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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций  

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 

Способность использовать 

знания методов и теорий 

социальных и гуманитарных 

наук в аналитической работе, 

консультировании и 

экспертизе в рамках 

производственно-

прикладной деятельности 

Знать: 

роль уголовно-исполнительной системы; суть 

процесса ресоциализации осужденных. 
Уметь: 

участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические 

проекты; 

представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед профессиональной 

и массовой аудиториями. 

Владеть: 

общесоциологической культурой; 

навыками получения информации из различных 

источников, включая Интернет; 

навыками составления рефератов и выступления 

перед аудиторией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  дисциплин по 

выбору профессионального цикла программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) в 8 семестре 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

  

Аудиторная работа (всего): 52 12 

в т. числе:   

Лекции 26 6 

Семинары, практические занятия 26 6 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 92 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

в
 

ч
а
са

х
у
д
о
ем

к
о
с

т
ь

 (
) 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
лек

ции

. 

семи

нары 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

Всег

о 

1 Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

6 2 2 10 

Опрос, 

доклады, 

проверка 

конспектов 

2 Уголовно-

исполнительная система 

как социальный 

институт 

20 8 6 16 
Опрос, 

доклады 

3 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

46 16 18 
30 

 

Опрос, 

доклады, 

таблица 



6 

 

сообщества  

4 Зачет      

Итого: 72 26 26 56 зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Пенитенциарная 

социология: 

понятие и 

предметная область 

дисциплины 

26 2 2 22 Опрос, 

проверка 

конспектов и 

докладов 

2.  Уголовно-

исполнительная 

система как 

социальный 

институт 

64 2 2 60 Опрос, 

демонстраци

я схем, 

анализ на 

семинаре 

3.  Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества 

14 2 2 10 Анализ на 

семинаре 

4.  Зачет 4     

5.  Всего по курсу 108 6 6 92  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

для очного отделения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

Целью данного раздела является 

формирование комплексного представления об 

особенностях становления пенитенциарной 

социологии в России и за рубежом. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Пенитенциарная 

социология как 

специфическая отрасль 

социологии. 

Предмета и объект  пенитенциарной 

социологии. Срезы социальной реальности, 

подлежащие изучению в пенитенциарной 

социологии. Принципы пенитенциарной 

социологии. Место пенитенциарной социологии 

в системе наук. Значение пенитенциарной 

социологии. Объяснение феномена тюрьмы в 

пенитенциарной социологии. Проблема 

наказания и его исполнения. Международные 

стандарты обращения с заключенными. 

Функции пенитенциарной социологии. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

1. Предмет и объект  пенитенциарной 

социологии.  

2. Принципы пенитенциарной социологии.  

3. Место пенитенциарной социологии в системе 

наук. 
2 Уголовно-

исполнительная 

система как 

социальный институт 

В данном разделе рассматриваются структура, 

признаки и функции уголовно-исполнительной 

системы. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Уголовно-

исполнительная 

система в структуре 

социальной 

организации общества. 

Понятие социальной организации уголовно-  

исполнительной системы. Функции социальной 

организации уголовно-исполнительной системы. 

Понятие формальной (административно-

правовой) системы. Элементы формальной 

организации уголовно-исполнительной системы. 

Структура, признаки и основные функции 

формальной организации уголовно-

исполнительной системы. Тюрьма - 

тоталитарный институт (по Э. Гоффману). 
 

2.2 Лишение свободы: 

проблемы наказания и 

исполнения  
 

Наказание как социологическая проблема: 

функции уголовного наказания. Основные и 

дополнительные виды наказания. 

Эффективность длительных сроков заключения. 
 

2.3 Проблемы социальной 

адаптации 

заключенных к жизни в 

местах лишения 

Понятие социальной адаптации. Адаптация 

и социализация. Виды социальной адаптации. 

Особенности социальной адаптации 

заключенных к пенитенциарным условиям 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

свободы жизни «жизнь в клетке». Динамика адаптации в 

местах лишения свободы. Ожидания и 

реальность. Проблемы соблюдения прав 

человека в пенитенциарных учреждениях. 
 

