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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью курса является помочь студентам овладеть знаниями и определенными правоприменительными навыками в области 
правового регулирования исполнения и отбывания уголовных наказаний, с использованием элементов компетентностного 
подхода.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач:

– в области педагогической деятельности:

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

Обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей;

– в области проектной деятельности:

Моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

– в области исследовательской деятельности:

Использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;

– в области культурно-просветительская деятельности:

Организация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

содержание дисциплины базируется на материале: Уголовное право

Уголовно-процессуальное право

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Знать:

способы психологического и педагогического изучения обучающихся

Уметь:

устанавливать эффективные психологические контакты

Владеть:

способностями юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Знать:

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса

Уметь:

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду

Владеть:

способностями осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; способы психологического и 
педагогического изучения обучающихся.

3.2 Уметь:
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создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; устанавливать 
эффективные психологические контакты.

3.3 Владеть:

способностями осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; способностями юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Понятие уголовно-исполнительного права. Система законодательства об 
исполнении уголовных наказаний /Лек/

8 2 0

1.2 Понятие уголовно-исполнительного права. Система законодательства об 
исполнении уголовных наказаний /Пр/

8 2 1

1.3 Понятие уголовно-исполнительного права. Система законодательства об 
исполнении уголовных наказаний /Ср/

8 10 0

Раздел 2.

2.1 Правовое положение лиц, отбывающих наказание /Лек/ 8 2 0

2.2 Правовое положение лиц, отбывающих наказание /Пр/ 8 2 1

2.3 Правовое положение лиц, отбывающих наказание /Ср/ 8 10 0

Раздел 3.

3.1 Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих /Лек/ 8 2 0

3.2 Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих /Пр/ 8 2 1

3.3 Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих /Ср/ 8 12 0

Раздел 4.

4.1 Правовое регулирование труда, воспитательной работы, 
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в 
исправительных учреждениях /Лек/

8 2 0

4.2 Правовое регулирование труда, воспитательной работы, 
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в 
исправительных учреждениях /Пр/

8 2 1

4.3 Правовое регулирование труда, воспитательной работы, 
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в 
исправительных учреждениях /Ср/

8 12 0

Раздел 5.

5.1 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений /Лек/

8 2 0

5.2 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений /Пр/

8 2 1

5.3 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений /Ср/

8 12 0

Раздел 6.

6.1 Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах. Международно- 
правовые акты в сфере исполнения уголовных наказаний /Пр/

8 4 1

6.2 Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах. Международно- 
правовые акты в сфере исполнения уголовных наказаний /Ср/

8 12 0

Раздел 7.

7.1 Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, материальная 
ответственность осужденных к лишению свободы /Пр/

