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Кафедра  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 

 

Логика 

87.4 
Ф 48 

Фивейская, Л. В.  
Практический курс логики[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. 
Фивейская ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 107 с. : ил. 
 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1: L:\Электронная 
библиотека\Учебная литература\ГИСЭД\Логика (1) 
 

 

Экономика 

Дербенева И.А., Жемулин С.Б., Пискунов А.И. 
Организационно-экономические основы эффективного ресурсного 

обеспечения сельскохозяйственных предприятий УИС: монография / И.А. 
Дербенева, С.Б. Жемулин, А.И. Пискунов. – Пермь : ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2016. – 116 с. - Режим доступа: : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Экономика; 
Организация и менеджмент с/х 
 
 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 

 

Гражданское  

право 

67.404.14  
В16 

Валькова, Е. В. 
Наследственное право : учебное пособие / Е. В. Валькова ; Федер. 

служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 197 с. : ил. 

      ISBN 978-5-94991-366-6 
Имеются экземпляры в отделах: : L:\Электронная библиотека\Учебная и 
научная литература по дисциплинам\Гражданское право  

   В учебном пособии рассматриваются основные аспекты 
наследственного права: понятия наследственного права, наследования и 
наследства, субъекты наследственных отношений, основания 
наследования по закону и завещанию, порядок принятия и отказа от 
наследства, оформление наследственных прав, а также особенности 
наследования отдельных видов имущества. 
   Учебное пособие подготовлено с учетом современного российского 
законодательства, практики его применения, а также зарубежного 
опыта в сфере наследственных отношений. Издание адресовано 
курсантам и слушателям образовательных организаций ФСИН России. 
 
Новиков Р.В.  
Правовое регулирование вещных правоотношений с участием 

учреждений УИС: монография / Р. В. Новиков – Пермь: ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России, 2016. – 118 с. – L:\Электронная 
библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017. – СДО:Прометей 
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Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права 
 

 

Уголовно-

исполнительное  право 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ББК 67.409(И)  
Б43 

Белова, Н. А. 
Исполнение наказаний в России в отношении женщин: история и со-
временность : монография / Н. А. Белова ; Федер. служба исполн. 
наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. – 340 с. ISBN 978-5-94991-365-9 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право  
 

В монографии комплексно рассматриваются становление и развитие инсти-
тута исполнения наказаний в отношении женщин в Российском государстве 
с Х в. до настоящего времени, раскрываются его особенности на разных 
исторических этапах, в научный оборот вводятся новые факты, 
детализирующие отдельные аспекты изучаемой проблематики. 

 
БК 64.409  
П64  

Потапов, А. М.  
Правовые последствия отбывания наказания в виде лишения 

свободы :монография / А. М. Потапов ; Федер. служба исполн. 
наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. – 94 с. ISBN 978-5-94991-367-3 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право  

 

В монографии рассматриваются понятие и содержание правовых 
последствий отбывания наказания в виде лишения свободы, обосновывается 
роль судимости как основания, определяющего особенности правовых 
последствий отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Особое внимание уделяется социально-правовым особенностям лиц, 

отбывших наказание в виде лишения свободы. 
 
Уголовно-исполнительная система России в условиях реформиро-
вания : сборник материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, 
курсантов, студентов и слушателей «Неделя науки - 2016» (г. Вологда, 18-
22 апреля 2016 г.) / под общ. ред. П. В. Голодова ; Федер. служба исполн. 
наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. – 171 с. : ил. 
 