2.4 Заключенные как 

специфическая 

социальная группа 
 

Особенности заключенных как 

специфической социальной группы: способ 

взаимодействия, чувство принадлежности к 

группе, восприятие их другими как членов 

данной группы. Социально-демографическая 

характеристика осужденных. Социальное 

положение до заключения.  
 

2.5 Социология личности 

осужденных 
 

Понятие личности в социологии. Человек – 

индивид – индивидуальность – личность. 

Социализация как условие жизни человека в 

обществе. Формы социализации. Ценностные 

ориентации личности. Общественные и личные 

интересы. Десоциализация и ресоциализация, 

условия протекания процессов. Личностные 

особенности осужденных.  

Типология личности осужденного. 

Типологические признаки антисоциальной 

направленности. Структура личности 

осужденного. Значение темперамента, 

интеллекта, активности человека для 

типологизации личности преступника. 

Ресоциализация: сущность и виды. Учет 

структуры личности осужденного в 

ресоциализационной работе.  

Формы и методы сбора, анализа и 

использования информации о личности 

осужденного. Биографический метод. Понятие 

программы перевоспитания осужденного. 

Индивидуальный подход в процессах 

воспитания осужденных. 
2.6 Пенитенциарная 

девиантность 

Тюремное сообщество и социальные 

нормы. Виды социальных норм. Нормативно-

ценностная система общества как регулятор 

отношений.  

Понятие девиации. Модели социальных 

отклонений (личностная, ситуационная, 

средовая). Типы девиаций и их характеристика. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Социологические теории девиантного 

поведения. Социальная база девиантного 

поведения. Проблемы нормативного и 

девиантного поведения. Закрытые социальные 

системы, принципы их организации и 

функционирования. Воспроизводство девиантов 

как парадокс тюрьмы (по М. Фуко). 
2.7 Тюремная субкультура 

осужденных 
 

Культура как социальное явление. 

Основные компоненты культуры: ценности, 

нормы, обычаи, верования, язык и др. Понятие 

культурного развития и культурной деградации. 

Выделение нормативной культуры. Типология 

социальных норм. Субкультура уголовного 

мира. Тюремная субкультура ее структура и 

основные признаки. 

Социальная основа тюремной субкультуры. 

Основные элементы тюремной субкультуры. 

Нормы тюремной субкультуры: запрещающие, 

обязывающие, регулирующие.  

Ценности тюремной субкультуры. Понятие 

«воровского закона». Отношение к 

администрации со стороны осужденных. 

Особенности внутригруппового взаимодействия. 

Различия в социальных ролях, статусах в 

условиях лишения свободы. Социальное 

клеймение как форма статусного закрепления. 

Символ татуировки, значение в тюремной 

субкультуре. Сущность и предназначение 

понятия «общак». Понятие жаргона. 

Направления и формы противодействия 

влиянию тюремной субкультуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Уголовно-

исполнительная 

система как 

социальный институт 

1. Понятие социальной организации 

уголовно-  исполнительной системы.  

2.  Функции социальной организации 

уголовно-исполнительной системы.  

3.  Тюрьма - тоталитарный институт (по Э. 

Гоффману). 
 

2.2 Заключенные как 

специфическая 

социальная группа 

1. Особенности заключенных как 

специфической социальной группы 

2. Социально-демографическая 

характеристика осужденных.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Социальное положение до заключения.  
 

2.3 Проблемы социальной 

адаптации заключенных 

к жизни в местах 

лишения свободы  
 

1. Понятие социальной адаптации.  

2. Особенности социальной адаптации 

заключенных к пенитенциарным условиям 

жизни «жизнь в клетке».  

3. Проблемы соблюдения прав человека в 

пенитенциарных учреждениях. 
 

2.4 Социология личности 

осужденных 

1. Формы и методы сбора, анализа и 

использования информации о личности 

осужденного. 

2. Индивидуальный подход в 

процессах воспитания осужденных. 
 

2.5 Тюремная субкультура 

осужденных 

1. Тюремная субкультура ее структура и 

основные признаки. 