8 4 0

7.2 /Ср/ 8 12 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Темы семинарских занятий
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Система учреждений и органов государства, исполняющих наказания, и 
их персонал
Краткое содержание занятия (перечень вопросов, фабулы задач):
1.Исторические аспекты развития и наименования уголовно-исполнительного права. Понятие уголовно-исполнительного 
права.
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2.Предмет правового регулирования, задачи и система курса уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно- 
исполнительного права.
3.Назначение и основные задачи учреждений уголовно-исполнительной системы. Персонал исправительных учреждений. 
Уголовно-исполнительные правоотношения.
4.Классификация и формы контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы.
5.Правовое положение осуждённых, его содержание.
Решить задачи:
Задача 1
10 июня 2012 г. Герасимов был осуждён поч.1 ст.111УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима. В приговоре указано, что срок отбывания наказания с зачётом предварительного 
заключения исчисляется с 20 мая 2012г. Приговор суда вступил в законную силу и обращён к исполнению 20 июня 2012г. В 
исправительную колонию № 4 г. Рубцовска осуждённый поступил 25 июня 2012г.
1. С какого момента возникли уголовно-исполнительные правоотношения?
2. Что явилось юридическим фактом, обуславливающим возникновение этих правоотношений?
Задача 2
Осужденный      Корнилов, находящийся     в     штрафном     изоляторе
исправительной колонии попросил начальника колонии пригласить к нему священника православной церкви, 
расположенной в районе дислокации исправительной колонии. Начальник колонии ответил ему отказом.
1. Правомерны ли действия начальника колонии?
2. Дайте ответ осужденному Корнилову. Как обеспечивается свобода совести и вероисповедания осужденных, отбывающих 
лишение свободы?
Задача 3
Майор внутренней службы Редькин через год после увольнения из ФСИН решением суда был восстановлен на службе в 
прежней должности. Ему было выплачено годовое денежное довольствие.
1.уществуют ли нормы об ответственности должностных лиц за незаконное увольнение?
2.Если да, то какой может быть ответственность?
Задача 4
Осужденный Ксенофонтов направил жалобу прокурору в запечатанном конверте.  Начальник колонии вызвал осужденного 
и заявил ему, что его жалоба прокурору не отправлена, поскольку вопрос о предоставлении свидания решает администрация
колонии, и ранее ему это было разъяснено. Ксенофонтов, считая действия начальника колонии неправомерными, обратился 
с жалобой в суд.
1.Обоснована ли жалоба осужденного, направленная в суд?
2.Вправе ли он обжаловать действия администрации?
Задача 5
Глава администрации района Синичкин Н.Н. потребовал пропустить его в колонию для встречи с находящимся там 
осужденным, написавшим жалобу на действия администрации. Обосновано ли требование Синичкина Н.Н.?
-  Как в законе решается вопрос о посещении учреждений, исполняющих наказания?
Тема 2. Правовое регулирование порядка и условий исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
Краткое содержание занятия (перечень вопросов, фабулы задач):
Вопросы первого занятия:
1.Исполнение и отбывание наказания в виде обязательных работ.
2.Порядок исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ.
3.Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Вопросы второго занятия:
4.Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.
5.Исполнение наказания в виде штрафа (как основного, так и дополнительного).
6.Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского, почетного звания, классного чина, 
государственных наград.
7.Порядок осуществления контроля за поведением условно осуждённых и осуждённых, которым предоставлена отсрочка 
отбывания наказания.
Тема 3. Правовое регулирование, порядок и условия исполнения и отбывания наказания осуждёнными военнослужащими.
1.Сущность уголовных наказаний, применяемых судами в отношении осуждённых военнослужащих.
2.Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
3. Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
4.Исполнение уголовного наказания в виде ареста в отношении военнослужащих.
Тема 4. Правовое регулирование режима отбывания наказания и его обеспечение в учреждениях, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы
Краткое содержание занятия (перечень вопросов, фабулы задач):
1.Понятие режима в исправительных учреждениях его основные требования и функции.
2.Внутренний распорядок в исправительных учреждениях его регламентация и содержание.
3.Виды и классификация условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы, правовые основания и порядок 
их изменения.
4.Выезды осужденных к лишению свободы.
5.Основания и порядок применения физической силы и специальных средств и оружия.
Решить задачи:
Задача 1
Осуждённый Иванов обратился к начальнику отряда с жалобой на действия младших инспекторов отдела безопасности,
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которые во время обыска жилой секции в общежитии отряда изъяли из тумбочки осуждённого самодельный нож, пять тысяч
рублей, переданных ему во время свидания, фотоальбом, личный дневник, а также письма от жены и знакомых.
1. Обоснована ли жалоба осуждённого Иванова?
2. Правомерны ли действия младших инспекторов отдела безопасности?
Задача 2
На имя осужденного Зыряного, отбывающего наказание в тюрьме, пришла телеграмма, заверенная врачом, больницы и 
начальником ОВД о том, что у него умерла супруга. Осужденный обратился к начальнику тюрьмы с
просьбой предоставить краткосрочный выезд для похорон. Осужденный выполняет работы по хозяйственному 
обслуживанию в тюрьме.
- Может ли начальник тюрьмы разрешить краткосрочный выезд осужденному? Если нет, то почему?
Задача 3
Помещенный по постановлению начальника исправительной колонии в штрафной изолятор, осужденный Жирников 
проявил буйство, выразившееся в непрерывном стуке ногой в дверь, попытках разрушить нары и выломать железную 
решетку в окне. Свои действия сопровождал нецензурной бранью и угрозой в адрес администрации. На требования 
младшего инспектора отдела безопасности по штрафному изолятору о прекращении буйства Жирников не реагировал. В 
связи с этим к нему сначала было применено спецсредство – слезоточивый газ «Черемуха» и затем наручники.
- Оцените действия дежурного наряда. В каких случаях применяются меры безопасности и каков порядок их применения?
Задача 4
Осужденный Ломов, приговоренный к пожизненному лишению свободы отбывает наказание в исправительной колонии 
особого режима с февраля 2010 года.
1.В каких условиях содержится осужденный в текущем году?
2.Когда можно будет перевести его в другие, условия отбывания наказания и при наличии каких оснований?
Задача 5
На очередном собрании осуждённых отряда начальник отряда объявил осуждённым Иванову, Сидорову, Серову 
отбывающим наказание в обычных условиях о том, что они за систематическое нарушение режима отбывания наказания 
переведены на строгие условия содержания.
1.Законны ли действия начальника отряда?
2.В каком порядке и кем осуществляется перевод осуждённых из одних условий отбывания наказания в другие?
Тема 5. Правовое регулирование общественно-полезного труда, воспитательной работы, общего и профессионального 
образования.
Краткое содержание занятия (перечень вопросов, фабулы задач):
1.Привлечение осужденных к труду его краткая характеристика. Условия труда.
2.Оплата труда осуждённых, удержание из заработной платы и иных доходов, осужденных к лишению свободы.
3.Правовое регулирование воспитательной работы с осуждёнными, её формы и направления.
4.Правовые основы общего и профессионального образования, профессиональная подготовка осужденных к лишению 
свободы.
Решить задачи:
Задача 1
С осужденного Алехина произведено удержание алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей со всей 