67.409 
З-40 
Защита прав осужденных: опыт, проблемы, перспекти-вы 
[Электронный ресурс]: сборник материалов межвуз. науч.-практ. 
семинара / Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики ; под общ. ред. М. М. Попович. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. – 146 с. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная литература\УУИП  Кафедра уголовного и уголовно-
исполнительного права\Уголовно-исполнительное право 
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67.409 
У 26 
Уголовно-исполнительная система России в условиях реформиро-
вания[Электронный ресурс]: сборник материалов комплекса научных 
мероприятий адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Неделя 
науки - 2016» (г. Вологда, 18-22 апреля 2016 г.) / под общ. ред. П. В. 
Голодова ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 171 с. : ил. 
 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная литература\УУИП  Кафедра уголовного и уголовно-
исполнительного права\Уголовно-исполнительное право 
67.409 
К 21 
Караваев, И.В. 
Содержание  под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в учреждениях России и Монголии: аналитический обзор/ 
И. В. Караваев,Г. Нааван. – Рязань: Академия Фсин России, 2015. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
 
67.409 
С 66 
Состояние режима в исправительных учреждениях: аналитический 
обзор/А.Н. Кимачев. -Рязань: Академия ФСИН России, 2016. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
 
67.409 
А86 
Артемьев, Н.С.  
Организация и правовые основы обеспечения безопасности персонала 
исправительных учреждений ФСИН России: монография/ Н.С. Артемьев, 
Н.Н. Кутаков, В.А. Понкратов. – Киров: ФКОУ ДПО Кировский ИПКР 
ФСИН России, 2015.  
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
 
67.409 
С 91 
Сухарев, С.Н. 
Ответственность несовершеннолетних осужденных за дезорганизацию 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 
уголовно-правовые и криминологические аспекты/ С.Н. Сухарев.-Рязань: 
Академия ФСИН России, 2016. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
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67.409 
К73 
Котляр, В. Н. 
Организация специальной подготовки для сотрудников отделов охраны 
исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России: 
практические рекомендации / В.Н. Котляр, В.Б. Ворощук, С.М. 
Михайлиди. – Рязань, Академия ФСИН России, 2016. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
67.409 
У89 
Ухищрения применяемые для сокрытия запрещенных предметов в 
учреждениях ФСИН России: учебно-практическое пособие. / М.В. 
Овечкин [и др.]. – Рязань : УФСИН России по Рязанской области, 
Академия ФСИН России, 2016. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
67.409 
О39 
 Огородников, В. И. 
Совершенствование организации деятельности отделов безопасности 
колоний-поселений в условиях развития УИС: пpакт. pек. / В. И. 
Огородников, В. Б. Ворощук. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015. 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Уголовно-
исполнительное право 
 

 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников  УИС 

 
88 
С32 

Сергеева, Д. В. 
Математические методы в психологии : учебное пособие / Сергеева 

Д. В.,Филипова Е. Е., Слободская И. Н. ; Федер. служба исполнения 
наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. – 83 с. ; ил.ISBN 978-5-94991-364-2 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам\Психология профессиональной деятельности 
сотрудников УИС  

 
Учебное пособие содержит основной теоретический материал по 

дисциплине «Математические методы в психологии» для специальности 
«Психология служебной деятельности» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования. 
Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся по 

специальности «Психология служебной деятельности», направлению 
«Психология» и слушателей факультета повышения квалификации, 
обучающихся по дополнительной профессиональной образовательной 
программе профессиональной переподготовки, практических психологов 
уголовно-исполнительной систем 
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Кусакина Е.А. 
Профессиональное самовосприятие будущих специалистов 
ФСИН России и психологические пути его совершенствования: 
монография / Е.А Кусакина– Пермь : ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2017. – 190 с. 
ISBN 978- 

L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 

 

 

Воспитательная 

работа с 

осужденными 

 

Ресоциализация и 

адаптация в УИС 

 
ББК 67.409.19  

О-64 

Организация профессионального взаимодействия субъектов 
процесса ресоциализации осужденных в условиях воспи-
тательного центра : практическое руководство / [П. В. Голодов, Е. В. 
Храброва, О. С. Матвеева и др.] ; Федер. служба исполн. наказаний, 
Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2016. – 57 с. : ил. ISBN 978-5-94991-370-3 

 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 

библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам\Воспитательная работа с осужденными 

 

В практическом руководстве представлены общие теоретические и практические 
сведения, касающиеся организации профессионального взаимодействия в процессе 
ресоциализации осужденных в условиях воспитательного центра: цели и субъекты, основные 
направления и формы, возможности применения средств комплексной автоматизации при 
организации профессионального взаимодействия. 
Предназначено для сотрудников воспитательных колоний, являющихся участниками 
процесса ресоциализации осужденных. 