2.  Нормы тюремной субкультуры: 

запрещающие, обязывающие, регулирующие.  

3. Ценности тюремной субкультуры.  
3 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества 

 

В данном разделе рассматриваются вопросы 

иерархизированности тюремного сообщества и 

ресоциализации осужденных. 

Содержание лекционного курса 

3 Понятие и специфика 

социальной структуры 

пенитенциарного 

общества. 

Официальная и неофициальная 

стратификация. Социальный состав и социально- 

психологические, естественно- физиологические 

и субкультурные основания разделения 

осужденных.  

Иерархизированность тюремного 

сообщества. «Авторитеты», «блатные», 

«мужики», «отверженные», их социальные 

характеристики и взаимоотношения между 

ними. «Воры в законе» как социальная группа. 

Воровской и тюремный законы. 

Взаимоотношения между высшим, средним и 

низшим слоем пенитенциарного сообщества. 

Женщины в тюрьмах. 
3.2 Ресоциализация 

осужденных как 

социальная проблема. 

Понятие и определение ресоциализации. 

Проблема учета международного опыта 

ресоциализации в российской системе 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Контакты с внешним 

миром 
 

исполнения уголовных наказаний. 

Совершенствование условий отбывания 

наказания как проблема ресоциализации. 

Проблема социо-диагностирования осужденных. 

Особенности процессов ресоциализации в 

исправительных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 

Обучение как направление ресоциализации 

осужденных. Профессиональное обучение, 

повышение квалификации осужденных как 

направление ресоциализации. Проблемы 

образования и обучения осужденных за рубежом 

и в России. Трудовая деятельность осужденных. 

Проблема привлечения осужденных к труду. 

Социальные гарантии осужденных в процессе 

трудовой деятельности. Участие 

общественности в ресоциализации осужденных. 

Попечительские советы и их функции. 

Социальная терапия как направление 

ресоциализации. Основные социально-

терапевтические мероприятия. Понятие 

социальной помощи. Особенности социальной 

помощи на этапах: поступление осужденных в 

учреждение, отбывание наказания, подготовка к 

освобождению. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества 

1. Понятие социальной структуры 

пенитенциарного общества. Официальная и 

неофициальная стратификация.  

2. Иерархизированность тюремного 

сообщества.  

3. «Воры в законе» как социальная группа.  
 

3.2 Ресоциализация 

осужденных как 

социальная проблема. 

Контакты с внешним 

миром 

1. Понятие и определение 

ресоциализации.  

2. Проблема учета международного 

опыта ресоциализации в российской системе 

исполнения уголовных наказаний.  

 3. Особенности процессов ресоциализации в 

исправительных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 

 



12 

 

 

для заочного отделения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

Целью данного раздела является 

формирование комплексного представления об 

особенностях становления пенитенциарной 

социологии в России и за рубежом. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Пенитенциарная 

социология как 

специфическая отрасль 

социологии. 

Предмета и объект  пенитенциарной социологии. 

Срезы социальной реальности, подлежащие 

изучению в пенитенциарной социологии. 

Принципы пенитенциарной социологии. Место 

пенитенциарной социологии в системе наук. 

Значение пенитенциарной социологии. 

Объяснение феномена тюрьмы в 

пенитенциарной социологии. Проблема 

наказания и его исполнения. Международные 

стандарты обращения с заключенными. 

Функции пенитенциарной социологии. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Пенитенциарная 

социология: понятие и 

предметная область 

дисциплины 

1. Предмет и объект  пенитенциарной 

социологии.  

2. Принципы пенитенциарной социологии.  

3. Место пенитенциарной социологии в системе 

наук. 
2 Уголовно-

исполнительная 

система как 

социальный институт 

В данном разделе рассматриваются структура, 

признаки и функции уголовно-исполнительной 

системы. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Уголовно-

исполнительная 

система в структуре 

социальной 

организации общества. 

Понятие социальной организации уголовно-  

исполнительной системы. Функции социальной 

организации уголовно-исполнительной системы. 

Понятие формальной (административно-

правовой) системы. Элементы формальной 

организации уголовно-исполнительной системы. 