заработанной им суммы. После удержания за питание и вещевое имущество к зачислению на лицевой счет не осталось 
денег. Алехин обратился с жалобой к прокурору по надзору за соблюдением законности в ИУ, где указал, что работает он 
добросовестно, норму выработки не выполнил, т.к. не был обеспечен полностью работой, нарушений режима отбывания 
наказания в истекшем месяце не допускал и, тем не менее, на его лицевой счет не начислено ни копейки.
- Подготовьте ответ на жалобу Алехина.
Задача 2
В одной из исправительных колоний проводилась работа по благоустройству территории жилой зоны, за выполнение 
которой заработная плата осужденным не была начислена. Поэтому осужденный Екимов в следующий раз отказался 
работать по благоустройству территории колонии, заявив, что администрация не имеет права привлекать осужденных к 
работе без оплаты труда. За отказ выполнить указанную работу начальник колонии наказал Екимова.
1. Правомерны ли действия начальника исправительной колонии?
2. Каков порядок привлечения осужденных к работе без оплаты труда?
Задача 3
В результате неисправности деревообрабатывающего станка, осуждённый Абулов получил травму глаза и был признан 
инвалидом третей группы. Осуждённый Тамров вследствие нарушений техники безопасности, выразившихся в работе без 
средств защиты при проведении сварочных работ, получил травму глаз, что привело к резкому снижению зрения. Он также 
был признан инвалидом третей группы.
1. Имеют ли осуждённые Абулов и Тамров право на пенсионное обеспечение как лица, утратившие трудоспособность во 
время отбывания наказания?
2. Какие нормативные акты регулируют вопросы пенсионного обеспечения осуждённых после освобождения их из мест 
лишения свободы?
Тема 6. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения и медико-санитарного обслуживания осужденных
Форма занятия: семинар – дискуссия, 2 часа.
Краткое содержание занятия (перечень вопросов, фабулы задач):
1.Правовая основа и значение материально-бытового обеспечения осужденных.
2.Нормативно-правовое регулирование жилищно-бытовых условий, осужденных к лишению свободы. Нормы вещевого 
обеспечения осуждённых к лишению свободы.
3.Нормы питания и организация питания, осужденных к лишению свободы.
4.Назначение и основные задачи службы медико-санитарного обеспечения в учреждениях, исполняющих уголовные
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Решить задачи
Задача 1
Бабушка осужденного Живова, принесла передачу в ИК. Младший инспектор отказывается принимать эту передачу, 
ссылаясь, что данные продукты и вещи не положены. Бабушка стала просить принять передачу, т. к. тяжело нести назад. В 
передаче находилось: крупа – 3 кг, сахар – 1 кг, чай - 1 кг, конфеты – 1 кг, картофель полведра, носки шерстяные – 2 пары, 
шапка кроличья черного цвета – 1 штука, пачка лезвий для бритья. Она обратилась к начальнику ИК с просьбой разрешить 
передачу.
-  Дайте правовую оценку действиям младшего инспектора.
Задача 2
24 апреля от родственников в адрес осуждённого Петрушина, освобождённого 20 апреля, поступила посылка с предметами 
одежды, обуви и продуктами питания.
- Как поступить с посылкой, полученной в адрес осужденного Петрушина, чем следует руководствоваться при принятии 
решения?
Задача 3
В феврале месяце текущего года, осужденный Шутин, отбывающий наказание в исправительной колонии общего режима 
(содержится в обычных условиях) не использовал право на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости из-за того, что у него на лицевом счете не было денег. В марте он обратился к начальнику отряда за 
разъяснением. Суть вопроса состояла в том, может ли он реализовать это право в марте.
- Каков должен быть ответ начальника отряда в соответствии с                     законодательством?
Тема 7. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия в исправительных учреждениях различного 
вида
Форма занятия: семинар – дискуссия, 4 часа.
Краткое содержание занятия (перечень вопросов, фабулы задач):
Вопросы первого занятия:
1.Исправительные колонии – основной вид исправительных учреждений. Назначение, задачи и типовая структура 
исправительных колоний.
2.Условия отбывания наказания осужденных в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.
3.Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в колонии-поселении.
Решить задачи
Задача 1
Осуждённый Оловик обратился к начальнику исправительной колонии с просьбой заменить очередное длительное свидание
телефонным разговором в связи с тем, что у его родственников нет возможности приехать на свидание.
1.Какое решение должен принять начальник колонии?
2.Имеются ли для этого основания?
Задача 2
Осуждённый Носков подал заявление в бухгалтерию колонии на отправку денег знакомой девушке, которую просил купить 
подарок своей маме. Однако деньги по указанному адресу не были отправлены, а начальник отряда разъяснил Носкову, что 
осуждённый может отправлять денежные переводы только близким родственникам.
1.Соответствует ли разъяснение начальника отряда требованиям законодательства?
2.Каков порядок отправления осуждёнными денежных переводов?
Задача 3
Осужденный Ломов, приговоренный к пожизненному лишению свободы отбывает наказание в исправительной колонии 
особого режима с февраля 2003 года.
1.В каких условиях содержится осужденный?
2.Когда можно будет перевести его в другие, более улучшенные условия и при наличии каких основаниях?
Задача 4
На очередном собрании осуждённых отряда начальник отряда объявил осуждённым Иванову, Сидорову, Серову 
отбывающим наказание в обычных условиях о том, что они за систематическое нарушение режима отбывания наказания 
переведены на строгие условия содержания.
1. Законны ли действия начальника отряда?
2. В каком порядке и кем осуществляется перевод осуждённых из одних условий отбывания наказания в другие?
Вопросы второго занятия:
4.Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия в тюрьмах и воспитательных колониях.
5.Основания (виды) и порядок освобождения от отбывания наказания.
6.Подготовка осуждённых к освобождению из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы.
Решить задачи:
Задача 1
Осужденная Кезина, отбывает наказание в исправительной колонии общего режима по ч.1 ст. 105 УК РФ. Срок наказание 6 
лет лишения свободы. Они обратились с заявлением к начальнику колонии о предоставлении ей отсрочки отбывания 
наказания, так как она беременна и срок беременности составляет семь месяцев.
-  Какое решение может принять начальник колонии, и какие для этого требуются основания?
Задача 2
Осуждённый Чуриков, отбывающий наказание в исправительной колонии общего режима, за четыре месяца до конца срока 
обратился к начальнику колонии с заявлением, в котором просил предоставить ему длительный выезд для предварительного
решения вопросов рудового и бытового устройства после освобождения. Начальник колонии выдал осуждённому 
соответствующее разрешение на выезд.
- Дайте правовую оценку действиям начальника колонии.
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Задача 3
На имя осужденного Зыряного, отбывающего наказание в тюрьме, пришла телеграмма, заверенная врачом, больницы и 
начальником ОВД о том, что у него умерла супруга. Осужденный обратился к начальнику тюрьмы с просьбой предоставить 
краткосрочный выезд для похорон. Осужденный выполняет работы по хозяйственному обслуживанию в тюрьме.
- Может ли начальник тюрьмы разрешить краткосрочный выезд осужденному? Если нет, то почему?
Задача 4
При освобождении осуждённого Романова выяснилось, что он не оплатил стоимость выданного ему вещевого имущества на 
сумму 3.170 рублей. На лицевом счёте у него имеется 3.500 рублей. Необходимой по сезону верхней одежды у осуждённого 
нет.
1.Решите вопрос о возмещении стоимости выданного вещевого имущества.
2.Каков порядок обеспечения одеждой и обувью лиц, освобождающихся из мест лишения свободы?

