социальной работы с осужденными в исправительном учреждении, 
цель социальной работы с условно осужденными в центре социальной помощи семье и детям. 
3. Тестовый контроль 
1. Могут ли осужденным предоставить право на свидания с родственниками? Выберите два ва-

рианта ответа 
а) да 
б) до 3-х дней в комнате для свиданий на территории ИУ как поощрение 
в) всегда 
г) нет 
д) как поощрение 
2. Имеют ли право осужденные пользоваться сотовыми телефонами? Выберите один 
вариант ответа 
а) нет 
б) да 
в) в колониях – поселениях 
г) в исправительных колониях строго режима 
д) в тюрьмах для пожизненно заключенных 
Вариант №7 
1. Социально-демографическая характеристика осужденных лиц пожилого возраста и инвалидов. 
2. Понятийный анализ: средства достижения цели социальной работы с осужденными в исправитель-

ном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Имеют ли право осужденные на денежные переводы? Выберите один вариант ответа 
а) нет 
б) да, 
в) при выполнении правил поведения 
г) всегда 
д) не знаю 
2. К категории группы риска относятся осужденные? Выберите один вариант ответа 
а) больные туберкулезом 
б) имеющие длительные сроки лишения свободы 
в) готовящиеся к освобождению или условно-досрочному освобождению 
г) осужденные с ВИЧ-инфекцией 
д) «притесняемые» 
Вариант № 8 
1. Социально-демографическая характеристика осужденных с алкогольной и наркотической зависимо-

стью 
2. Понятийный анализ: трудная жизненная ситуация осужденных в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. В каком случае осужденный должен посещать «Школу освобождения»? Выберите один вари-

ант ответа 
а) при нахождении в карантинном отделении ИУ 
б) в течение всего периода отбывания наказания 
в) за 6 месяцев до освобождения из мест лишения свободы 
г) не знаю 
д) пожеланию 
2.Какие специалисты центра социальной помощи семье и детям организуют социальную работу 

с условно осужденными несовершеннолетними? Выберите один вариант ответа 
а) специалист по социальной работе 
б) психолог 
в) культорганизатор 
г) социальный работник 
д) заведующая отделением дневного отделения 
Вариант № 9 
1. Особенности социальной работы с осужденными - больными ВИЧ/СПИДом 
2. Понятийный анализ: внешние субъекты социальной работы с осужденными в исправительном учре-

ждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Специалисты каких ведомств принимают участие в межведомственном сопровождении осво-

бодившихся из мест лишения свободы? Выберите один вариант ответа 
а) служба занятости, ЦСОН 
б) прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции 
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в) родители 
г) здравоохранение 
д) образование, КДНиЗП, УИИ. 
2. Может ли осужденный получать пенсию, находясь в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) да 
б) нет 
в) может только после освобождения из ИУ 
г) может за 6 месяцев до освобождения из ИУ 
д) может только в колонии - поселении 
Вариант № 10 
1. Роль семьи в адаптации осужденного. 
2. Понятийный анализ: внутренние субъекты социальной работы с осужденными в исправительном 

учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Какие виды помощи могут оказать в ЦСОН лицу, освободившемуся из мест лишения свобо-

ды? Выберите три варианта ответа 
а) материальную, консультативную 
б) досуговую 
в) образовательную 
г) натуральную 
д) содействие в трудоустройстве 
2. Какие документы необходимо предоставить в службу занятости? Выберите три варианта отве-

та 
а) справку об освобождении 
б) паспорт, справку об освобождении 
в) паспорт, трудовую книжку 
г) страховое свидетельство, справку о заработной плате, если работал в местах лишения свободы 
д) военный билет 
Вариант № 11 
1. Методы, применяемые в организации социальной работы в ФСИН. 
2. Понятийный анализ: Смежные ресурсы социальной работы с осужденными в 
исправительном учреждении.. 
3. Тестовый контроль 
1. Перечислите функции социальной работы с осужденными? Выберите три варианта ответа 
а) защитная 
б) восстановление социально-правового статуса гражданина РФ 
в) механизм реабилитации в центре социального обслуживания 
г) консультирование 
д) социальное сопровождение 
2. Выберите четыре варианта ответа учреждений, осуществляющих социальное обеспечение лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы? 
- органы социальной защиты населения 
- центры занятости 
- дома-интернаты 
- реабилитационные центры для несовершеннолетних 
- дома ночного пребывания 
Вариант № 12 
1. Основные направления социальной диагностики осужденных в карантинном отделении пенитенци-

