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1. Цели и задачи проведения практики,  
способ и формы ее проведения 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол-
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 

Целью проведения производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее 
практика) является получение обучающимся профессиональных умений и на-
выков, опыта профессиональной деятельности по специальности 40.05.02 – 
Правоохранительная деятельность, в том числе:  углубление и закрепление тео-
ретических и специальных знаний, полученных в институте, ознакомление с 
оперативно-служебной деятельностью служб и подразделений учреждений и 
органов УИС, подготовка к осознанному и углубленному изучению дисциплин 
профессионального цикла, формирование интереса к избранной профессии, чув-
ства ответственности за порученное дело. 

Задачи практики:   
обучение приемам и способам выполнения должностных обязанностей, 

необходимым для формирования компетенций по избранной специальности; 
приобретение обучающимися необходимых практических умений и на-

выков в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы; 

закрепление и совершенствование практических умений и навыков обу-
чающихся. 

Форма проведения практики: дискретная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

2. Перечень планируемых  
результатов обучения при прохождении практики 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответ-
ствии с ФГОС ВО, 

ОП) 

Перечень планируемых результатов практики 

ОК-4 
 

Способность выпол-
нять профессиональ-
ные задачи в соответ-
ствии с нормами мо-
рали, профессиональ-
ной этики и служеб-
ного этикета 

Уметь: оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с нравственной точки зре-
ния, с точки зрения риска формирования профес-
сиональных деформаций; с учетом традиций УИС 
и правоохранительных органов в целом;  
Владеть: навыками использования знаний о куль-
туре общения в повседневной профессиональной 
деятельности; коммуникативными способностями 
и качествами, необходимыми в профессиональной 
деятельности; способностями и качествами, необ-
ходимыми для профилактики и разрешения кон-
фликтных ситуаций в профессиональной деятель-
ности; 
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Приобрести опыт деятельности: по выявлению, 
оценке с нравственной точки зрения и профилак-
тике конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности учреждений и органов ФСИН России 

ОК-12 Способность работать 
с различными ин-
формационными ре-
сурсами и техноло-
гиями, применять ос-
новные методы, спо-
собы и средства по-
лучения, хранения, 
поиска, систематиза-
ции, обработки и пе-
редачи информации 

Уметь: управлять работой компьютера, работать в 
локальной и глобальной компьютерных сетях;  
Владеть: навыками решения служебных задач с 
использованием компьютерной техники; навыками 
использования современных средств автоматизи-
рованной обработки информации при решении 
служебных задач; 
Приобрести опыт деятельности: по разработке и 
составлению служебной документации с исполь-
зованием современных средств автоматизирован-
ной обработки информации 

ОПК-2 Способность реали-
зовывать нормы ма-
териального и про-
цессуального права, 
законодательство 
Российской Федера-
ции, общепризнанные 
принципы и нормы 
международного пра-
ва в профессиональ-
ной деятельности 
 

Уметь: избирать из массива правовых норм соот-
ветствующие нормы применительно к конкретной 
ситуации; применять общепризнанные принципы 
права в профессиональной деятельности; оцени-
вать возможность и необходимость применения 
норм материального и процессуального права, об-
щепризнанных принципов и норм международного 
права в профессиональной деятельности для ре-
шения конкретных ситуаций;  
Владеть: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов; навыками обоснования 
применения норм и принципов права в конкретных 
профессиональных ситуациях; навыками реализа-
ции положений действующего законодательства в 
соответствии с видом юридической деятельности, 
с учетом индивидуальных обстоятельств; 
Приобрести опыт деятельности: по реализации 
норм материального и процессуального законода-
тельства, принципов и норм международного за-
конодательства в деятельности учреждений и ор-
ганов ФСИН России 

ПК-2 Способность прини-
мать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации, 
юридически правиль-
но квалифицировать 
факты, события и об-
стоятельства   

Уметь: ориентироваться в действующем законода-
тельстве; совершать юридические действия в соот-
ветствии с законом; оценивать и квалифицировать 
юридически значимые факты; принимать решения 
в соответствии с законом; правильно оценивать 
качественные характеристики юридически значи-
мых фактов и обстоятельств, относить их к соот-
ветствующим правовым категориям, аргументиро-
вать свою позицию; 
Владеть: навыками анализа структуры правовых 
отношений, в том числе являющихся объектом 
профессиональной деятельности, правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств; 
навыками принятия юридически обоснованных 
решений; навыками разъяснения результатов пра-
вовой квалификации юридически значимых фак-
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тов и обстоятельств; аргументации собственной 
правовой позиции; 
Приобрести опыт деятельности: по принятию и 
реализации решений в профессиональной деятель-
ности в строгом соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства 

ПК-3 Способность разраба-
тывать и правильно 
оформлять юридиче-
ские и служебные до-
кументы 
 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; выявлять недостатки в со-
держании и оформлении проектов служебных до-
кументов; работать в системе электронного доку-
ментооборота; 
Владеть: навыками подготовки служебных доку-
ментов по профилю профессиональной деятельно-
сти; навыками подготовки управленческой доку-
ментации; навыками устранения недостатков и не-
соответствий при подготовке юридических и слу-
жебных документов; 
Приобрести опыт деятельности: по разработке и 
оформлению служебной документации в сфере 
воспитательной работы с осужденными 

ПК-4 Способность квали-
фицированно приме-
нять нормативные 
правовые акты в кон-
кретных сферах юри-
дической деятельно-
сти 

Уметь: избирать из массива правовых норм соот-
ветствующие нормы применительно к конкретной 
ситуации, аргументировать свой выбор, анализи-
ровать правоприменительную практику в ситуации 
наличия правового пробела или коллизии; 
Владеть: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов, реализации положений 
действующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств, навыками восполне-
ния пробелов и разрешения правовых коллизий 
Приобрести опыт деятельности: по применению 
нормативных правовых актов в деятельности УИС 

ПК-5 Способность квали-
фицированно толко-
вать нормативные 
правовые акты 
 

Уметь: использовать различные способы токова-
ния норм прав при анализе текста правового акта; 
выявлять сведения, необходимые для более полно-
го толкования нормативных правовых актов; ана-
лизировать акты официального толкования, разъ-
яснять их содержание, в том числе в профессио-
нальной деятельности; 
Владеть: навыками уяснения содержания правовых 
норм; навыками уяснения и разъяснения содержа-
ния правовых норм с использованием различных 
приемов и способов толкования права, в том числе 
касающихся профессиональной деятельности; на-
выками разъяснения и применения актов офици-
ального юридического толкования; 
Приобрести опыт деятельности: по квалифициро-
ванному толкованию содержания нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность 
учреждений и органов ФСИН России 

ПК-7 Способность выпол- Уметь: применять на практике свои знания для 
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нять должностные 
обязанности по обес-
печению законности 
и правопорядка, 
безопасности лично-
сти, общества и госу-
дарства, защите жиз-
ни и здоровья граж-
дан, охране общест-
венного порядка 

 

обеспечения безопасности личности, общества, 
государства; осуществлять профилактику наруше-
ний законности и правопорядка при выполнении 
должностных обязанностей; прогнозировать воз-
можное возникновение угрозы безопасности лич-
ности, общества и государства, защите жизни и 
здоровья граждан, охране общественного порядка; 
Владеть: навыками применения теоретических 
знаний на практике в деле защиты прав и безопас-
ности общества; навыками осуществления профи-
лактики нарушений законности и правопорядка 
при выполнении должностных обязанностей; на-
выками выявления угроз безопасности личности, 
общества и государства; 
Приобрести опыт деятельности: по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, 
прогнозированию возможных негативных послед-
ствий ситуаций, складывающихся в деятельности 
учреждений и органов ФСИН России 

ПК-8 Способность соблю-
дать и защищать пра-
ва и свободы челове-
ка и гражданина 

Уметь: выполнять обязанности сотрудника УИС 
по соблюдению и защите прав и свобод человека и 
гражданина; осуществлять профилактику наруше-
ний прав и свобод человека и гражданина; прини-
мать меры к пресечению нарушений и восстанов-
лению нарушенных прав; 
Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека в деятельности УИС; навыками 
пресечения нарушений прав и свобод человека в 
деятельности УИС; методикой работы 
с различными категориями граждан с целью разъ-
яснения основных прав, свобод и обязанностей; 
Приобрести опыт деятельности: по соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина 

ПК-21 Способность пра-
вильно и полно отра-
жать результаты про-
фессиональной дея-
тельности в процес-
суальной и служеб-
ной документации 
 