 Защита прав осужденных: опыт, проблемы, перспекти-вы : сборник материалов 
межвуз. науч.-практ. семинара / Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики ; под общ. ред. М. М. Попович. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 146 
с. 

 

Антикоррупционная 

деятельность в УИС 

 
ББК 67.409.01  
З-13  

Завитова, С. В. 
Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительной системы в сфере реализации антикоррупционного 
законодательства : монография / С. В. Завитова, Н. А. Мельникова, Е. А. 
Яковлев ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 133 с. : табл.ISBN 
978–5–94991–363–5 

 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 

библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам\Антикоррупционная д-ть  

 

В монографии на основе действующего законодательства по состоянию на 1 октября 
2016 г. освещаются организационные и правовые вопросы деятельности уголовно-
исполнительной системы в сфере реализации антикоррупционного законодательства, 
описывается зарубежный опыт противодействия коррупции на государственной службе, 
особое внимание уделяется совершенствованию действующих нормативных правовых актов 
по противодействию коррупции как общего, так и ведомственного характера. 
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Кафедра огневой и физической подготовки 
Физическая культура и 
спорт 

Михайлов А.С. Функционально-физическая подготовка курсантов 
образовательных организаций ФСИН России с применением различных 
режимов дыхательных упражнений: монография / А.С. Михайлов – Пермь: 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 87с. В 
 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
 

Криминалистика ББК 67.523  
К31  

Каширин, Р. М. 
Расследование незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России 
: монография / Р. М. Каширин, Р. М. Морозов, Е. В. Чернышенко; 
Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 186 с. 

ISBN 978–5–94991–369–7 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 

библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам\Криминалистика 

 
В монографии на основе действующего уголовно-процессуального, 

уголовного, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного зако-
нодательства, а также с учетом следственно-судебной практики, прак-
тики расследования рассматриваются основные проблемы незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в исправитель-
ных учреждениях. 

 
 

Методика расследования преступлений коррупционной направ-

ленности, совершаемых в уголовно-исполнительной системе : 

практическое руководство / [Р. М. Морозов и др.] ; Федер. служба 

исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : 

ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 110 с. 

 
67.52 
М 54 
Методика расследования преступлений коррупционной направ-
ленности, совершаемых в уголовно-исполнительной 
системе[Электронный ресурс]  : практическое руководство / [Р. М. 
Морозов и др.] ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и 
экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 110 с. 

Имеются экземпляры в отделах: L:\Электронная 
библиотека\Учебная литература\ УПИК  Кафедра Уголовного 
процесса и криминалистики / Криминалистика 
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Правоохранительные 

органы 

«Действия правоохранительных органов на первоначальном этапе 
расследования дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества» по дисциплине 
«Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность»: практические 
рекомендации / М.Н. Филиппов, Л.М. Фетищева, Ю.А. Ложкин, Д.О. 
Матвеев. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 
45 с. 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 

Кафедра режима и охраны в УИС 
 

Тактико-специальная 

подготовка 

68.69  
Х76 

Хомяков, О. В. 
Способы и средства защиты личного состава при чрезвычайных ситуациях 
: практическое руководство [Электронный ресурс]: / О. В. Хомяков, И. В. 
Огурцов, Ю. И. Шульгов ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. 
ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 26 с. 
Имеются экземпляры в отделах: : L:\Электронная библиотека\Учебная 
литература\РИО  Кафедра режима и охраны в УИС\тактико-специальная 
подготовка\Литература 
 
 
Голубцов В.А. Мачехин М.С. Правовые основы и тактика 
применения специальных средств сотрудниками службы 
безопасности: практические рекомендации / В.А. Голубцов, Мачехин 
М.С. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 76 с.  
 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 
 