Структура, признаки и основные функции 

формальной организации уголовно-

исполнительной системы. Тюрьма - 

тоталитарный институт (по Э. Гоффману). 

Наказание как социологическая проблема: 

функции уголовного наказания. Основные и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дополнительные виды наказания. 

Эффективность длительных сроков заключения. 

Понятие социальной адаптации. Адаптация 

и социализация. Виды социальной адаптации. 

Особенности социальной адаптации 

заключенных к пенитенциарным условиям 

жизни «жизнь в клетке». Динамика адаптации в 

местах лишения свободы. Ожидания и 

реальность. Проблемы соблюдения прав 

человека в пенитенциарных учреждениях. 

Особенности заключенных как 

специфической социальной группы: способ 

взаимодействия, чувство принадлежности к 

группе, восприятие их другими как членов 

данной группы. Социально-демографическая 

характеристика осужденных. Социальное 

положение до заключения.  

Формы и методы сбора, анализа и 

использования информации о личности 

осужденного. Биографический метод. Понятие 

программы перевоспитания осужденного. 

Индивидуальный подход в процессах 

воспитания осужденных. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тюремная субкультура 

осужденных 

1.Тюремная субкультура ее структура и 

основные признаки. 

2.Нормы тюремной субкультуры: запрещающие, 

обязывающие, регулирующие.  

3.Ценности тюремной субкультуры.  
3 Социальная 

стратификация 

пенитенциарного 

сообщества 

В данном разделе рассматриваются вопросы 

иерархизированности тюремного сообщества и 

ресоциализации осужденных. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Понятие и специфика 

социальной структуры 

пенитенциарного 

общества. 

Официальная и неофициальная 

стратификация. Социальный состав и социально- 

психологические, естественно- физиологические 

и субкультурные основания разделения 

осужденных.  

Иерархизированность тюремного 

сообщества. «Авторитеты», «блатные», 

«мужики», «отверженные», их социальные 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

характеристики и взаимоотношения между 

ними. «Воры в законе» как социальная группа. 

Воровской и тюремный законы. 

Взаимоотношения между высшим, средним и 

низшим слоем пенитенциарного сообщества. 

Женщины в тюрьмах. 

Понятие и определение ресоциализации. 

Проблема учета международного опыта 

ресоциализации в российской системе 

исполнения уголовных наказаний. 

Совершенствование условий отбывания 

наказания как проблема ресоциализации. 

Проблема социо-диагностирования осужденных. 

Особенности процессов ресоциализации в 

исправительных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 

Обучение как направление ресоциализации 

осужденных. Профессиональное обучение, 

повышение квалификации осужденных как 

направление ресоциализации. Проблемы 

образования и обучения осужденных за рубежом 

и в России. Трудовая деятельность осужденных. 

Проблема привлечения осужденных к труду. 

Социальные гарантии осужденных в процессе 

трудовой деятельности. Участие 

общественности в ресоциализации осужденных. 

Попечительские советы и их функции. 

Социальная терапия как направление 

ресоциализации. Основные социально-

терапевтические мероприятия. Понятие 

социальной помощи. Особенности социальной 

помощи на этапах: поступление осужденных в 

учреждение, отбывание наказания, подготовка к 

освобождению. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Ресоциализация 

осужденных как 

социальная проблема. 

Контакты с внешним 

миром 

1. Понятие и определение ресоциализации.  

2. Проблема учета международного опыта 

ресоциализации в российской системе 

исполнения уголовных наказаний.  

3. Особенности процессов ресоциализации в 

исправительных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Пенитенциарная 

социология» для студентов направления «Социология». 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов, которые 

находятся в открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 4217. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Пенитенциарная социология: 

понятие и предметная 

область дисциплины  

ПК-10 
Способность использовать знания 

методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в 

аналитической работе, 

консультировании и экспертизе в 

рамках производственно-

прикладной деятельности  
Знать понятийный аппарат 

пенитенциарной социологии; 

теоретико-методологические 

основы пенитенциарной 

социологии и ее место в 

системе научных знаний.. 