Уметь: отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной до-
кументации; правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной 
и служебной документации;  
Владеть: навыками подготовки процессуальной и 
служебной документации; навыками самостоя-
тельной подготовки различной процессуальной и 
служебной документации, в том числе по направ-
лению профессиональной деятельности; навыками 
правильного и полного отражения результатов 
профессиональной деятельности в процессуальной 
и служебной документации; 
Приобрести опыт деятельности: правильного и 
полного отражения результатов своей профессио-
нальной деятельности в служебной документации 

ПК-22 Способность соблю-
дать в профессио-
нальной деятельности 

Уметь: применять основные положения дейст-
вующего российского законодательства, регламен-
тирующие режим секретности; применять основ-
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требования норма-
тивных правовых ак-
тов в области защиты 
государственной тай-
ны и информацион-
ной безопасности, 
обеспечивать соблю-
дение режима секрет-
ности 

 

ные положения действующего российского зако-
нодательства, регламентирующие режим секрет-
ности в соответствии с видом своей профессио-
нальной деятельности; организовать реализацию 
положений действующего законодательства, рег-
ламентирующего режим секретности в соответст-
вии с видом деятельности; 
Владеть: навыками осуществления правопримени-
тельных действий в соответствии с законодатель-
ством, регламентирующим режим секретности; 
навыками обеспечения соблюдения режима сек-
ретности; навыками пресечения нарушений режи-
ма секретности при осуществлении правопримени-
тельных действий; 
Приобрести опыт деятельности: по соблюдению в 
профессиональной деятельности требований нор-
мативных правовых актов в сфере защиты госу-
дарственной тайны, обеспечения информационной 
безопасности и режима секретности 

ПК-31 Способность осуще-
ствлять правовое ин-
формирование и вос-
питание 
 

Уметь: определять актуальную тематику и методы 
правового информирования и воспитания; опреде-
лять актуальную тематику правового информиро-
вания; адекватные ситуации методы правового 
воспитания; анализировать с нравственно-
правовой точки зрения правоотношения, склады-
вающиеся в процессе осуществления профессио-
нальной деятельности; 
Владеть: навыками представления правовой ин-
формации аудитории; навыками правового воспи-
тания и информирования; навыками юридически 
грамотного изложения теоретических знаний, ве-
дения дискуссий, аргументации собственной точки 
зрения по правовым вопросам; 
Приобрести опыт деятельности: по правовому ин-
формированию и воспитанию осужденных, лиц, 
содержащихся под стражей, посредством юриди-
чески грамотного изложения теоретических зна-
ний, а также по ведению дискуссии с аргумента-
ций своей точки зрения 

ПСК-1 Способность обеспе-
чивать правопорядок 
и законность в учре-
ждениях, исполняю-
щих наказания, и 
следственных изоля-
торах, а также безо-
пасность лиц, нахо-
дящихся на их терри-
тории 

Уметь:  применять законы и другие нормативные 
акты; принимать юридически обоснованные реше-
ния и совершать юридически значимые действия в 
точном соответствии с законом;  
Владеть: юридической терминологией; навыками 
применения правовых норм, связанных с обеспе-
чением прав осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей; навыками анализа правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм, правовых 
отношений в сфере профессиональной деятельно-
сти; навыками применения средств предупрежде-
ния и профилактики правонарушений; 
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Приобрести опыт деятельности: по анализу право-
вых явлений и юридических фактов в деятельно-
сти учреждений и органов ФСИН России с целью 
обеспечения прав и законных интересов осужден-
ных и лиц, содержащихся под стражей 

ПСК-4 Способен проводить с 
осужденными и ли-
цами, содержащими-
ся под стражей, вос-
питательную работу, 
направленную на их 
исправление 

Уметь: организовывать и проводить воспитатель-
ную работу с различными категориями осужден-
ных и лицами, содержащимися под стражей; ис-
пользовать в работе с осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей, различные приемы и 
методы психолого-педагогического воздействия; 
осуществлять анализ социально-психологических 
явлений и выявлять причины правонарушений в 
среде осужденных, принимать меры по их профи-
лактике;  
Владеть: методикой воспитательной работы; на-
выками общения с различными категориями осуж-
денных, подозреваемых, обвиняемых; навыками 
использования психолого-педагогических методов 
и приемов в целях эффективного решения служеб-
ных задач; 
Приобрести опыт деятельности: по проведению 
воспитательной работы с осужденными и лицами, 
содержащимся под стражей 

ПСК-6* Способность осуще-
ствлять контроль 
за поведением услов-
но осужденных и 
осужденных, кото-
рым судом предос-
тавлена отсрочка от-
бывания наказания, а 
также за нахождени-
ем подозреваемых 
или обвиняемых в 
местах исполнения 
меры пресечения 
в виде домашнего 
ареста и за соблюде-
нием им наложенных 
судом запретов 
и ограничений 

Уметь: разъяснять осужденным порядок и условия 
применения мер уголовно-правового характера, 
вести учет осужденных, лиц, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; 
оформлять и вести их личные дела и другие слу-
жебные документы, связанные с применением мер 
уголовно-правового характера, а также меры пре-
сечения в виде домашнего ареста; разъяснять ли-
цам, в отношении которых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, условия исполнения 
данной меры пресечения; проводить работу по 
предупреждению преступлений среди осужден-
ных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях; 
Владеть: навыками контроля за поведением условно 
осужденных; навыками контроля за поведением осу-
жденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания; навыками контроля за отдель-
ными категориями осужденных, к которым применя-
ются меры уголовно-правового характера; 
Приобрести опыт деятельности: по контролю за 
поведением лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции. 

ПСК-10 Способность оформ-
лять служебную доку-
ментацию, 
в соответствии 

Уметь: вести служебную документацию по на-
правлению деятельности;  
Владеть: навыками составления служебных доку-
ментов; навыками поиска, сбора, систематизации и 

                                         
* Компетенция формируется при прохождении практики в уголовно-исполнительной инспекции. 
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с требованиями 
к организации 
и ведению делопроиз-
водства в УИС 

использования компьютерной информации, осу-
ществления своевременного наполнения базы дан-
ных программного комплекса автоматизированно-
го картотечного учета спецконтингента (ПТК 
АКУС); навыками работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в 
системе электронного документооборота УИС; 
Приобрести опыт деятельности: по составлению и 
оформлению служебной документации в сфере 
воспитательной работы с осужденными 

 
3. Место практики в структуре ОП,  

объем и продолжительность практики 

Производственная практика является этапом практической подготовки 
обучающегося в процессе освоения им ОП по специальности 40.05.02 – Пра-
воохранительная деятельность. 

Производственная практика входит в раздел Б.2 «Практики, в том чис-
ле научно-исследовательская работа», закрепляет знания и умения, приобре-
таемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выраба-
тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
компетенций обучающихся. 

Овладение компетенциями в процессе производственной практики ба-
зируется на освоении цикла дисциплин, включенных в раздел «дисциплины 
специализации», а также на умениях и навыках, полученных в ходе учебной 
практики. Обязательная теоретическая подготовка специалистов предполага-
ет освоение таких дисциплин как «Воспитательная работа с осужденными», 
«Правовое регулирование и организация режима», «Правовое регулирование 
и организация надзора», «Обеспечение безопасности», «Оперативно-
розыскная деятельность», «Организация охраны». 

Полученные в процессе прохождения производственной практики зна-
ния могут быть использованы для дальнейшего изучения дисциплины «Вос-
питательная работа с осужденными». 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачет-
ных единиц, продолжительность – 4 недели. 

 
4. Организация производственной практики 

4.1. Общие положения 

Непосредственными организаторами производственной практики яв-
ляются руководство юридического факультета и сотрудники кафедры уго-
ловно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осуж-
денными. 

При подготовке к производственной практике в институте проводятся инст-
руктивно-методические занятия по вопросам выполнения программы практики. 
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Производственная практика в территориальном органе ФСИН России 
начинается с организационно-методического совещания с обучающимися, 
которое проводит руководство территориального органа УИС. 

На совещании обучающихся информируют о специфических задачах 
и оперативной обстановке в территориальных органах уголовно-
исполнительной системы, особенностях организации охраны, режима отбы-
вания наказания, надзора за осужденными и применения к ним мер исправи-
тельного воздействия, а также рассматривают организационные 
и методические вопросы, связанные с прохождением практики.  

