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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная переподготовка специалистов 

 

по программе: Практическая пенитенциарная психология  

 

 

Категория слушателей: для специалистов инспекции несовершеннолетних, 

юридических работников, специальных психологов, педагогов-психологов, 

педагогов, коррекционных педагогов, социальных работников, воспитателей, 

работников  пенитенциарных служб, правоохранительных органов 

Форма обучения: дистанционная 

Срок обучения:   700 часов от 6 месяцев 

350 часов до3 месяцев 

Режим занятий:     индивидуальный 

 

Учебный план на 350 и 700 часов 

Цель: актуализировать вопросы пенитенциарной  психологии по привлечению 

профессиональных психологов в практику судебно-психологической экспертизы, 

психологических консультаций в органах внутренних дел, в деятельности ИТУ, 

инспекции несовершеннолетних. Раскрыть основные проблемы и возможности общей и 

юридической психологии, показать разнообразие сфер применения психологических 

знаний в  пенитенциарной деятельности. 

Форма обучения: дистанционная 



Задачи курса: 

1.     Сформировать у слушателей систему психологических знаний об основных 

психологических закономерностях поведения и деятельности личности в условиях 

отбывания уголовного наказания в местах лишения свободы, а также деятельности 

сотрудников пенитенциарных учреждений по исполнению уголовных наказаний; 

2.     Научить слушателей применять психологические методы для изучения 

личности и групп осужденных, проводить коррекцию и консультирование персонала 

пенитенциарных учреждений и осужденных; 

3.     Сформировать у слушателей профессиональную направленность творческого 

решения задач исправления и ресоциализации осужденных. 

 

Учебный план: 

 

№ п/п Темы дисциплины Количество 

часов 

  Общие дисциплины Часы Зачетные 

ед. 

1 Введение в кризисную психологию 23 зачет 

2 Психология личности 23 зачет 

3 Социальная психология 23 зачет 

4 Психология отклоняющегося поведения 23 зачет 

5 Дифференциальная психология 23 зачет 

6              Юридическая психология 23 зачет 

7 Психогенетика 23 зачет 

8 Судебно-психологическая экспертиза 23 зачет 

9 Анализ нарушений личности в 

патопсихологической практике 
23 зачет 

10 Детская психология 23 зачет 

11 Психология личностных расстройств 23 зачет 

12 Психология аномальной личности 23 зачет 

13 Психология здоровья 23 зачет 

 Всего 300   

 Дисциплины специализации    

14 Уголовно-исполнительное право 50 экзамен 

15 Введение в пенитенциарную психологию 50 экзамен 

16 Психодиагностика личности осужденного 50 зачет 

17 Психология свидетельских показаний 50 зачет 

18 Посттравматические стрессовые состояния 

сотрудников правоохранительных органов 

50 экзамен 

19 Психологическая помощь в экстремальных ситуациях 50 зачет 

 Всего 300   



 Курсы по выбору    

17 Курс 1.3. Профессиональная этика  в психолого-

педагогической деятельности 
20 зачет 

18 Курс 4.3.Современные основы работы на 

персональном компьютере 
20 зачет 

   19 ВКР 60 

    ИТОГО 700 

 

 

 

Программа курса «Практическая пенитенциарная психология» обеспечивает 

грамотную ориентацию слушателей в изучаемом материале, развивает умение творчески 

использовать систематизированную информацию. 

В ходе изучения курса студенты должны знать систему понятий и категорий 

пенитенциарной психологии; условия содержания осужденных; владеть необходимыми 

знаниями о психологических механизмах и закономерностях поведения людей, 

отбывающих наказание, и людей, сопровождающих процесс ресоциализации осужденных; 

иметь представление о работе юридического психолога в пенитенциарной системе, знать 

основные задачи и проблемы пенитенциарной системы, понимать значение социализации 

и ресоциализации осужденных, их потребности и мотивы, а также бессознательные 

механизмы в поведении человека в связи с исполнением законов. 

В ходе изучения курса студенты должны приобрести следующие умения и 

навыки: уметь давать психологическую характеристику личности участников 

правоотношений; интерпретировать собственное психическое состояние; владеть 

простейшими приемами психической саморегуляции; уметь использовать 

психологические знания в профессиональной деятельности юридического психолога; 

понимать соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании; знать 

формы, средства и методы пенитенциарной психологии; владеть навыками 

психологического анализа правовой ситуации; навыками определения и решения 

психолого-педагогических задач в своей будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны владеть: навыками эффективного 

использования психологических знаний о психологических и социально-психологических 

явлениях, возникающих в процессе исправления осужденных в практической 

деятельности; навыками психологического анализа личности преступника и преступных 

групп; методами профилактической работы с различными категориями лиц. 

 

Итоговый контроль по модулю 

Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по 

дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий.  В каждой 

дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и 

контрольных работ, видеоархив лекций, архив вебинаров по теме курса, большой архив 

учебников, книг, монографий и учебных пособий. 



Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа. 
 