Зачет 
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Уметь использовать 

социологические методы в 

исследовании уголовно-

исполнительной системы. 

Доклад 

Владеть культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации; 

навыками усвоения большого 

количества новых имен, 

терминов, направлений 

общественной мысли. 

Схема 

2.  

Уголовно-исполнительная 

система как социальный 

институт  

ПК-10 
Способность использовать знания 

методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в 

аналитической работе, 

консультировании и экспертизе в 

рамках производственно-

прикладной деятельности 
Знать особенности 

функционирования уголовно-

исполнительной системы как 

социального института. 

Экскурсия 

Уметь всесторонне изучать 

социальные процессы и 

систематизировать их; 

анализировать 

первоисточники и 

систематизировать 

полученные знания; 

использовать в своей научно-

исследовательской 

деятельности теоретические и 

практические наработки по 

пенитенциарной социологии. 

Доклад 

Владеть способностью 

использования 

фундаментальных знаний по 

пенитенциарной социологии 

на практике. 

Зачет 

3.  

Социальная стратификация 

пенитенциарного сообщества 

 

ПК-10 
Способность использовать знания 

методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в 

аналитической работе, 

Мини-

проект 
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консультировании и экспертизе в 

рамках производственно-

прикладной деятельности 
Знать подходы к социальной 

стратификации заключенных. 

Уметь всесторонне 

изучать социальные 

процессы и 

систематизировать их; 

анализировать литературу и 

систематизировать 

полученные знания; 

использовать в своей научно-

исследовательской 

деятельности теоретические и 

практические наработки по 

пенитенциарной социологии. 

Зачет 

Владеть культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации; 

навыками усвоения большого 

количества новых имен, 

терминов, направлений 

общественной мысли. 

Доклад 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы для студентов очной и заочной формы обучения. 

 
1. Пенитенциарная социология как наука. Взаимосвязь с другими науками. 

2. Функции пенитенциарной социологии. 

3. Возникновение тюрьмы: причины и этапы. 

4. Уголовно-исполнительная система как социальный институт. 

5. Лишение свободы: цели и проблемы исполнения. 

6. Заключенные как социальная группа.  

7. Особенности пенитенциарной девиантности. 

8. Понятие социальной стратификации. Виды пенитенциарной 

стратификации. 

9. Особенности социального статуса и социальных ролей осужденного. 

10. Основные стратификационные группы пенитенциарного сообщества. 

11. Понятие «личность осужденного» и его характерные особенности.  

12. Личностные особенности основных категорий осужденных. 
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13. Понятие, структура тюремной субкультуры. 

14. Ценностно-нормативная система пенитенциарного сообщества. 

15. Понятие ресоциализации осужденных и ее основные задачи. 

16. Основные принципы ресоциализационного воздействия.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе 

(зачтено/незачтено) 

Зачтено ставится если: 
 

  знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и 

дополнительные; 

  студент свободно владеет научной терминологией; 

  ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросам; 

  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросах; 

  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 

  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

  имеющиеся  в  ответе несущественные  фактические  ошибки,  

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу.. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

 Обнаружено незнание  или  непонимание студентом сущностной 

части пенитенциарной социологии; 

  содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются 

существенные фактические  ошибки, которые студент не может 

исправить самостоятельно; 

  на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад. 

А. Темы докладов по дисциплине «Пенитенциарная социология» 

Международные стандарты, регулирующие пенитенциарные отношения 

Функции пенитенциарной социологии 

Методы изучения пенитенциарных отношений 

Развитие уголовно-исполнительной системы в России 

Структура уголовно-исполнительной системы 

Исправительные колонии в Кузбассе: виды и направления деятельности 

заключенных  
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Положение заключенных несовершеннолетних 

Дисциплинарные меры в отношении заключенных: виды и ограничения в 

применении 

 

Особенности социального перехода заключенных  

Образ жизни заключенных 

Свободное время заключенных 

Воспроизводство девиантов как парадокс тюрьмы (по М. Фуко). 