Непосредственное руководство производственной практикой обучаю-
щихся в подразделении возлагается приказом руководителя данного подраз-
деления УИС на наиболее опытных и подготовленных работников, имеющих 
стаж работы в должности не менее трех лет. Замена руководителей произ-
водственной практики в период ее проведения, как правило, не допускается.  

По прибытии в подразделение, практикант приказом по ИУ назначает-
ся на должность сотрудника среднего начальствующего состава. Ему выдает-
ся временный пропуск в учреждение. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся ис-
полняют функциональные обязанности сотрудников в качестве практикан-
тов, работают по рабочему графику (плану) проведения практики и индиви-
дуальному заданию на производственной практику, утвержденным руково-
дителями практики, несут личную ответственность за выполняемую работу 
и ее результаты, наравне со штатным работником находятся в подчинении 
руководителя подразделения базового органа. 

Обучающиеся ведут дневники, в которых в хронологическом порядке 
делают записи выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, 
выводы и предложения.  

Использование обучающихся для выполнения заданий, 
не предусмотренных программой практики, а также их перемещение из одно-
го подразделения в другое без согласования с руководителем практики 
от института запрещается. 

По окончанию производственной практики, не позднее чем за три дня, 
обучающиеся оформляют отчетную документацию по практике 
и представляют ее на утверждение начальнику учреждения.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета.  

 

Организация и прохождение производственной практики 

Разделы (этапы) 
Виды учебной работы включая са-
мостоятельную работу  курсантов 

(слушателей) 
Формы контроля 

1 Подготовительный 

этап 
прохождение инструктажа с руко-
водителем практики от института; 
получение направления на практи-
ку; получение методических мате-
риалов для прохождения практики, 

ознакомление курсан-
тов (слушателей) под 
роспись с программой 
практики, индивиду-
альным заданием на 



 13 

индивидуального задания на про-
изводственную практику и рабоче-
го графика (плана) проведения 
производственной практики 

производственную 
практику, рабочим гра-
фиком (планом) прове-
дения производствен-
ной практики 

2 Производственный 

этап 

ознакомление с нормативными до-
кументами, регламентирующими 
деятельность организаций, в кото-
рой осуществляется прохождение 
практики; 
ознакомление со структурой и ра-
ботой организаций по месту про-
хождения практики; 
изучение материалов личных дел и 
служебных документов по месту 
прохождения практики; 
выполнение мероприятий в соот-
ветствии с индивидуальным зада-
нием и рабочим графиком (планом) 
проведения практики, ведение 
дневника прохождения практики 

контроль выполнения 
индивидуального за-
дания и рабочего 
графика (плана) про-
ведения практики не-
посредственным ру-
ководителем практи-
ки, выставление 
оценки по практике 
непосредственным 
руководителем  
(в характеристике), 
предварительный за-
чет по прохождению 
практики в террито-
риальном органе 

3 Аттестация по 

итогам практики 

обработка и анализ полученных 
материалов по результатам практи-
ки; оформление необходимых до-
кументов для защиты 

отчет по практике; 
дифференцированный 
зачет 

 

4.2. Права и обязанности руководителей  
производственной практики и обучающихся 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского 

состава института, организующие проведение практики (далее – руководи-
тель практики от института): 

обязаны подготовить индивидуальное задание и рабочий график (план) 
проведения практики для обучающегося, выполняемые в период производст-
венной практики (Приложения 2, 3); 

провести инструктаж с обучающимися до убытия на практику; 
осуществлять контроль за прибытием обучающихся на практику и хо-

дом прохождения практики в соответствии с настоящей программой; 
оказывать методическую помощь обучающимся, а также непосредст-

венными руководителями практики из числа работников УИС, в период про-
хождения практики; 

проверять отчетную документацию по прохождению практики; 
оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 
имеют право вносить предложения о поощрении руководителей прак-

тики из числа сотрудников учреждений УИС и практикантов. 
 

Руководители территориальных органов УИС: 

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством 
проведения практики; 
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организуют направление обучающихся в исправительные учреждения 
(подразделения) для прохождения производственной практики. 

 

Начальники учреждений УИС:  

издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практи-
ки (Приложение 8); 

проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с оперативной 
обстановкой, задачами и функциями учреждений УИС, их структурой, внут-
ренним распорядком, требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности; 

создают для практикантов надлежащие условия, необходимые им для 
эффективной отработки программы практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством 
проведения практики; 

обеспечивают воспитательную работу с обучающимися; систематически 
контролируют соответствие деятельности обучающихся требованиям уставов, 
служебной дисциплины, мерам профессиональной и личной безопасности; 

координируют работу обучающихся; периодически подводят промежу-
точные итоги практики, отмечают положительные и отрицательные моменты 
в работе обучающихся, оказывают им помощь при отработке вопросов про-
граммы практики; 

не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, 
не предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой 
должности или индивидуальным заданием на производственную практику; 

организуют промежуточное подведение итогов практики, обобщают и 
анализируют результаты производственной практики, утверждают характе-
ристику на обучающегося; 

оформляют и направляют рекомендации по совершенствованию орга-
низации и проведения производственной практики на юридический факуль-
тет ВИПЭ ФСИН России. 

 

Непосредственные руководители практики из числа сотрудников уч-

реждений УИС:  

организуют и осуществляют повседневное руководство производст-
венной практикой; 

знакомят обучающихся с функциональными обязанностями 
и особенностями организации выполняемой работы по замещаемой должности; 

согласовывают индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в 
период производственной практики (Приложение 3); 

при необходимости вносят дополнения в рабочий график (план) прове-
дения практики (Приложение 2); 

ежедневно контролируют, анализируют и оценивают выполнение обу-
чающимися индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период 
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производственной практики, рабочих графиков (планов) проведения практи-
ки, делают соответствующие отметки в дневниках обучающихся; 

изучают личностные и деловые качества обучающихся, участвуют 
в их формировании; 

требуют неуклонного соблюдения законности и добросовестного про-
фессионального отношения к служебным обязанностям; 

привлекают к выполнению служебных мероприятий и контролируют 
ход их выполнения; 

не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, 
не предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой 
должности или индивидуальным заданием на производственную практику; 

помогают в подготовке и составлении служебных документов, указы-
вают на возможные ошибки в работе, анализируют результаты; 

готовят характеристику по итогам производственной практики (Приложе-

ние 6), вносят предложения руководству юридического факультета 
по совершенствованию организации и проведения производственной практики; 

заверяют своей подписью дневник по практике и отчет.  
 

Права и обязанности обучающихся при прохождении 

производственной практики 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся: 

обязаны выполнить задания, предусмотренные программой,  индивиду-
альным заданием для обучающегося, выполняемым в период производственной 
практики, и рабочим графиком (планом) проведения производственной прак-
тики в полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждении 
по месту прохождения производственной практики; 

систематически представлять руководителю для проверки дневник 
практики, материалы по результатам выполнения мероприятий, объяснения 
о причинах невыполнения плана; 

изучать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
исправительного учреждения; 

вести дневник практики и перед ее окончанием представить отчёт, со-
вместно с непосредственным руководителем доложить о результатах началь-
нику учреждения; 

знакомиться со служебной документацией, находящейся в производст-
ве сотрудников учреждения; 

вносить предложения руководству учреждения и института 
по совершенствованию организации и проведения производственной практики; 

докладывать руководству учреждения и института о случаях привлече-
ния практиканта к исполнению обязанностей, не предусмотренных програм-
мой практики, индивидуальным заданием на производственную практику; 

имеют право обращаться за помощью к непосредственным руководи-
телям практики по вопросам, составляющим содержание программы практи-



 16 

ки, а также к начальникам ИУ по вопросам о недостатках в организации и 
проведении производственной практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными докумен-
тами, находящимися в производстве исправительных учреждений, а также 
архивными делами и другими материалами в объеме заданий, определяемых 
программой производственной практики и индивидуальными планами; 

присутствовать с разрешения руководства исправительных учреждений 
на служебных совещаниях. 
 

4.3 Документы по организации производственной практики 

 
1. Рабочий график (план) проведения производственной практики 

Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем 
практики от института с учетом индивидуального задания для обучающегося, 
выполняемого в период производственной практики, и содержания настоящей 
программы. При необходимости дополнения в него вносит руководитель прак-
тики из числа сотрудников учреждения УИС. Подпись руководителя практики из 
числа сотрудников учреждения УИС заверяется печатью. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочим графиком (планом) 
проведения практики. Факт ознакомления подтверждается подписью обу-
чающегося. Примерный образец рабочего графика (плана) проведения произ-
водственной практики см. Приложение 2. 

