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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Программы психологической и психосоциальной реабилитации правонарушителей 

 

Краткое содержание курса: 

Человеческое развитие в пенитенциарных учреждениях 

Здоровье и болезнь. Принципы психологического вмешательства в пенитенциарной среде 

Приложения клинической психологии и психотерапии в пенитенциарной среде 

Этика и деонтология в психологическом вмешательстве в пенитенциарной среде 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет знать 

психологическое содержание и специфику деятельности специалиста-психолога в исправительном учреждении; 

будет знать деятельность психолога и других специалистов пенитенциарной системы; будет знать принципы 

деонтологии, обладать правовыми знаниями относительно деятельности в области реабилитации заключенных; 

узнает особенности поведения и деятельности человека в исправительном учреждении; будет иметь возможность 

индивидуального теоретико-практического исследования, выделения основных моментов, рефлексивного 

усвоения новых методов; составит программы психологической помощи заключенным в тюрьмах; будет 

обладать способностями использовать принципы организации помощи лицам, находящимся в пенитенциарных 

учреждениях; будет применять этические ценности и принципы, знания и навыки при оказании помощи 

заключенным в местах лишения свободы; будет принимать решения на основе имеющейся информации, в том 

числе предоставленной другими специалистами в области права, медицины, психического здоровья и т.д .; 

выявит и распознает сильные стороны и возможности всех людей; будет уважать рамки компетенции и пределы 

профессии психолога, выполняя профессиональную деятельность в соответствии с ними; будет постоянно 

способствовать профессиональному росту, периодически прибегая к самоанализу и самооценке, а также к 

услугам профессионального надзора. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля По специальности, обязательнный 

Код дисциплины S.03.A.020 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 30/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (портофолий) 

Курс / семестр 2-й курс,  III-й семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 
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