Аттестационные карточки заключенных: назначение и структура  

Символ татуировки, значение в тюремной субкультуре.  

Понятие жаргона.  

Направления и формы противодействия влиянию тюремной 

субкультуры. 

Досрочное освобождение заключенных 

Социальная терапия как направление ресоциализации.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять социологических теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие уголовно-

исполнительной системы.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад); 
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2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 
1. Лапаева, В. В. Социология права: [лекции] / В. В. Лапаева. – М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2011. – 335 с. 

2. Сырых В. М. Социология права. – М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2012. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209784&sr=1 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

 

бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

  

1. Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право 

Российской Федерации: учебник / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов. – 

М.: Проспект, 2015. – 376 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/54721/page7/ (ЭБС «Лань»). 

2. Корецкий Д. А. Криминальная субкультура и ее криминологическое 

значение / Корецкий Д. А., Тулегенов В. В. – СПб.: Пресс, 2006. – 240 с. 

3. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. – М.: 

ЗАО «Юстицинформ», 2011. — 544 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/10612/page148/ (ЭБС «Лань»). 

4. Михайлова, В. П. Юридическая психология: учеб. пособие / 

В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова. – М.: 2013. – 

392 с. 

5. Технология социальной работы: Учебник для бакалавров / под редакцией 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. – 478 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/56314/page339/ (ЭБС «Лань»)  

6. Ткачевский, Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения 

уголовных наказаний / Ткачевский Ю. М. – 2007. – 237 c. 

  

вв))  ллииттееррааттуурраа  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя  ссттууддееннттааммии::  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209784&sr=1
http://e.lanbook.com/view/book/54721/page7/
http://e.lanbook.com/view/book/10612/page148/
http://e.lanbook.com/view/book/56314/page339/
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1.  Антонов, А. И., Лебедь, О. Л. Несовершеннолетние преступники: кто 

они? / А. И. Антонов, О. Л. Лебедь // Социс. – 2003. – № 4 – С. 91-94. 

2. Бачинин, В. А. Основы социологии права и преступности / В. А. Бачинин. 

– СПб., 2001. – 306 с. 

3.  Борисов, Л Суицид в уголовно-исполнительной системе: проблема или 

миф? / Л. Борисов // Преступление и наказание. – 2007. – № 10. – С. 10-11.  

4. Волков, Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения / 

Б. С. Волков. – М.: Издат-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. – 128 с. 

5.  Гайдай, М. К. Пенитенциарная девиантность и стратегии ее 

минимизации / М. К. Гайдай ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Бурят. гос. ун-т. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2010. – 

147 с.   

6. Гидденс, Э. Социология: перевод / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 

1999. – 703 c 

7. Гилинский, Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль: 

избран. ст. / Я. И. Гилинский. – Ассоц. юрид. центр. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2004. – 320 с. 

8. Гилинский, Я. И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. И. Гилинский. – 

Ассоц. юрид. центр. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 518 с. 

9.  Гладких, В. И. Преступность приезжих как фактор региональной 

специфики преступности сверхкрупного города / В. И. Гладких // 

Проблемы безопасности в крупном городе. – М., 1997. – С. 44-53. 

10.  Двойменный, И. А. Социально-психологические особенности 

несовершеннолетних преступников / И. А. Двойменный // Социс. – 1994. 

– № 8-9. – С. 115-119. 

11.  Денисов, Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности 

(социологический и юридический аспекты) / Ю. А. Денисов. – Л.: ЛГУ, 

1983. – 144 с. 

12.  Детков, А. П. Теоретические и практические проблемы пенитенциарной 

конфликтологии / А. П. Детков ; Алт. акад. экономики и права (ин-т). – 

Барнаул : Изд-во ААЭП, 2009. – 159 с. 

13.  Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. Исторический очерк. 

изд. 2-е , перераб. и доп. / М. Г. Детков. – М.: Издательство 

«Юрлитформ», 2009. – 480 с.  

14.  Дриль, Д. А. Уголовная социология. Фрагменты работ разных лет / 

Д. А. Дриль // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2002. – 

№ 4. – С. 32-39. 