 

2. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

производственной практики 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
производственной практики, составляется руководителем практики от инсти-
тута, согласовывается с руководителем практики от учреждения. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием 
для обучающегося, выполняемым в период производственной практики, 
до начала практики. 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
производственной практики, выдается обучающемуся для представления 
по месту прохождения практики и согласования с руководителем практики 
от учреждения. Подпись руководителя практики из числа сотрудников учре-
ждения УИС заверяется печатью. 

Форму индивидуального задания на производственную практику 
см. Приложение  3. 
 

 
5. Содержание практики 

В период производственной практики обучающиеся закрепляются  
за начальниками отрядов или другими сотрудниками отдела воспитательной 
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работы с осужденными и проходят практику в конкретной должности: на-
чальника отряда или инспектора отдела воспитательной работы  
с осужденными. 

В период практики обучающиеся отрабатывают вопросы  
по следующим направлениям: 

 

Тема 1. Организация, структура и функции исправительного уч-
реждения 

Нормативное регулирование создания, реорганизации, ликвидации ис-
правительного учреждения. Виды исправительных учреждений. Организаци-
онная структура исправительного учреждения. Правовые основы функцио-
нирования исправительных учреждений.  

 

Задания по теме 1: 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие организацию и 
деятельность исправительного учреждения; 

ознакомиться с задачами, функциями, структурой исправительного уч-
реждения, в котором проходят производственную практику; 

ознакомиться с внутренним распорядком исправительного учреждения; 
ознакомиться требованиями охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности; 
ознакомиться с оперативной обстановкой в учреждении; 
подготовить краткую характеристику исправительного учреждения для 

отчета. 
Задания по теме № 1 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-4, ОПК-2, ПК-7, ПСК-1. 
 

Тема 2. Организация деятельности отдела воспитательной работы 
с осужденными в исправительном учреждении 

Нормативное правовое регулирование деятельности отдела воспита-
тельной работы с осужденными в исправительном учреждении. Функцио-
нальные обязанности сотрудников отдела воспитательной работы с осужден-
ными в исправительном учреждении. Отчетная и планирующая документа-
ция отдела воспитательной работы с осужденными в исправительном учреж-
дении. Взаимодействие отдела воспитательной работы с осужденными в ис-
правительном учреждении с другими структурными подразделениями испра-
вительного учреждения в рамках организации воспитательной работы с осу-
жденными. 

 
Задания по теме 2: 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность от-
дела воспитательной работы с осужденными; 

определить структуру и назначение отдела воспитательной работы  
с осужденными; 

ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 
обязанностями сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными; 
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изучить документацию отдела воспитательной работы с осужденными; 
посетить заседания: 

− аттестационной комиссии; 
− совета воспитателей; 
− собрания бригады; 
− административной комиссии; 
− общественного совета. 

Задания по теме № 2 направлены на формирование следующих компе-
тенций: ОК-12, ПК-7, ПК-22, ПСК-4. 

 
Тема 3. Организация и проведение воспитательной работы  

с осужденными 
Нормативное правовое регулирование проведения воспитательной ра-

боты с осужденными. Формы, виды и направления воспитательной работы с 
осужденными. Субъекты проведения воспитательной работы  
с осужденными. Проведение воспитательной работы с различными катего-
риями осужденных в исправительном учреждении. Организации проведения 
воспитательной работы с осужденными. 

 

Задания по теме 3: 

изучить методику планирования воспитательной работы; 
ознакомиться с индивидуальными и коллективными формами воспита-

тельной работы (посетить общее собрание осужденных, собрание коллектива 
отряда, заседание СКУ, присутствовать при проведении индивидуальной бе-
седы с осужденным);  

ознакомиться с оформлением наглядной агитации, выпуском стенной 
печати (радиогазет), устных журналов, принять непосредственное участие  
в их подготовке; 

принять участие в социально-правовой подготовке осужденных (подго-
товить и провести публичное выступление перед осужденными (лекционный 
материал приложить к отчету о практике)); 

изучить особенности индивидуальной работы с лицами, состоящими  
на профилактическом учете и трудновоспитуемыми осужденными; 

проанализировать дисциплинарную практику за месяц, квартал  
и полугодие (меры поощрения и меры взыскания, применяемые  
к осужденным). Отразить в отчете по практике собственное мнение  
об эффективности применяемой дисциплинарной практики и конкретные 
предложения по улучшению ситуации; 

оказать помощь осужденным в проведении культурно-массового меро-
приятия (тематического вечера, диспута, концертной программы и.д.). 

Задания по теме № 3 направлены на формирование следующих компе-
тенций: ПК-2, 4, 5, 8, 31, ПСК-4, 6. 
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Тема 4. Должностные обязанности сотрудников воспитательных 
аппаратов 

Понятие и содержание должностных обязанностей. Функции 
сотрудников воспитательных аппаратов. Организация деятельности и 
ответственность сотрудников воспитательных аппаратов. 

 

Задания по теме 4: 

В должности начальника отряда во время практики курсант 

(слушатель) обязан:  

изучить правовую регламентацию деятельности начальника отряда, 
делопроизводство начальника отряда; 

изучить задачи и функциональные обязанности сотрудников отдела по 
воспитательной работе с осужденными; 

ознакомиться с основными направлениями деятельности начальника 
отряда: организация собственной деятельности, организация работы в отряде 
руководства учреждения, начальников отделов, членов совета воспитателей;   

проанализировать основные направления, формы и методы 
организации воспитательной работы с осужденными; 

принять участие в проведении воспитательных мероприятий, 
проводимых на территории исправительного учреждения; 

разработать и реализовать воспитательную работу с различными 
категориями осужденных (вновь прибывшие, трудновоспитуемые и 
состоящие на профилактическом учете); 

изучить методику проведения индивидуальных бесед с осужденными; 
собирать и анализировать фактический материал о дисциплинарной 

практике за полугодие текущего года (по отряду, колонии) проанализировать 
порядок учета мер поощрений и взысканий, а также процесс применения 
этих мер к осужденным (в отряде, по колонии);  

контролировать порядок осуществления взаимодействия начальника 
отряда с сотрудниками других отделов и служб; 

анализировать правильность и своевременность заполнения 
документации и ведения дневников индивидуальной работы с осужденными 
в ПТК АКУС; 

участвовать в проведении заседания аттестационной комиссии; совета 
воспитателей; административной комиссии; общественного совета; 
методического совета; на собрании звена, отряда; на занятиях в системе 
социально-правовой подготовки осужденных (подготовить и провести 
публичное выступление по экономической, правовой, нравственной 
тематике). 

принять участие в подготовке и проведении культурно-массового или 
физкультурно-спортивного мероприятия с осужденными; изучении личности 
осужденного (составить психолого-педагогическую характеристику 
осужденного). 

приложить к отчету: общие сведения об отряде, в котором проходила 
практика (количественный состав отряда, его социально– правовая 
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характеристика, дисциплинарная практика); копию плана индивидуальной 
работы с осужденным; копию характеристики на осужденного; текст 
публичного выступления; образцы документов, заполненных курсантами в 
период практики, а именно: Постановление о переводе осужденного на 
облегченные условия содержания; Постановление о переводе осужденного на 
строгие условия содержания; Постановление о поощрении осужденного; 
Постановление о наложении на осужденного дисциплинарного взыскания; 
Постановление о водворении осужденного в ШИЗО (ДИЗО); Постановление 
о переводе осужденного в ПКТ (ЕПКТ). 