арного учреждения. 
2. Понятийный анализ: сущность социальной работы с осужденными в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Каким методом будет пользоваться специалист центра социального обслуживания населения 

при консультировании осужденного? Выберите один вариант ответа 
а) контактный метод 
б) вербальный метод 
в) телефонное консультирование 
г) переписка 
д) онлайн - консультирование по скайпу 
2. Выделите приоритетную роль специалиста по социальной работе с осужденными в исправи-

тельном учреждении? Выберите один вариант ответа 
а) посредника между личностью осуждённого с одной стороны, и средой обитания – с другой 
б) роль буфера в процессе социальной реабилитации 
в) роль контролёра 
г) роль партнёра 
д) роль подруги 
Вариант №13 
1. Специфика осуществления посреднической деятельности социального работника в УИС. 
2. Понятийный анализ: социальная защита осуждённых в исправительном учреждении. 
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3. Тестовый контроль 
1. Какой предельный срок отбывания наказания может определить суд для несовершеннолетне-

го? Выберите три варианта ответа 
а) 5 лет 
б) от 1года до 10 лет 
в) не свыше 8 лет 
г) условное освобождение 
д) обязательные или исправительные работы 
2. Назовите специфические условия проведения социальной работы с осужденными в ИУ? Вы-

берите три варианта ответа 
а) изоляция осужденных от общества, вседозволенность 
б) проведение социальной работы при исполнении уголовного наказания 
в) изоляция осуждённых от общества 
г) связь с родственниками 
д) жесткие правовые рамки организации жизнедеятельности 
Вариант № 14 
1. Роль консультирования в деятельности специалиста по социальной работе с осужденными. 
2. Понятийный анализ: социальная поддержка осужденных в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Как может быть решена жилищная проблема пожилых людей – освободившихся из мест ли-

шения свободы? Выберите три варианта ответа 
а) аренда жилья 
б) устройство в дом-интернат 
в) никак 
г) возвращение в семью 
д) Центр для лиц БОМЖ 
2. Сотрудники группы социальной защиты ИУ помогают осужденным? Выберите три варианта 

ответа 
а) оформить паспорт, трудовую книгу 
б) справку об освобождении 
в) военный билет 
г) трудовой стаж 
д) группа инвалидности 
Вариант № 15 
1. Функции специалиста по социальной работе. 
2. Понятийный анализ: социальная помощь осужденным в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1.Система пенитенциарных учреждений – это? Выберите один вариант ответа 
а) исправительные учреждения 
б) исправительные учреждения, центры социального обслуживания 
в) следственный изолятор 
г) социальный приют 
д) центр социальной помощи семье и детям 
2. Как называется исправительное учреждение для несовершеннолетних? Выберите один вари-

ант ответа 
а) воспитательная колония 
б) тюрьма 
в) воспитательная колония особого режима 
г) колония – поселение 
д) условное осуждение 
Вариант № 16 
1. Становление основ социальной работы в отечественной пенитенциарной системе. 
2. Понятийный анализ: функции социальной работы с осужденными в уголовно-исполнительной си-

стеме. 
3. Тестовый контроль 
1. Перечислите принципы социальной работы с осужденными в ИУ? Выберите один вариант от-

вета 
а) гуманности, конфиденциальности, профилактической направленности 
б) консультирование в домашних условиях 
в) адресности, реабилитации 
г) социального сопровождения, трудоустройство 
д) изолированности 
2. Перечислите функции социальной работы с осужденными? Выберите три варианта ответа 
а) защитная, восстановление социально-правового статуса гражданина РФ 
б) механизм реабилитации в центре социального обслуживания 
в) интеграция в общество и социально-экономическая помощь 
г) обеспечение поддержки связей с внешним миром 
д) посредническая 
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Вариант № 17 
1. Международные стандарты социальной работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях 
2. Понятийный анализ: социальная работа с осужденными в уголовно-исполнительной системе. 
3. Тестовый контроль 
1. Какие методы социальной работы с осужденными в ИУ приходится использовать специалисту 

по социальной работе? Выберите два варианта ответа 
а) установление контактов и общения с клиентом 
б) мастер-класс, 
в) митинг 
г) массовой социальной работы 
д) наблюдение 
2. Формы социальной помощи осужденным в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) социальное обслуживание на дому 
б) разовой, неоднократной, систематической 
в) библиотерапия 
г) установление льгот 
д) установление послаблений 
Вариант № 18 
1. Российские законодательные акты, регулирующие правовые гарантии и нормы социальной защиты 