15.  Кашуба, Ю. Труд осужденных раньше и теперь //  Ю. Кашуба, Скиба А. 

// Преступление и наказание. – 2007. – № 2. – С. 50-51.  

16.  Климова, С. В. Подростковая преступность в зеркале социологической 

экспертизы / С. В. Климова // Социс. – 2006. – № 9. – С. 110-113. 

17.  Корольков, К. В. Институциональный механизм защиты подростков от 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/46191.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204897.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/46191.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204897.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/321123.html
http://ecsocman.edu.ru/jssa/
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пенитенциарной инклюзии / К. В. Корольков; Федер. агентство по 

образованию, Сев.-Кавк. гос. техн. ун-т. – Ставрополь : Изд-во 

СевКавГТУ, 2010. – 141 с.  

18.  Лелеков, В. А.О предупреждении преступности несовершеннолетних / 

В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // Социс. – 2007. – № 12. – С. 87-95. 

19.  Лелеков, В. А. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних / 

В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // Социс. – 2006. – № 1. – С. 103-113.  

20. Лелюх, В. Ф. Российская уголовно-исполнительная система: социальные 

проблемы реформирования / В. Ф. Лелюх. – ГОУ ВПО «КемГУ». – 

Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2005. – 270 с. 

21.  Лунев, В. В. Преступность в ХХ в.: Мировые, региональные, российские 

тенденции: Мировой криминологический анализ / В. В. Лунев. – Ин-т 

государства и права РАН. – М.: Норма, 1997. – 497 с. 

22.  Матти, Лайне Криминология и социология отклоняющегося поведения / 

Лайне Матти. – Пер. с фин. – Хельсинки, 1994. – 173 с. 

23.   Мониторинг соблюдения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений : аналит. 

обзоры / Уполномоченный по правам человека в Рос. Федерации, 

Уполномоченный по правам человека в Кемер. обл.; [редкол.: Е. В. 

Середа и др.]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 67 с. 

24. Осинский, И. И., Гайдай, М. К. Пенитенциарная девиантность в условиях 

трансформации российского общества. Социологический анализ / И. И. 

Осинский, М. К. Гайдай. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 

2006. – 380 с. 

25.   Пенитенциарная система Российской Федерации в свете европейских 

стандартов : материалы междунар. семинара, 17-18 июня 2008 г. / 

[редкол.: О. В. Филимонов (пред.) и др.]. – Псков : ПЮИ, 2008. – 266 с. 

26.  Пенитенциарная система: история и современность: [сб. науч. тр.]: 

посвящ. 130-летию уголов.-исполнит. системы России / Федер. служба 

исполн. наказаний, Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполн. 

наказаний, Иван. фил. - Иваново : Иван. фил. ВЮИ, 2008. – 436 с. 

27. Пенитенциарная социология : учеб.-метод. пособие / Федер. служба 

исполн. наказаний, Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполн. 

наказаний, каф. гуманитар. дисциплин ; сост. Л. Е. Филиппова. – 

Владимир: ВЮИ, 2011. – 75 с. 

28.   Реформирование уголовно-исполнительной системы в условиях 

модернизации российского общества : межвуз. сб. науч. тр. / М-во 

юстиции Рос. Федерации, Федер. служба исполн. наказаний, Владимир. 

юрид. ин-т, Иван. фил. – Иваново : ПресСто, 2010. – 243 с.  

29.  Сломчинский, А. Г. Гуманизация образовательного процесса в 

пенитенциарной системе / А. Г. Сломчинский ; Федер. агентство по 

образованию, Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т социал. образования. – 

Екатеринбург: [б. и.], 2009. – 186 с. 

30. Смелзер, Н. Социология: пер. с англ / Н. Смелзер. – М.: Феникс, 1994. – 

http://ecsocman.edu.ru/socis/msg/328628.html
http://ecsocman.edu.ru/socis/msg/328628.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/276038.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/276038.html
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687 с. 

31.  Современная пенитенциарная наука: тенденции, перспективы развития: 

сб. науч. тр. / Федер. служба исполн. наказаний, Владимир. юрид. ин-т 

Федер. службы исполн. наказаний ; [редкол.: В. М. Морозов (пред.) и др.]. 