 
В должности инспектора отдела воспитательной работы с 

осужденными во время практики курсант (слушатель) обязан: 

изучить права и обязанности сотрудника воспитательного аппарата, 
сотрудников других служб учреждения ФСИН России, осуществляющих 
воспитательную работу в отряде; 

изучить основные нормативные акты, регламентирующие 
воспитательную работу с осужденными в исправительных учреждениях; 

ознакомиться с основными направлениями, формами и методами 
воспитательной работы с осужденными и лицами, заключенными под 
стражу; 

проанализировать методику планирования воспитательной работы с 
осужденными, методику проведения заседаний совета воспитателей отряда, 
методику проведения различных культурно-массовых мероприятий: 
тематических вечеров, устных журналов, диспутов, читательских 
конференций, литературно-музыкальных композиций; проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий, методику проведения 
индивидуальных бесед с осужденными; 

ознакомиться с организацией кружковой работы в исправительном 
учреждении; 

контролировать порядок осуществления воспитательной работы с 
осужденными и лицами, заключенными под стражу, на основе комплексного 
подхода к организации и проведению нравственного, правового, трудового, 
физического, санитарно-гигиенического просвещения; 

принять участие в заседании совета воспитателей отряда, в проведении 
устного журнала, тематического вечера, диспута, читательской конференции, 
вечера ответов и вопросов, литературно-музыкальной композиции; 
проведения занятия с осужденными по правовой, экономической, 
медицинской тематике; 

составить необходимую документацию на осужденного: 
характеристика на осужденного, справка о поощрении и взыскании; 

осуществить оформление стенной печати и наглядной агитации в 
исправительном учреждении, где проходила практика; 

обеспечить проведение, во взаимодействии с другими отделами и 
службами учреждения УИС, индивидуальной воспитательной работы с 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, лицами, 
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склонными к противоправным действиям, состоящими и на 
профилактическом учете; 

организовать вовлечение осужденных в общеобразовательное и 
профессиональное обучение, в том числе по очно-заочной, заочной и 
дистанционной формам обучения. 

Задания по теме № 4 направлены на формирование следующих компе-
тенций: ОК-4, ПК-2, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 31, ПСК-1, 4, 6, 10. 

 

Тема 5. Виды документации 
Документация, предусмотренная нормативными правовыми актами, 

регламентирующими исполнение и отбывания наказания в виде лишения 
свободы, в целом, и организацию воспитательной работы с осужденными, в 
частности. Требования к оформлению документации. 

 
Задания по теме 5: 

Обучающиеся должны изучить требования и получить навыки подго-
товки и оформления следующих документов: 

1.  Журнал начальника отряда; 
2.  Дневник индивидуальной воспитательной работы с осужденным в 

исправительной колонии; 
3.  Постановление о переводе осужденного в облегченные условия от-

бывания наказания; 
4.  Постановление о переводе осужденного в строгие условия отбыва-

ния наказания; 
5.  Постановление о поощрении осужденного; 
6.  Постановление о наложении на осужденного дисциплинарного взы-

скания; 
7.  Постановление о водворении осужденного в ШИЗО (ДИЗО); 
8.  Постановление о переводе осужденного в ПКТ (ЕПКТ); 
9.  Представление к условно-досрочному освобождению; 
10. Представление к переводу осужденного в колонию-поселение; 
10. Представление к переводу осужденного в тюрьму; 
11. Постановление о предоставлении осужденному права передвиже-

ния без конвоя (без сопровождения); 
12. Постановление о переводе осужденного в безопасное место; 
13. Характеристика на осужденного по отбытии срока наказания; 
14. Характеристика на осужденного, предоставляемого к условно-

досрочному освобождению; 
15. Характеристика на осужденного, обратившегося с ходатайством  

о помиловании. 
Задания по теме № 5 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-12, ПК-3, 21, 22, ПСК-6, 10. 
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6. Формы отчетности по практике 

Перечень и порядок представления материалов по окончании произ-
водственной практики: 

 

1. Дневник прохождения производственной практики. 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохож-
дения практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о со-
держании выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, выво-
ды и предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики мероприятия являются 
свидетельством выполнения индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, поэтому должны излагаться кратко, но с указа-
нием фактических данных, наименований изученных документов и т.п. 

Дневник после окончания производственной практики согласовывается 
с непосредственным руководителем практики из числа сотрудников учреж-
дения УИС, заверяется печатью, и представляется руководителю практики 
от института (комиссии) при проведении дифференцированного зачета по 
практике  
в институте. 

Примерный образец дневника прохождения производственной практи-
ки см. в Приложение 4. 

 

2. Отчет о результатах прохождения производственной практики. 

По результатам производственной практики обучающийся составляет 
отчет, в котором отражает следующие вопросы: 

где, когда и в какой должности он проходил производственной практи-
ку, ее продолжительность; 

общие сведения об учреждении, в котором проводилась производст-
венная практика (состояние оперативной обстановки, организация режима и 
надзора и т.д.); 

сведения о выполнении каждого пункта программы, индивидуального 
задания, рабочего графика (плана) проведения практики, перечень основных 
работ и мероприятий, проведенных в период производственной практики, 
данные об участии в разработке служебных документов, подготовке справок, 
выводы по итогам практики. 

К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдель-
ные копии служебных документов, подготовленные обучающимися во время 
прохождения производственной практики и прочие материалы. 

Если какие-либо задания по программе практики, по индивидуальному 
заданию не выполнены, обучающийся обязан объяснить в отчете причину их 
невыполнения. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным 
руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, заверяется 

печатью, утверждается руководителем учреждения УИС в последний день 
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производственного этапа практики. Подпись руководителя учреждения заве-

ряется гербовой печатью. 

Примерный образец отчета о прохождении производственной практики 
см. в Приложение 5. 

 

3. Характеристика. 

Характеристика составляется непосредственным руководителем произ-
водственной практики из числа сотрудников учреждения УИС.  

Содержание характеристики: 

качество выполнения программы практики, индивидуального задания для 
обучающегося, выполняемого в период практики, рабочего графика (плана) про-
ведения практики; 

степень подготовленности обучающихся к исполнению должностных 
обязанностей; 

организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнитель-

ность; 
общий и культурный уровень развития. 
В характеристике также могут содержаться сведения о поощрении 

практикантов или наложении на них взысканий. Копии приказов  
о поощрении практикантов и наложении на них взысканий  
(только в отношении курсантов) направляются в учебное заведение. 

Характеристика обязательно должна содержать оценку работы прак-
тиканта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а так-
же оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, сред-
ний, повышенный уровень. 

Характеристика составляется не позднее чем за три дня до окончания 

практики и представляется на утверждение руководителю учреждения.  
Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых 

утверждается руководителем учреждения. Подпись руководителя учрежде-
ния заверяется гербовой печатью. Подпись руководителя практики заверя-

ется печатью. Копии характеристик не принимаются.  
Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 

 

Требования к оформлению материалов по производственной практике: 

Материалы по производственной практике формируются в папку-
скоросшиватель, и включают следующие документы: 

титульный лист (Приложение 1); 
копию приказа (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на 

период прохождения практики в учреждении по месту ее прохождения  
(Приложение 8); 

индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
производственной практики (приложение 3); 
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рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 
дневник прохождения производственной практики (Приложение 4); 
отчет о результатах прохождения производственной практики (Прило-

жение 5); 
характеристика в 2 экземплярах (Приложение 6); 
приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимися  

в период прохождения производственной практики). 
 

7. Фонд оценочных средств  
для проведения промежуточной аттестации по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе прохождения практики 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем, заданий) 

Компетенции 

Т
ем

а 
1 

/ 
за

да
ни

я 
по

 
те

м
е 

№
 1

 

Т
ем

а 
2 

/ 
за

да
ни

я 
по

 
те

м
е 

№
 2

 

Т
ем

а 
3 

/ 
за

да
ни

я 
по

 
те

м
е 

№
 3

 

Т
ем

а 
4 

/ 
за

да
ни

я 
по

 
те

м
е 

№
 4

 

Т
ем

а 
5 

/ 
за

да
ни

я 
по

 
те

м
е 

№
 5

 

ОК-4 +   +  
ОК-12  +   + 
ОПК-2 +     
ПК-2   + +  
ПК-3    + + 
ПК-4   + +  
ПК-5   +   
ПК-7 + +  +  
ПК-8   + +  
ПК-21    + + 
ПК-22  +  + + 
ПК-31   + +  
ПСК-1 +   +  
ПСК-4  + + +  
ПСК-6   + + + 

ПСК-10    + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,   
описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных 

средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, оце-
ночные средства (пе-

речень заданий) 

ОК-4 

Базовый – умеет оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с нравственной точки 
зрения с учетом традиций УИС; 
– владеет навыками использования знания о 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 
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культуре общения в повседневной профессио-
нальной деятельности 

Средний – умеет оценивать факты и явления профессио-
нальной деятельности с точки зрения риска 
формирования профессиональных деформаций; 
– владеет коммуникативными способностями и 
качествами, необходимыми в профессиональ-
ной деятельности 

Повы-
шенный 

– умеет анализировать коррупционно опасные 
ситуации; 
– владеет способностями и качествами, необхо-
димыми для профилактики и разрешения кон-
фликтных ситуаций в профессиональной дея-
тельности 