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Понятие  уголовно-исполнительного
права.  Система  законодательства  об
исполнении уголовных наказаний

Исторические  аспекты  развития  и  наименования  уголовно-
исполнительного  права.  Понятие  уголовно-исполнительного
права.
Предмет  правового  регулирования,  задачи  и  система  курса
уголовно-исполнительного  права.  Принципы  уголовно-
исполнительного права.

Реферат  /
презентация

2. История  развития  и  становления
уголовно-исполнительного
законодательства

Назначение  и  основные  задачи  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы.  Персонал  исправительных
учреждений. Уголовно-исполнительные правоотношения.
Классификация  и  формы  контроля  за  деятельностью
уголовно-исполнительной системы.

Выполнение 
контрольной работы

3. Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания и их персонал.

Правовое положение осуждённых, его содержание.
Исполнение  и  отбывание  наказания  в  виде  обязательных
работ.
Самостоятельно  изучить  Закон  РФ  Об  учреждениях  и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы от 21 июля 1993 г.

Реферат  /
презентация

4. Правовое положение лиц, 
отбывающих наказание.

Порядок исполнения и отбывания наказания в виде 
исправительных работ.
Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в 
виде ограничения свободы. 
Самостоятельно изучить Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными: Резолюция принята 30 августа 
1955 г. ООН.

Выполнение 
контрольной работы

5. Порядок и условия исполнения 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы осужденного.

Сущность уголовных наказаний, применяемых судами в 
отношении осуждённых военнослужащих.
Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части.
Самостоятельно изучить Положение об уголовно-
исполнительных инспекциях: Утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729.

Реферат  /
презентация

6. Порядок и условия исполнения 
наказаний в виде  ареста, 
принудительных работ и смертной 
казни.

Порядок исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе.
Исполнение уголовного наказания в виде ареста в отношении 
военнослужащих.

Выполнение 
контрольной работы

7. Исполнение наказаний в отношении 
осужденных военнослужащих.

Понятие режима в исправительных учреждениях его 
основные требования и функции.
Внутренний распорядок в исправительных учреждениях его 
регламентация и содержание.