осужденных. 
2. Понятийный анализ: перечислить специфические условия проведения социальной работы с осуж-

денными в исправительных учреждениях. 
3. Тестовый контроль 
1. Как можно активизировать социальную адаптацию осужденного в ВК? Выберите два вариан-

та ответа 
а) наказанием в карцере 
б) снижением нормы питания 
в) установление и поддержание социально полезных связей между осужденными и внешней средой 
г) изоляция 
д) поощрение 
2. Перечислите роли специалиста по социальной работе в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) организатора, социального адвоката, посредника 
б) координатора, контролера, хозяина 
в) психолога, 
г) отца 
д) матери 
Вариант № 19 
1. Специфика деятельности социальной службы в пенитенциарных учреждениях 
2. Понятийный анализ: критерии, по которым обозначаются направления социальной работы с осуж-

денными в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Какую информацию можно получить специалисту по социальной работе из личного дела 

осужденного? Выберите один вариант ответа 
а) приговор, социально-бытовую информацию из анкеты, о состоянии здоровья и психологических 

особенностях, поведении в СИЗО 
б) ближайшее социальное окружение, в т.ч. о семье, если такая имеется 
в) о любимом человеке 
г) о врагах на зоне 
д) информацию от осужденных, совместно прибывших с данным осужденным в ИУ 
2. Могут ли продолжить обучение осужденные в ИУ? Выберите два варианта ответа 
а) в ВУЗе с выездом на сессию 
б) нет 
в) в вечерней школе, профессиональном училище, ВУЗе 
г) да 
д) не знаю 
Вариант 20 
1. Модели социальной работы в тюрьмах зарубежных стран. 
2. Понятийный анализ: посреднический характер социальной работы с осужденными в 
исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. Могут ли осужденным предоставить право на свидания с родственниками? Выберите два ва-

рианта ответа 
а) да 
б) до 3-х дней в комнате для свиданий на территории ИУ как поощрение 
в) всегда 
г) нет 
д) как поощрение 
2. Имеют ли право осужденные пользоваться сотовыми телефонами? Выберите один 
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вариант ответа 
а) нет 
б) да 
в) в колониях – поселениях 
г) в исправительных колониях строго режима 
д) в тюрьмах для пожизненно заключенных 
Вариант № 21 
1. Межведомственная модель сопровождения условно осужденных 
2. Понятийный анализ: информационно-разъяснительная направленность социальной работы 
с осужденными в исправительном учреждении. 
3. Тестовый контроль 
1. В каком случае осужденный должен посещать «Школу освобождения»? Выберите один вари-

ант ответа 
а) при нахождении в карантинном отделении ИУ 
б) в течение всего периода отбывания наказания 
в) за 6 месяцев до освобождения из мест лишения свободы 
г) не знаю 
д) пожеланию 
2.Какие специалисты центра социальной помощи семье и детям организуют социальную работу 

с условно осужденными несовершеннолетними? Выберите один вариант ответа 
а) специалист по социальной работе 
б) психолог 
в) культорганизатор 
г) социальный работник 
д) заведующая отделением дневного отделения 
Вариант № 22 
1. Особенности постпенитенциарного обеспечения лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
2. Понятийный анализ: обучающий характер социальной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях. 
3. Тестовый контроль 
1. Специалисты каких ведомств принимают участие в межведомственном сопровождении осво-

бодившихся из мест лишения свободы? Выберите один вариант ответа 
а) служба занятости, ЦСОН 
б) прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции 
в) родители 
г) здравоохранение 
д) образование, КДНиЗП, УИИ. 
2. Может ли осужденный получать пенсию, находясь в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) да 
б) нет 
в) может только после освобождения из ИУ 
г) может за 6 месяцев до освобождения из ИУ 
д) может только в колонии - поселении 
Вариант № 23 
1. Основные направления деятельности общественных формирований в ИУ как субъектов социальной 

работы. 
2. Понятийный анализ: документирование осужденных с целью их ресоциализации и социальной адап-

тации после освобождения. 
3. Тестовый контроль 
1. Специалисты каких ведомств принимают участие в межведомственном сопровождении осво-