Базовый  – умеет управлять работой компьютера, рабо-
тать в локальной и глобальной компьютерных 
сетях; 
– владеет навыками решения служебных задач с 
использованием компьютерной техники 

Средний  -умеет использовать методы и средства обеспе-
чения информационной безопасности с целью 
предотвращения несанкционированного досту-
па, злоумышленной модификации или утраты 
информации, составляющей государственную 
тайну и иной служебной информации; произво-
дить статистическую обработку данных на 
ЭВМ; 
-владеет статистической обработкой данных на 
ЭВМ 

ОК-12 

Повы-
шенный  

– умеет организовывать автоматизированное 
рабочее место (АРМ); 
– владеет навыками использования современ-
ных средств автоматизированной обработки 
информации при решении служебных задач 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет избирать из массива правовых норм со-
ответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации; 
– владеет навыками квалифицированного при-
менения нормативных актов 

Средний – умеет применять общепризнанные принципы 
права в профессиональной деятельности; 
– владеет навыками обоснования применения 
норм и принципов права в конкретных профес-
сиональных ситуациях 

ОПК-
2 

Повы-
шенный  

– умеет оценивать возможность и необходи-
мость применения норм материального и про-
цессуального права, общепризнанных принци-
пов и норм международного права в профес-
сиональной деятельности для решения конкрет-
ных ситуаций;  
– владеет навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в соответствии 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 
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с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 

Базовый  – умеет ориентироваться в действующем зако-
нодательстве, совершать юридические действия 
в соответствии с законом; 
– владеет навыками анализа структуры право-
вых отношений, в том числе являющихся объ-
ектом профессиональной деятельности, право-
вой оценки юридически значимых фактов 
и обстоятельств 

Средний – умеет оценивать и квалифицировать юридиче-
ски значимые факты; принимать решения в со-
ответствии с законом; 
– владеет навыками принятия юридически 
обоснованных решений 

ПК-2 

Повы-
шенный  

– умеет правильно оценивать качественные ха-
рактеристики юридически значимых фактов 
и обстоятельств, относить 
их к соответствующим правовым категориям, 
аргументировать свою позицию; 
– владеет навыками разъяснения результатов 
правовой квалификации юридически значимых 
фактов и обстоятельств; аргументации собст-
венной правовой позиции 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; 
– владеет навыками подготовки служебных до-
кументов по профилю профессиональной дея-
тельности 

Средний – умеет выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов служебных документов; 
– владеет навыками подготовки управленческой 
документации 

ПК-3 

Повы-
шенный  

– умеет работать в системе электронного доку-
ментооборота; 
– владеет навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке юридических 
и служебных документов 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет избирать из массива правовых норм со-
ответствующие нормы применительно к кон-
кретной ситуации; 
– владеет навыками квалифицированного при-
менения нормативных актов 

Средний – умеет аргументировать выбор правовой нор-
мы, анализировать правоприменительную прак-
тику; 
– владеет навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 

ПК-4 

Повы-
шенный  

– умеет аргументировать выбор правовой нор-
мы, анализировать правоприменительную прак-

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 
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тику в ситуации наличия правого пробела или 
коллизии; 
– владеет навыками восполнения пробелов и 
разрешения правовых коллизий 

Базовый  – умеет использовать различные способы токо-
вания норм прав при анализе текста правового 
акта;  
– владеет навыками уяснения содержания пра-
вовых норм 

Средний – умеет выявлять сведения, необходимые для 
более полного толкования нормативных право-
вых актов; 
– владеет навыками уяснения и разъяснения со-
держания правовых норм с использованием раз-
личных приемов и способов толкования права, в 
том числе касающихся профессиональной дея-
тельности 

ПК-5 

Повы-
шенный  

– умеет анализировать акты официального тол-
кования, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности; 
– владеет навыками разъяснения и применения 
актов официального юридического толкования 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет применять на практике свои знания для 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства; 
– владеет навыками применения теоретических 
знаний на практике в деле защиты прав и безо-
пасности общества 

Средний – умеет осуществлять профилактику нарушений 
законности и правопорядка при выполнении 
должностных обязанностей; 
– владеет навыками осуществления профилак-
тики нарушений законности и правопорядка при 
выполнении должностных обязанностей 

ПК-7 

Повы-
шенный  

– умеет прогнозировать возможное возникнове-
ние угрозы безопасности личности, общества и 
государства, защите жизни и здоровья граждан, 
охране общественного порядка; 
– владеет навыками выявления угроз безопасно-
сти личности, общества и государства 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет выполнять обязанности сотрудника 
УИС по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина; 
– владеет навыками соблюдения и защиты прав 
и свобод человека в деятельности УИС 

Средний – умеет осуществлять профилактику нарушений 
прав и свобод человека и гражданина в деятель-
ности УИС;  
– владеет навыками пресечения нарушений прав 
и свобод человека в деятельности УИС 

ПК-8 

Повы-
шенный  

– умеет принимать меры к пресечению наруше-
ний и восстановлению нарушенных прав;  

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 
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– владеет методикой работы с различными кате-
гориями граждан с целью разъяснения основ-
ных прав, свобод и обязанностей 

Базовый  – умеет отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной 
документации; 
– владеет навыками подготовки процессуальной 
и служебной документации 

Средний – умеет правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной документации; 
– владеет навыками самостоятельной подготов-
ки различной процессуальной и служебной до-
кументации, в том числе по направлению про-
фессиональной деятельности 

ПК-21 

Повы-
шенный  

– владеет навыками правильного и полного от-
ражения результатов профессиональной дея-
тельности в процессуальной и служебной доку-
ментации 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет применять основные положения дейст-
вующего российского законодательства, регла-
ментирующие режим секретности; 
– владеет навыками осуществления правопри-
менительных действий в соответствии с законо-
дательством, регламентирующим режим сек-
ретности 

Средний – умеет применять основные положения дейст-
вующего российского законодательства, регла-
ментирующие режим секретности в соответст-
вии с видом своей профессиональной деятель-
ности; 
– владеет навыками обеспечения соблюдения 
режима секретности 

ПК-22 

Повы-
шенный  

– умеет организовать реализацию положений 
действующего законодательства, регламенти-
рующего режим секретности в соответствии 
с видом деятельности; 
– владеет навыками пресечения нарушений ре-
жима секретности при осуществлении право-
применительных действий 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет определять актуальную тематику 
и методы правового информирования 
и воспитания; 
– владеет навыками представления правовой 
информации аудитории 

Средний – умеет определять актуальную тематику пра-
вового информирования; адекватные ситуации 
методы правового воспитания; 
– владеет навыками правового воспитания и 
информирования  

ПК-31 

Повы-
шенный  

– умеет анализировать с нравственно-правовой 
точки зрения правоотношения, складывающие-

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 
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ся в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 
– владеет навыками юридически грамотного из-
ложения теоретических знаний, ведения дис-
куссий, аргументации собственной точки зрения 
по правовым вопросам 

Базовый  – умеет применять законы и другие норматив-
ные акты; 
– владеет юридической терминологией; навы-
ками применения правовых норм, связанных с 
обеспечением прав осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей 

Средний – умеет принимать юридически обоснованные 
решения и совершать юридически значимые 
действия в точном соответствии с законом; 
– владеет навыками анализа правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм, правовых 
отношений в сфере профессиональной деятель-
ности. 