Организация охраны и 
конвоирования в УИС 

Проверка караулов по охране учреждений (объектов) уголовно- 
исполнительной системы в части применения сил и средств 
кинологической службы: методические рекомендации / А.А. Голдырев, 
В.М. Медведев, А.С. Мисюрев. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России, 2016. – 37 с. 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 
Мачехин М.С., Мисюрев А.С. 
Организация и выполнение мероприятий по подготовке сил и средств 
учреждений уголовно-исполнительной системы к выполнению задач по 
охране осужденных и лиц, содержащихся под стражей в переходный 
период (летний,зимний): учебное пособие / М.С. Мачехин, А.С. Мисюрев. 
– Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2016. – 60 с. 
 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
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Голубцов В.А.  
 
Организация подготовки личного состава дежурной смены 
исправительного учреждения к выполнению служебных задач по 
надзору за осужденными : учебное пособие / В.А. Голубцов, М.Ю. 
Титанов; ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. – Пермь, 2016. – 
92 с.  
 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 

 
ИТСО, спецсредства в 

УИС 

69.409.23 
Д33 
Денисьев, С.А. 
Опыт оборудования исправительного учреждения интегрированной 
системой безопасности «Микрос-02», особенности эксплуатации / С.А. 
Денисьев. – Рязань, Академия ФСИН России, 2016.  
Имеются экземпляры в отделах: : L:\Электронная библиотека\Учебная 
литература\ Учебная и научная литература по дисциплинам\ ИТСО, 
спецсредства в УИС 
 
69.409.23 
Д33 
Денисьев, С.А. 
Проверка состояния ИТСОН в исправительном учреждении: практические 
рекомендации / С.А. Денисьев, А.Н. Малышев. – Рязань, Академия ФСИН 
России, 2016. 
Имеются экземпляры в отделах: : L:\Электронная библиотека\Учебная 
литература\ Учебная и научная литература по дисциплинам\ ИТСО, 
спецсредства в УИС 
 
Холоднов, С.А.  
Оборудование ниш освещения, радиоприемников и средств 
видеонаблюдения в помещениях ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камер исправительных учреждений и карцеров, ШИЗО следственных 
изоляторов (тюрем)единым блоком в антивандальном исполнении: 
описание передового опыта. /С.А. Холоднов–Рязань: Академия ФСИН 
России, 2016. 
Имеются экземпляры в отделах: : L:\Электронная библиотека\Учебная 
литература\ Учебная и научная литература по дисциплинам\ ИТСО, 
спецсредства в УИС 
 
Зарубский В.Г., Емельянова А.Г.  
 
Организация пропускного режима на охраняемых объектах 
учреждений уголовно-исполнительной системы с применением 
современных технических средств : практические рекомендации / В.Г. 
Зарубский, А.Г. Емельянова ; ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России. – Пермь, 2016. – 52 с.  
 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017;   
СДО:Прометей 
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Организация 

конвоирования 
 

Зарубский В.Г. 
Использование инноваций для повышения качества 
охраны и конвоирования в УИС: монография / В.Г. Зарубский, 
П.А. Леонтьев, В.В. Сурин. – Пермь : ФКОУ ВО Пермский 
институтФСИН России, 2016. – 124 с. – Режим доступа: : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам\Организация 
конвоирования 
 
 

Кафедра зоотехнии 
 

 

Кормление животных 

Беляев В.Д. 
Роль типов кормления в функционировании 
репродуктивной системы служебных собак в условиях 
специализированных питомников: монография / В.Д. Беляев, 
А.А. Голдырев, Д.Ф. Ибишов. – Пермь : ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2016. – 118 с. - L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по дисциплинам/ кафедра 
зоотехнии/Кормление животных 
 
Кормление служебных собак : учебник / Под ред. проф. Л.В. Сычевой, 
ФКОУ 
ВПО Пермский институт ФСИН России. – Пермь, 2015. – 176 с. - 
L:\Электронная библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам/ Кафедра зоотехнии/Кормление животных 
 
 
Мальчиков Р.В.  
Сычева Л.В.  
Биологически активные добавки «Трансверол» и экстракт бересты 
берёзы в рационе служебных собак: монография / Р.В. Мальчиков,  
Л.В. Сычева – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 
2016. – 152 с. 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 