– Владимир: ВЮИ, 2006. – 291 с. 

32.  Тайбаков, А. А. Виктимологический аспект преступности / 

А. А. Тайбаков // Социс. – 1992. – № 6. – С. 89-92. 

33.  Тайбаков, А. А. Лицо корыстного преступника / А. А. Тайбаков // Социс. 

– 1999. –  № 5. – С. 79-81. 

34.  Тайбаков, А. А. Профессиональный преступник (опыт социологического 

исследования) / А. А. Тайбаков // Социс. – 1993. – № 8. – С. 84-87. 

35.  Цениня, Е. Социальная реабилитация и реинтеграция бывших 

осужденных в Латвии / Е. Цининя // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. – 2009. - № 2. – С. 23-27.  

36.  Шереги, Ф. Э. Социология девиации: прикладные исследования / 

Ф. Э. Шереги. – М., 2004. – 324 с. 

37.  Шуруханов, Н. Г. Личность пенитенциарного преступника / 

Н. Г. Шуруханов // Социс. – 1993. – № 8. – С. 74-83. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии    

 Анфиногенов В. А. Человеческие потребности, интересы и 

ценности в тюремной субкультуре // Общество и право. 2014. № 1 (47). URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21399498. 

 Казанцев В. Н. Социологическое обеспечение реформирования 

УИС на современном этапе // URL: 

orfsin.ru›img/img/gall/nomer/ved/ved2013/pdf/. 

 Клеймёнова Е. Г. Тюремная субкультура как особый вид 

социального взаимодействия // Вестник Удмуртского университета. 2012. № 

3-4. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18815862. 

 Коробкин А. В. Наследственные правоотношения с участием 

осужденных  к лишению свободы // URL: 

orfsin.ru›img/img/gall/nomer/ved/ved2013/pdf/. 

 Королёва А. В., Кунаш К. А. Применение системы «социальных 

лифтов» в услвиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

России // Вестник Кузбасского института. 2012. № 1 (9). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21189349. 

 Кузьмин С. И. Исполнение уголовных наказаний в России в 

конце XIX – начале XX века // URL: 

orfsin.ru›img/img/gall/nomer/ved/ved2013/pdf/. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21399498
http://elibrary.ru/item.asp?id=18815862
http://elibrary.ru/item.asp?id=21189349


24 

 

 Тищенко Н. В. Три типа дискурса о тюремной субкультуре в 

отечественной литературе XX столетия // Мир науки, культуры, образования. 

2013. № 1 (38). URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=18779547. 

 Ткачева E. П. Феномен тюремной субкультуры в комплексных 

гуманитарных исследованиях // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. 2008. Т. 1. № 1. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11686641. 

 Тюгаева Н. А. Профессиональное развитие курсантов и 

слушателей вузов ФСИН России в образовательном процессе // URL: 

orfsin.ru›img/img/gall/nomer/ved/ved2013/pdf/. 

 Шемякина В. В. Криминологическое значение тюремной 

субкультуры в местах лишения свободы для несовершеннолетних // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2008. № 22. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15123186. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Пенитенциарная 

социология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов.  

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18779547
http://elibrary.ru/item.asp?id=11686641
http://elibrary.ru/item.asp?id=15123186
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становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций 

по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов 

темы, студенты должны конспектировать основные тезисы для ответов на 

вопросы.  

В течение семестра студенты готовят доклады по предложенным 

темам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару студенты 
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должны самостоятельно работать с текстами: учебниками, первоисточниками, 

периодическими изданиями, дополнительной литературой, в том числе 

материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 

специализированных журналах, например, таких как «Социс», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 

общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 

др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 

для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. 

Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, 

проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 

деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 

возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 

Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 

совместного обсуждения.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель « Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Пенитенциарная социология» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 
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•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 
Составители: Вильмов Юрий Борисович – ассистент социологических 

наук;  

Нятина Наталья Владимировна – кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры социологических наук 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