ПСК-1 

Повы-
шенный  

– владеет навыками применения средств преду-
преждения и профилактики правонарушений 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Базовый  – умеет организовывать и проводить воспита-
тельную работу с различными категориями 
осужденных и лицами, содержащимися под 
стражей; 
– владеет методикой воспитательной работы 

Средний – умеет использовать в работе с осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей, различ-
ные приемы и методы психолого-
педагогического воздействия; 
– владеет навыками общения с различными ка-
тегориями осужденных, подозреваемых, обви-
няемых 

ПСК-4 

Повы-
шенный  

– умеет осуществлять анализ социально-
психологических явлений и выявлять причины 
правонарушений в среде осужденных, прини-
мать меры по их профилактике; 
– владеет навыками использования психологи-
ческих методов и приемов в целях эффективно-
го решения служебных задач 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

ПСК-6 Базовый  – умеет разъяснять осужденным порядок и ус-
ловия применения мер уголовно-правового ха-
рактера, вести учет осужденных, лиц, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста; оформлять и вести их лич-
ные дела и другие служебные документы, свя-
занные с применением мер уголовно-правового 
характера, а также меры пресечения в виде до-
машнего ареста; 
– владеет навыками контроля за поведением ус-
ловно осужденных  
 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 
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Средний – умеет разъяснять лицам, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, условия исполнения данной меры пресе-
чения; 
– владеет навыками контроля за поведением 
осужденных, которым судом предоставлена от-
срочка отбывания наказания 

Повы-
шенный  

– умеет проводить работу по предупреждению 
преступлений среди осужденных, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях; 
– владеет навыками контроля за  отдельными 
категориями осужденных, к которым применя-
ются меры уголовно-правового характера 

Базовый  – умеет вести служебную документацию по на-
правлению деятельности,  
– владеет навыками составления служебных до-
кументов 

Средний – владеет навыками поиска, сбора, систематиза-
ции и использования компьютерной информа-
ции, осуществления своевременного наполне-
ние базы данных программного комплекса ав-
томатизированного картотечного учета спец-
контингента (ПТК АКУС) 

ПСК-
10 

Повы-
шенный  

– владеет навыками работы пользователей с ро-
лью «Исполнитель» во всех доступных интер-
фейсах в системе электронного документообо-
рота УИС 

Дифференциро-
ванный зачет, 

вопросы для со-
беседования 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в 
соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 
ошибки»; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основ-
ными требованиями»; 

повышенный уровень: «5» (отлично)  – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции,  заявленной  в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  
в процессе прохождения практики 

Общие вопросы для устного собеседования: 

1. Где проходили производственную практику (учреждение)? 
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2. Назовите специфику работы данного учреждения. 
3. В какой должности проходили практику? 
4. Назовите основные мероприятия, в проведении которых 

Вы принимали участие. 
5. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались 

Вам для выполнения заданий руководителя? 
6. Что нового Вы узнали о своей будущей профессиональной деятель-

ности при прохождении производственной практики? 
 

Примеры вопросов для проверки сформированности компетенций в 

рамках дифференцированного зачета: 
 

ОК-4: способность выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

– Назовите основные принципы и правила служебного поведения со-
трудников и федеральных государственных гражданских служащих. 

– Перечислите и поясните рекомендательные этические правила слу-
жебного поведения сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих. 

ОК-12: Способность работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации. 

– Раскройте содержание нормативных требований информационной 
безопасности в профессиональной деятельности. 

– Проанализируйте возможности использования современных средств 
автоматизированной обработки информации в деятельности отдела воспита-
тельной работы осужденными. 

ОПК-2: Способность реализовывать нормы материального и процессу-

ального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности. 

– Назовите общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва, которые необходимо учитывать при осуществлении воспитательной рабо-
ты с осужденными. 

– Проанализируйте реализацию норм международного права в дея-
тельности исправительных учреждений. 

ПК-2: Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства.   

– Назовите основания для применения к осужденным мер взыскания. 
– Выявите основания для поддержки ходатайства осужденного об ус-

ловно-досрочном освобождении. 
ПК-3: Способность разрабатывать и правильно оформлять юридиче-

ские и служебные документы. 
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– Перечислите основную документацию начальника отряда. 
– Определите порядок составления характеристики на осужденного. 
ПК-4: Способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

– Назовите основные нормативные правовые акты, используемые при 
проведении воспитательной работы с осужденными. 

– Выявите основания для применения к осужденным мер поощрения. 
ПК-5: Способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты. 

– Назовите способы толкования закона. 
– Разъясните порядок признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. 
ПК-7: Способность выполнять должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка. 

– Назовите  общие требования к применению физической силы, специ-
альных средств и оружия. 

– Разъясните порядок уведомления о каждом случае применения огне-
стрельного оружия. 

ПК-8: Способность соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина. 

– Назовите основные права осужденных к лишению свободы. 
– Разъясните порядок рассмотрения обращений осужденных к лише-

нию свободы. 
ПК-21: Способность правильно и полно отражать результаты про-

фессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации. 

– Перечислите основные виды планирующей документации отдела 
воспитательной работы с осужденными. 

– Назовите основные элементы журнала начальника отряда. 
ПК-22: Способность соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты государствен-

ной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение ре-

жима секретности. 

– Назовите документы ограниченного доступа, которые применяются в 
деятельности отдела воспитательной работы с осужденными. 

– Разъясните порядок работы с документами ограниченного доступа. 
ПК-31: Способность осуществлять правовое информирование и вос-

питание. 

– Назовите и поясните способы правового информирования осужденных. 
– Охарактеризуйте механизм реализации права на бесплатную юриди-

ческую помощь в исправительных учреждениях. 
ПСК-1: Способность обеспечивать правопорядок и законность в уч-

реждениях, исполняющих наказания, в следственных изоляторах, а также 

безопасность лиц, находящихся на их территории. 
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– Определите порядок перевода осужденного в безопасное место. 
– Оцените роль начальника отряда в обеспечении законности и право-

порядка, безопасности личности в местах лишения свободы. 
ПСК-4: Способен проводить с осужденными и лицами, содержащими-

ся под стражей, воспитательную работу, направленную на их исправление. 

– Назовите направления и формы воспитательной работы с осужденными. 
– Назовите тематику проводимых Вами в период практики бесед с 

осужденными. 
ПСК-10: Способность оформлять служебную документацию, в соответ-

ствии с требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС. 

– Назовите нормативный правовой акт, регламентирующий организа-
цию и ведение делопроизводства в УИС. 

– Перечислите требования, предъявляемые к планирующей документа-
ции в деятельности УИС. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-
ложением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учреж-
дения высшего образования «Вологодский институт права и экономики Фе-
деральной службы исполнения наказаний».  

Дифференцированный зачет имеет целью выявить и оценить практические 
умения и навыки обучающихся, полученные ими за время прохождения практики.  

Перед началом дифференцированного зачета учебная группа представ-
ляется комиссии. Обучающийся, после доклада о прибытии для защиты 
практики, предъявляет комиссии свою зачетную книжку, после чего пред-
ставляет документацию по практике. Далее обучающийся докладывает об 
основных мероприятиях, проведенных в период практики. После доклада 
члены комиссии вправе задать обучающемуся дополнительные и уточняю-
щие вопросы. Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся, за-
носится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Документация по 
практике остается у членов комиссии и хранится на кафедре. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прове-
дения практики 

8.1 Нормативные правовые акты*  

1. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473–1  
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

                                         
* При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 
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шения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33.  
Ст. 1316. 

2. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103–ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 
2013. № 14. Ст. 1667. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 52 (часть 1). Ст. 4921. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 3. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2002. № 1. Ст. 1. 
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30. Приказ ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении По-
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8.2 Основная литература 

32. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014 // URL:  http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

33. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf / 

 
8.3 Периодические издания 

34. Собрание законодательства РФ.  
35. Российская газета. 
36. Журнал «Преступление и наказание». 
37. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
38. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 
39. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
40. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 
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8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

41. Федеральная служба исполнения наказаний России – 
http://www.fsin.su. 

42. Вологодский институт права и экономики ФСИН России – 
http://www.vipe.fsin.su/. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых  

при проведении практики, включая перечень программного  
обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 
расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, Apache 
OpenOffice 4.1.3. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Программно-технический комплекс АКУС 

Современные информационные справочные системы, к которым обес-
печен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem го-
сударственные информационные системы 
 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 
10. Описание материально-технической базы,   

необходимой для проведения практики 

На период прохождения практики обучающиеся располагаются в рабо-
чем кабинете начальника отряда. В рабочем кабинете начальника отряда 
должны быть установлены необходимые средства пожарной безопасности, 
средства тревожной сигнализации, необходимое программное обеспечение 
(ПТК АКУС), мебель, должны размещаться служебная документация, мето-
дические рекомендации, наглядная служебная документация в соответствии 
с требованиями Приказа ФСИН России № 512 от 27.07.2006 «Об утвержде-
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нии Номенклатуры норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвен-
таря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для 
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Для таких целей выделяются помещения, соответствующие 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций, оборудованная комплектом ученической мебели, компьютерами с 
выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интер-
нет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

11. Приложения 

Приложение 1.  

Образец титульного листа материалов по производственной практике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
Юридический факультет 

 
 

Кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной ра-
боты с осужденными 

 

 
МАТЕРИАЛЫ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 
Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

                                                         (ФИО) 

группа № ____  
 
Специальность: 40.05.02 – Правоохранительная деятельность  

 
Место прохождения практики ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от учреждения ________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, звание) 

 
Руководитель практики от института __________________________________ 
__________________________________________________________________                   

(ФИО, должность, звание) 

 
 
 

Дата защиты ______________________ 
 

Оценка ___________________________ 
 
 
 
 

Вологда 
20__ 

Приложение 2.  