Реферат  /
презентация

8. Классификация осужденных к 
лишению свободы и их 
распределение по видам 
исправительных учреждений.

Виды  и  классификация  условий  отбывания  наказания
осужденными  к  лишению  свободы,  правовые  основания  и
порядок их изменения.
Выезды осужденных  к лишению свободы.

Выполнение 
контрольной работы

9. Правовое регулирование режима в 
исправительных учреждениях.

Основания  и  порядок  применения  физической  силы  и
специальных средств и оружия.
Привлечение  осужденных  к  труду  его  краткая
характеристика. Условия труда.
Самостоятельно  изучить  и  проанализировать  Правила
внутреннего распорядка исправительных учреждений. Приказ
от 03 ноября 2005 г. № 205.

Реферат  /
презентация

10. Правовое регулирование труда, 
воспитательные работы, 

Оплата труда осуждённых, удержание из заработной платы и
иных доходов, осужденных к лишению свободы.

Выполнение 
контрольной работы



общеобразовательного и 
профессионального обучения в 
исправительных учреждениях.

Правовое  регулирование  воспитательной  работы  с
осуждёнными, её формы и направления.

11. Материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение, 
материальная ответственность 
осужденных к лишению свободы.

Правовые основы общего и профессионального образования,
профессиональная  подготовка  осужденных  к  лишению
свободы.
Правовая  основа  и  значение  материально-бытового
обеспечения осужденных.

Реферат  /
презентация

12. Порядок и условия исполнения 
наказания в исправительных 
учреждениях.

Нормативно-правовое регулирование жилищно-бытовых 
условий, осужденных к лишению свободы. Нормы вещевого 
обеспечения осуждённых к лишению свободы.
Нормы питания  и организация питания, осужденных к 
лишению свободы.

Выполнение 
контрольной работы

13. Основания и порядок освобождения 
от отбывания наказания.

Назначение и основные задачи службы медико-санитарного
обеспечения  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные
наказания, организация ее деятельности.
Исправительные  колонии  –  основной  вид  исправительных
учреждений.  Назначение,  задачи  и  типовая  структура
исправительных колоний.

Реферат  /
презентация

14. Содержание под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений.

Условия отбывания наказания осужденных в исправительных
колониях общего, строгого и особого режимов.
Самостоятельно  изучить  ФЗ  №  103  от  15  июля  1995г.  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении преступлений.

Выполнение 
контрольной работы

15. Исполнение уголовного наказания в 
зарубежных странах. Международно-
правовые акты в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в
колонии-поселении.

Реферат  /
презентация

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Понятие  уголовно-исполнительного
права.  Система  законодательства  об
исполнении уголовных наказаний

Исторические  аспекты  развития  и  наименования  уголовно-
исполнительного  права.  Понятие  уголовно-исполнительного
права.
Предмет  правового  регулирования,  задачи  и  система  курса
уголовно-исполнительного  права.  Принципы  уголовно-
исполнительного права.

Проекты  с
презентациями.

2. История  развития  и  становления
уголовно-исполнительного
законодательства

Назначение  и  основные  задачи  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы.  Персонал  исправительных
учреждений. Уголовно-исполнительные правоотношения.
Классификация  и  формы  контроля  за  деятельностью
уголовно-исполнительной системы.

Проекты с 
презентациями.

3. Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания и их персонал.

Правовое положение осуждённых, его содержание.
Исполнение  и  отбывание  наказания  в  виде  обязательных
работ.
Самостоятельно  изучить  Закон  РФ  Об  учреждениях  и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы от 21 июля 1993 г.

Проекты  с
презентациями.

4. Правовое положение лиц, 
отбывающих наказание.

Порядок исполнения и отбывания наказания в виде 
исправительных работ.
Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в 
виде ограничения свободы. 
Самостоятельно изучить Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными: Резолюция принята 30 августа 
1955 г. ООН.

Проекты с 
презентациями.

5. Порядок и условия исполнения 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы осужденного.

Сущность уголовных наказаний, применяемых судами в 
отношении осуждённых военнослужащих.
Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части.
Самостоятельно изучить Положение об уголовно-
исполнительных инспекциях: Утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729.

Проекты  с
презентациями.

6. Порядок и условия исполнения 
наказаний в виде  ареста, 
принудительных работ и смертной 
казни.

Порядок исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе.
Исполнение уголовного наказания в виде ареста в отношении 
военнослужащих.

Проекты с 
презентациями.

7. Исполнение наказаний в отношении 
осужденных военнослужащих.

Понятие режима в исправительных учреждениях его 
основные требования и функции.

Проекты с 
презентациями.



Внутренний распорядок в исправительных учреждениях его 
регламентация и содержание.

8. Классификация осужденных к 
лишению свободы и их 
распределение по видам 
исправительных учреждений.