бодившихся из мест лишения свободы? Выберите один вариант ответа 
а) служба занятости, ЦСОН 
б) прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции 
в) родители 
г) здравоохранение 
д) образование, КДНиЗП, УИИ. 
2. Может ли осужденный получать пенсию, находясь в ИУ? Выберите один вариант ответа 
а) да 
б) нет 
в) может только после освобождения из ИУ 
г) может за 6 месяцев до освобождения из ИУ 
д) может только в колонии - поселении 
Вариант № 24 
1. Учреждения социального обслуживания населения, предоставляющие социальные услуги лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. 
2. Понятийный анализ: самопомощь и направления взаимопомощи осужденным в исправительном 

учреждении другими осужденными. 
3. Тестовый контроль 
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1. Перечислите функции социальной работы с осужденными? Выберите три варианта ответа 
а) защитная 
б) восстановление социально-правового статуса гражданина РФ 
в) механизм реабилитации в центре социального обслуживания 
г) консультирование 
д) социальное сопровождение 
2. Выберите четыре варианта ответа учреждений, осуществляющих социальное обеспечение лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы? 
a) органы социальной защиты населения 
b) центры занятости 
c) дома-интернаты 
d) реабилитационные центры для несовершеннолетних 
e) дома ночного пребывания 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» 
1. Контрольная работа содержит все необходимые разделы. 
2. Правильно (или с незначительными логическими ошибками) и в полном объеме раскрыт 
теоретический вопрос – определены цель и задачи, содержание, в заключении сформулированы 
выводы в соответствии с поставленными задачами, список источников оформлен методически 
грамотно. 
3. Верно проведен понятийный анализ. 
4. Правильно решен тест. 
4. Методически грамотно оформлен список использованных источников. 
Оценка «не зачтено» 
1. В ответе на теоретический вопрос отсутствуют некоторые обязательные элементы. 
2. Формулировки цели и задач исследования не соответствуют теме задания. Отсутствуют выводы, 
список источников оформлен без учета методических рекомендаций. 
3. Неверно проведен понятийный анализ. 
4. Тест решен неправильно 
5. Контрольная работа направляется на доработку. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций  

4.1. Методика проведения тестирования 
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирования, 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-
мическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем занятии. 

В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования преподаватели ка-
федры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализированных 

материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых зада-

ний. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на заседании 
кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. 
Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоем-
кость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  Вид промежуточной аттестации 
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зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля успе-

ваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк индиви-

дуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать правиль-
ные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отво-
димое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается выпол-

нить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не более 
одного академического часа. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «зачтено» 

– «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска обучающихся 
к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не до-
пускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачте-
но». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачётные 
ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема практиче-
ских навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформированности ком-
петенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-
мическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в день проведения за-

чета. 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализированных 

материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных мате-

риалов для оценки умений и навыков. 
Описание проведения процедуры: 
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положительных 

результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского типа, а также 
выполнения контрольной работы на оценку «зачтено».  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен овладеть 
всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  
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Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку «за-
чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических умений и 
навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» 
за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачётные 
ведомости в соответствующую графу.  

 
4.3.  Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме устного 
собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим акаде-
мическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с рас-

писанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный гра-
фик прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализированных 

материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, от-
крытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формиру-
ются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закры-
тые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк индиви-

дуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся дол-
жен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые от-
веты на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 
проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 
заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-
циплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Резуль-
тат собеседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные 

книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым закреплена об-
разовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах про-
межуточной аттестации по дисциплине.  

 
4.4. Методика проведения контрольной работы  

Целью выполнения контрольной работы является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 
приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
(части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим теку-
щую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
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До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных мате-
риалов. Банк оценочных материалов включает варианты контрольных работ и требования к ее выполнению, 
примерную структуру работы. 

Из банка оценочных материалов каждый студент получает индивидуальное задание (вариант контроль-
ной работы). 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивидуаль-

ное задание. В межсессионный период студент выполняет контрольную работу и оформляет ее в соответствии с 
требованиями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам проверки преподаватель 
составляет рецензию на контрольную, где указываются (при наличии) замечания и недостатки работы. Если за 
контрольную работу выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до сдачи зачета по дисциплине. Если 
за контрольную работу поставлена оценка «не зачтено», то работа отправляется на исправление. После внесения 
корректив в контрольную работу студент снова представляет ее для проверки. 

Результаты процедуры:  
Результаты проверки контрольной работы вносятся в журнал регистрации контрольных работ и учиты-

ваются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине (прием практических 
навыков). 
 
 

 
 

 
 

 