Разведение животных Аналитические материалы по племенной деятельности в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: 
проблемные вопросы и предложения по ее совершенствованию: 
аналитический обзор / О.С.Попцова, Т.В. Шеремета, С.М. Шляпников. – 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 29 с.  
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 

Основы ветеринарии Болезни собак. Часть II. Болезни репродуктивной системы 
собак: учебное пособие / Л.В. Лазаренко, Н.Б. Никулина. – 
Пермь : ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 
112 с. 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
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Лазаренко Л. В. 
Патогенетические аспекты и пути коррекции повреждений 
печени и поджелудочной железы у животных при длительном 
приеме нестероидных противовоспалительных препаратов: 
монография / Л. В. Лазаренко. – Пермь: ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России, 2016. – 127 с. 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 
Поносов С.В. 
Л17 Стрессы животных. Профилактика и лечение: монография / 
С. В. Поносов. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России, 2016. – 132 с. 
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 
Кочетова О.В.  
 
Организация ветеринарной деятельности на объектах 
уголовно-исполнительной системы: учебно-методическое 
пособие / О.В. Кочетова, С.В. Поносов. – Пермь: ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России, 2016. – 108 с.  
L:\Электронная библиотека\ Издания Пермского института ФСИН/2017 
СДО:Прометей 
 
 

 

Математическая 

статистика 

88 
С32 

Сергеева, Д. В. 
Математические методы в психологии : учебное пособие / Сергеева 

Д. В.,Филипова Е. Е., Слободская И. Н. ; Федер. служба исполнения 
наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. – 83 с. ; ил.ISBN 978-5-94991-364-2 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : L:\Электронная 
библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам\Психология профессиональной деятельности 
сотрудников УИС  

 
Учебное пособие содержит основной теоретический материал по 

дисциплине «Математические методы в психологии» для специальности 
«Психология служебной деятельности» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования. 
Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся по 

специальности «Психология служебной деятельности», направлению 
«Психология» и слушателей факультета повышения квалификации, 
обучающихся по дополнительной профессиональной образовательной 
программе профессиональной переподготовки, практических психологов 
уголовно-исполнительной системы. 
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Кафедра кинологии 

Дрессировка и 

тренировка собак 

Медведев В.М. 
 Подготовка и использование специальных собак 
по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, оружия и боеприпасов в учреждениях ФСИН России: 
учебное пособие / В.М. Медведев, А.А. Голдырев. – Пермь: ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 178 с. 

 
 

Профиль подготовки: Частная зоотехния 

36.04.02 – Зоотехния, квалификация (степень) «магистр» 

Педагогика и 

психология в высшей 

школе 

ББК 74.48  
Ч-57  

Чечева, Н. А. 
Мониторинг уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагога высшей школы : практическое руководство / Н. 
А. Чечева ; Федер. служба исполн. наказаний ; Вологод. ин-т права и 
экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 33 с. : табл. ISBN 
978-5-94991-368-0 

L:\Электронная библиотека\Учебная и научная литература по 
дисциплинам\Педагогика и психология в высшей школе 

Практическое руководство посвящено одному из актуальных вопросов в 
проблемном поле профессионализма педагога высшей шко-лы – мониторингу 
уровня сформированности его профессиональных компетенций. Раскрыты 
научно-практические основания мониторинга, дано структурно-
содержательное описание модели мониторинга, диагностического 
инструментария, показано значение мониторинга как информационной 
основы повышения качества профессиональной деятельности 
преподавателя. 

Предназначено для педагогов 
 
 

74 
Б 83 

Бороздина, О. С.  
Культурно-антропологические основания педагогики поддержки: 

монография / О. С. Бороздина ; Федер. служба исполн. наказаний, 
Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2017. – 107 с. 

Имеются экземпляры в отделах: L:\Электронная 
библиотека/Учебная литература/Кафедра уголовного и уголовно-
исполнительного права/ Педагогика 

 