Виды  и  классификация  условий  отбывания  наказания
осужденными  к  лишению  свободы,  правовые  основания  и
порядок их изменения.
Выезды осужденных  к лишению свободы.

Проекты с 
презентациями.

9. Правовое регулирование режима в 
исправительных учреждениях.

Основания  и  порядок  применения  физической  силы  и
специальных средств и оружия.
Привлечение  осужденных  к  труду  его  краткая
характеристика. Условия труда.
Самостоятельно  изучить  и  проанализировать  Правила
внутреннего распорядка исправительных учреждений. Приказ
от 03 ноября 2005 г. № 205.

Проекты с 
презентациями.

10. Правовое регулирование труда, 
воспитательные работы, 
общеобразовательного и 
профессионального обучения в 
исправительных учреждениях.

Оплата труда осуждённых, удержание из заработной платы и
иных доходов, осужденных к лишению свободы.
Правовое  регулирование  воспитательной  работы  с
осуждёнными, её формы и направления.

Проекты с 
презентациями.

11. Материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение, 
материальная ответственность 
осужденных к лишению свободы.

Правовые основы общего и профессионального образования,
профессиональная  подготовка  осужденных  к  лишению
свободы.
Правовая  основа  и  значение  материально-бытового
обеспечения осужденных.

Проекты с 
презентациями.

12. Порядок и условия исполнения 
наказания в исправительных 
учреждениях.

Нормативно-правовое регулирование жилищно-бытовых 
условий, осужденных к лишению свободы. Нормы вещевого 
обеспечения осуждённых к лишению свободы.
Нормы питания  и организация питания, осужденных к 
лишению свободы.

Проекты с 
презентациями.

13. Основания и порядок освобождения 
от отбывания наказания.

Назначение и основные задачи службы медико-санитарного
обеспечения  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные
наказания, организация ее деятельности.
Исправительные  колонии  –  основной  вид  исправительных
учреждений.  Назначение,  задачи  и  типовая  структура
исправительных колоний.

Проекты с 
презентациями.

14. Содержание под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений.

Условия отбывания наказания осужденных в исправительных
колониях общего, строгого и особого режимов.
Самостоятельно  изучить  ФЗ  №  103  от  15  июля  1995г.  О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении преступлений.

Проекты с 
презентациями.

15. Исполнение уголовного наказания в 
зарубежных странах. Международно-
правовые акты в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

Правовое регулирование и порядок исполнения наказания в
колонии-поселении.

Проекты с 
презентациями.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 С.Я. Лебедева, С.М. 
Иншакова, А.М. Багмет

Уголовно-исполнительное право: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576(

Москва : Юнити-Дана, 2015

Л1.2 С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
Н.Д. Эриашвили

Уголовно-исполнительное право : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555

Москва : Юнити-Дана, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год



Л2.1 Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право :  учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961

Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
зпрактических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: 
Меловая доска-1шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и задания к семинарским занятиям. Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют
глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков
правильного  применения  правовых  норм.  Цели,  которые  достигаются  с  помощью  семинарских  занятий,  заключаются  в
следующем: – помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов науки;
– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере государственной и
муниципальной службы; – осуществлять контроль  за  самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной и
учебной литературы, а также основных нормативных актов. Планы семинарских занятий основываются на необходимости
органического сочетания теоретических и практических знаний, которые студенты должны усвоить в процессе подготовки и
проведения занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается в двух аспектах. Прежде всего выявляются знания
студентов по теоретическим вопросам, а затем решаются практические задачи. Семинарские занятия могут принести пользу
только при условии тщательной и систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки студентов
к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия, нормативные акты, а также рекомендуемая специальная
научная литература.
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Главная задача занятий состоит в развитии у студентов способности самостоятельно осмысливать важнейшие категории
науки. Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих обсуждению на занятии, сделать
выписки из необходимых нормативных актов, законспектировать по теме семинара основные положения работ из числа
рекомендованной  литературы,  составить  тезисы своих  выступлений.  С  обсуждения  теоретических  вопросов  начинается
каждый семинар. Вопросы, обсуждаемые на занятиях, сформулированы таким образом, чтобы сконцентрировать внимание
студентов  на  основных  проблемах  темы  семинара.  Возможны  различные  методики  проведения  занятий:  выделение
докладчиков  и  содокладчиков,  групповая  беседа  без  предварительного  выделения  докладчиков,  выборочный  опрос
студентов и т.п. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практическая часть занятий. Ее основное
содержание – решение предлагаемых задач (казусов), выполнение заданий. Каждая практическая задача представляет собой
конкретный пример совершения органами исполнительной власти, местного самоуправления или должностными лицами тех
или иных юридических действий. В условия задач, как правило, введены отдельные фактические данные, приводящие к
тому, что юридическое действие (например, издание правового акта) становится полностью либо в определенной части
недействительным.  Каждая  задача  сопровождается  соответствующим  вопросом,  отвечая  на  который,  студент  должен
самостоятельно юридически проанализировать совершенные органами исполнительной власти, местного самоуправления,
должностными  лицами  действия.  Ответ,  однако,  не  должен  быть  формальным  («да»  или  «нет»).  Он  должен  быть
юридически мотивированным, т.е. со ссылками на необходимые правовые нормы, в нем должно быть указано конкретное
нарушение правовых требований, а также названо юридически правильное решение. Студент должен точно воспроизвести
наименование нормативного акта и органа, его издавшего, дату издания, а также указать на ту статью (статьи), в которой
содержится правовая норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Так как студенты решают практические задачи и
выполняют задания во время внеаудиторной подготовки к семинарским занятиям, то требуется письменное решение задач и
выполнение заданий. При оценке работы студента учитывается как полнота и правильность выполненных заданий, так и
самостоятельно  разработанные  им  альтернативные  варианты  решения  задач,  аргументированное  обоснование  решений,
использование  специальной  литературы,  творческий  подход.  Все  это  учитывается  преподавателем  при  проведении
межсессионных и сессионных аттестаций и находит свое выражение в дополнительных баллах. Методические указания к
самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий и способствуют глубокому
усвоению  студентами  изучаемой  дисциплины,  формированию  научного  мировоззрения,  приобретению  навыков
правильного  применения правовых норм.  Цели,  которые достигаются  с  помощью семинарских занятий,  заключаются в
следующем:  – помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и  наиболее сложных вопросов
правовой науки;– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере
государственной  и  муниципальной  службы;  –  осуществлять  контроль  за  самостоятельным  изучением  студентами
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов. Целью контрольной работы является
проверка знания студентами изученного материала, умения применять нормы права в практических ситуациях и навыков
самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и специальной литературой. Контрольная работа должна быть
выполнена  по  одной  из  предложенных  студенту  тем.  Допускается  по  согласованию  с  преподавателем  изменять
формулировку темы, придавая ей более прикладной характер. Перед написанием работы необходимо тщательно изучить
соответствующие главы учебника, действующее законодательство, рекомендованную литературу. Желательно составление
студентом плана работы. Все вопросы плана должны быть пронумерованы, отделены друг от друга и обязательно освещены
в  работе.  При  освещении  проблем,  по  которым в  литературе  имеются  различные  точки  зрения,  необходимо  привести
основные из  них,  а  также высказать и  свое собственное мнение по  данной проблеме.  При использовании нормативно-
правовых актов,  следует указать название акта,  дату его принятия и источник официального  опубликования.  При этом
допускается  пользоваться  только  первоисточниками  актов,  а  не  их  изложением  в  учебной  или  другой  специальной
литературе. Приводя примеры из практики, необходимо указывать, откуда взят данный пример. Все примеры должны быть
органически связаны с рассматриваемой темой и подтверждать соответствующее теоретическое положение. Методические
указания по проведению тестирования. Тестирование проводится по темам, пройденным в рамках курса. Цель тестирования
–  проверка  качества  усвоения  пройденного  материала,  наличия  у  испытуемых  определенного  программой  и  учебным
планом  объема  знаний  по  изученным темам,  проверка  качества  ориентации  учащихся  в  различных  правовых  явления,
правовая  грамотность.  При  подготовке  необходимо  обратиться  к  учебной  и  рекомендованной  научной  литературе,
материалам лекций, Конституции, основным нормативным актам по изученным проблемам. Студенты должны убедиться,
что они не только усвоили определенный объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои знания,
оперируя законодательными материалами. Обращение к прилагаемому примерному перечню вопросов показывает, что их
формулировки конкретны. Задание сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответов из числа прилагаемых.
Поэтому  важными  условиями  успешного  прохождения  тестирования  являются  внимательное  ознакомление  с  каждым
вопросом  и  уяснение  задания.  Среди  вопросов  также  существуют  такие,  в  которых  необходимо  исключить  излишне
названные  варианты  ответа.  Для  удобства  тестируемых в  случае,  когда  задания  сформулированы от  противного,  «не»
выделяется  более  крупным шрифтом.  Прохождение  теста  возможно  на  бумажном носителе.  При  работе  с  бумажными
носителями  студентам раздаются  формы с  заданиями.  Преподаватель  по  своему  выбору  может  предложить  студентам
заполнять непосредственно тестовую форму, либо дать студентам возможность отвечать на задания на собственных листах.
В предложенной конфигурации время,  отведенное на тест,  составляет 30 минут.  По истечении времени,  преподаватель
собирает работы и производит проверку в присутствии студента, разъясняя его ошибки. Если студент не отметил ни одного
из  предложенных  вариантов  ответа,  ответ  засчитывается  как  неправильный.  Для  получения  положительной  оценки
необходимо правильно ответить на 50% вопросов. При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 90%
правильных ответов и выше, оценке «хорошо» – 70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 %
правильных ответов и выше.



Приложение
Таблица 1.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Уголовно исполнительное право»
Курс 4 Семестр 8

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Понятие уголовно-исполнительного права.  19 35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10
Модуль 2. Правовое регулирование порядка и условий 
исполнения наказаний.

19
30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10
Модуль 3. Правовое регулирование режима отбывания 
наказания.

18
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.

Курс 4 Семестр 8

Вид контроля Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1 Понятие уголовно-исполнительного права.  (35 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект лекций, письменная самостоятельная
работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие  уголовно-исполнительного  права.  Система
учреждений  и  органов  государства,  исполняющих
наказания, и их персонал.

Самостоятельн
ая работа

Каталог  информации,  составление  отчетов,
письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие уголовно-исполнительного права. Система 
законодательства об исполнении уголовных 
наказаний.
История развития и становления уголовно-
исполнительного законодательства.
Учреждения и органы, исполняющие уголовные 
наказания и их персонал.
Правовое положение лиц, отбывающих наказание.

Самостоятельн
ая  работа  (на
выбор)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к
коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие  уголовно-исполнительного  права.  Система
законодательства  об  исполнении  уголовных
наказаний.
История  развития  и  становления  уголовно-
исполнительного законодательства.
Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные
наказания и их персонал.
Правовое положение лиц, отбывающих наказание.

КМ по модулю Тестирование – 10 баллов Тесты
Промежуточны
й контроль

Тестирование – 10 баллов Знает:  способы  взаимодействия  педагога  с
различными субъектами педагогического процесса;
Умеет:  создавать  педагогически  целесообразную  и
психологически безопасную образовательную среду;
Владеет:  способностями  осуществлять
предупреждение  правонарушений,  выявлять  и
устранять  причины  и  условия,  способствующие  их
совершению.

Модуль 2 Правовое регулирование порядка и условий исполнения наказаний. (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект лекций, письменная самостоятельная
работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Правовое  регулирование  порядка  и  условий
исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением
свободы.
Правовое  регулирование,  порядок  и  условия
исполнения  и  отбывания  наказания  осуждёнными
военнослужащими.

Самостоятельн
ая работа

Каталог  информации,  составление  отчетов,
письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Порядок  и  условия  исполнения  наказаний,  не
связанных с лишением свободы осужденного.
Порядок  и  условия  исполнения  наказаний  в  виде
ареста, принудительных работ и смертной казни.

Самостоятельн
ая  работа  (на
выбор)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к
коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Исполнение  наказаний  в  отношении  осужденных
военнослужащих.

КМ по модулю Тестирование – 5 баллов Тесты
Промежуточны
й контроль

Тестирование – 10 баллов Знает:  способы психологического  и  педагогического
изучения обучающихся
Умеет:  устанавливать эффективные психологические
контакты;
Владеет:  способностями  юридически  правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.

Модуль 3 Правовое регулирование режима отбывания наказания. (30 баллов)



Аудиторная
работа

Конспект лекций, письменная самостоятельная
работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Правовое регулирование режима отбывания наказания
и  его  обеспечение  в  учреждениях,  исполняющих
наказания в виде лишения свободы.
Правовое  регулирование  общественно-полезного
труда,  воспитательной  работы,  общего  и
профессионального образования.
Правовое  регулирование  материально-бытового
обеспечения  и  медико-санитарного  обслуживания
осужденных.
Исполнение  наказания  и  применение  мер
исправительного  воздействия  в  исправительных
учреждениях различного вида.

Самостоятельн
ая работа

Каталог  информации,  составление  отчетов,
письменная работа
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Классификация осужденных к лишению свободы и их
распределение по видам исправительных учреждений.
Правовое  регулирование  режима  в  исправительных
учреждениях.
Правовое  регулирование  труда,  воспитательные
работы,  общеобразовательного  и  профессионального
обучения в исправительных учреждениях.
Материально-бытовое  и  медико-санитарное
обеспечение,  материальная  ответственность
осужденных к лишению свободы.

Самостоятельн
ая  работа  (на
выбор)

Групповые задания, деловая игра, подготовка к
коллоквиуму
Критерии – полнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы,
Осуществлено  объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в
исправительных учреждениях.
Основания  и  порядок  освобождения  от  отбывания
наказания.
Содержание  под  стражей  подозреваемых  и
обвиняемых в совершении преступлений.
Исполнение  уголовного  наказания  в  зарубежных
странах.  Международно-правовые  акты  в  сфере
исполнения уголовных наказаний.

КМ по модулю Тестирование – 5 баллов Тесты
Промежуточны
й контроль

Тестирование – 10 баллов Знает:  способы  взаимодействия  педагога  с
различными субъектами педагогического процесса;
Умеет:  создавать  педагогически  целесообразную  и
психологически безопасную образовательную среду;
Владеет:  способностями  осуществлять
предупреждение  правонарушений,  выявлять  и
устранять  причины  и  условия,  способствующие  их
совершению.