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения  

производственной практики 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
обучающегося ______________________________ учебной группы________ 

(ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№  Даты 
Виды учебной работы на 

практике  
Ожидаемые результаты 

1. Организационно-ознакомительные мероприятия 

1.1. 
03.07.2017-
04.07.2017 

прибытие на практику в учре-
ждение 

Выполнение п. 1, 2 индивиду-
ального задания для обучаю-
щегося, выполняемого в пери-
од практики 

1.2 
03.07.2017 -
05.07.2017 

ознакомление с нормативным 
материалом; со структурой и 
работой учреждения по месту 
прохождения практики 

Выполнение п. 1, 2 индивиду-
ального задания для обучаю-
щегося, выполняемого в пери-
од практики 

2. Практическая деятельность 
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2.1 
04.07.2017 - 
28.07.2017 

 

выполнение обязанностей по 
должности в соответствии с 
индивидуальным заданием для 
обучающегося, выполняемым 
в период практики, ведение 
дневника прохождения прак-
тики 

Выполнение п. 3,4,5 индивиду-
ального задания для обучаю-
щегося, выполняемого в пери-
од практики 

3. Оформление материалов производственной практики 

3.1 
28.07.2017- 
30.07.2017 

подготовка отчетной докумен-
тации 

Выполнение п. 6 индивидуаль-
ного задания для обучающего-
ся, выполняемого в период 
практики 

 
Дополнения: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от института: 
________________________ 
________________________           _______________________/ _____________ 
           (должность, звание)                                                             (подпись)                                   (Ф. И. О.) 

_______ ____________20__ г. 
Руководитель практики от учреждения 
________________________ 
________________________           _______________________/ _____________ 
           (должность, звание)                                                             (подпись)                                   (Ф. И. О.) 

                                                                                       (обязательно заверяется) 
_______ ____________20__ г. 
 
ОЗНАКОМЛЕН 
обучающийся                                   _______________________/ _____________ 
_______ ____________20__ г.  
(ознакомление после подписания у руководителя практики от учреждения) 

 

 

Приложение № 3.  

Примерный образец индивидуального задания для обучающегося, выполняе-

мого в период производственной практики 

 
Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период  

производственной практики 
 

по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность  

                Обучающийся: _______________________________________ 
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4 курса _______________  группы  

юридического факультета ВИПЭ ФСИН России 
 

Время прохождения производственной практики 
с _____________ 201_ г. по __________________ 201_ г. 

 
ЗАДАНИЕ  

 
1. Изучить организацию, структуру и функции исправительного учреждения 

(раздел 5 Программы производственной практики, тема 1). 
2. Изучить нормативные и организационные основы воспитательной 

работы с осужденными в исправительном учреждении (раздел 5 Программы 
производственной практики, темы 2, 3). 

3. Изучить содержание и методику индивидуальной воспитательной рабо-
ты с осужденными (раздел 5 Программы производственной практики, тема 4). 

4. Исполнение должностных обязанностей сотрудника воспитательного 
аппарата исправительного учреждения (раздел 5 Программы производственной 
практики, тема 4). 

5. Изучить служебную документацию сотрудника воспитательного ап-
парата исправительного учреждения (раздел 5 Программы производственной 
практики, тема 5). 

6. Ведение дневника практики, подготовка отчетной документации 
(раздел 6 Программы производственной практики). 
 

Дополнения:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 

Подпись руководителя практики от института: ____________ / ____________/ 
___ __________________  201__ г. 
 
Ознакомлен: 
Подпись обучающегося _______________________________ /_____________/ 
___ __________________  201__ г. 

 

 

Согласовано: 
руководитель практики от учреждения 
________________________ 
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________________________                                 ____________ / ____________/ 
                  должность, звание                                                                          подпись                       Ф.И.О.     

 (подпись, обязательно заверяется) 
___ __________________  201__ г. 
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Приложение 4.  

Примерный образец дневника прохождения производственной практики  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
 

Кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной ра-
боты 

 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики  

 
обучающегося _____________________________________________________ 

(Ф. И. О., звание) 

___________________________________________________________________ 
 

Место прохождения производственной практики: 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской области. 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 
практики: 
начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской области подполковник 
внутренней службы Сидоров С.С. 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество непосредствен-
ного руководителя практики: 
начальник отряда ФКУ ИК – 1 УФСИН по N-ской области капитан внутрен-
ней службы Петров Н.П. 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 
практики от института: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 201_ 



 44 

Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

03.07.2017 
 

…………………………………………… 

14.07.2017 
 

9.00-10.00 – ……………………………. 
10.00-11.00 – обыск в камерах ШИЗО. В ходе проведенного обы-
ска в камерах №№ 1-3 ШИЗО обнаружил и изъял два запрещен-
ных предмета (кусок проволоки – 10 см. и зажигалку). Указан-
ные предметы передал зам. начальника ОБ капитану Петрову 
Н.Н. 
11.00-13.00 – ознакомился с особенностями приема осужденных, 
прибывших в ИК для отбывания наказания (этап). По этапу при-
было 6 осужденных. Из 6 осужденных один является склонным к 
побегу, двое ВИЧ-инфицированы. Этап размещен в карантинном 
отделении учреждения. 
13.00-16.00 – …………………………. и т.д. 

15.07.2017 
 

Выходной 

17.07.2017 
 

…………………………………………………… 

 
 

Обучающийся ____________________________________/_________________ 
                                                                                                   (подпись)                                          (ФИО) 

_______ ____________20__ г. 
 
 
Руководитель практики: 
начальник отряда ФКУ ИК – 1  
УФСИН по N-ской области 
капитан внутренней службы                                                               Н.П. Петров  

                                                                                                       (подпись)  

                                                            (обязательно заверяется) 
 

_______ ____________20__ г. 
 



 45 

Приложение 5.  

Примерный образец отчета о прохождения практики 

Отчет о результатах прохождения производственной практики  

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ИК – 17 
УФСИН России по Вологодской области  
полковник внутренней службы 
____________________/______________ 
                                                                     (Ф. И. О.) 

_______ _____________________ 20__ г. 
                                                             (подпись заверяется гербовой печатью) 

 
ОТЧЕТ 

о результатах прохождения производственной практики  
обучающегося _____ учебной группы ВИПЭ ФСИН России  

Иванова Андрея Михайловича 
в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области 

 
В отчете указывается: 
1.  Характеристика ИУ, в котором проходила производственная практика: 

место нахождения, индекс ИУ, вид режима, состав осужденных в отряде 
по видам преступлений, количеству судимостей, возрасту, образованию, харак-
теру производства, состоянию дисциплины и преступности за истекший год. 

2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения произ-
водственной практики и перечень основных проведенных работ. Указание 
невыполненных мероприятий, предусмотренных индивидуальным заданием 
для обучающегося, выполняемым в период производственной практики, из-
ложение причин невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в 
период производственной практики. 

4.  Ответы на вопросы: 
Все ли документы, определенные данной программой, составлены Вами 

в период производственной практики? Если не все, то какие не составлены 
и почему? Какие навыки Вы приобрели при составлении данных документов? 

Выполнялась ли Вами работа, не предусмотренная программой произ-
водственной практики? Если выполнялась, то какая, по Вашей инициативе 
или руководителя производственной практики, должностных лиц ИУ, в тече-
ние какого времени? 

Испытывали Вы недостаток знаний по уголовно-исполнительному пра-
ву (по каким темам) при отработке вопросов программы производственной 
практики, при ознакомлении с основными направлениями деятельности ИУ?  

Выявлен ли Вами положительный опыт, имеющийся в деятельности 
ИУ, в котором проходили практику по: 
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приему осужденных в ИУ, изучению личности осужденных 
и организации работы по их адаптации к условиям отбывания наказания; 

организации воспитательной работы с осужденными; 
организации режима отбывания наказания; 
организации труда осужденных; 
организации общеобразовательного и профессионального обучения 

осужденных; 
организации взаимодействия ИУ с государственными органами 

и общественностью по участию в исправлении осужденных их подготовке 
к освобождению, закреплению результатов исправления, предотвращения 
рецидива со стороны лиц, освобождающихся из ИУ. 
 
 
Обучающийся                                                                                     А.М. Иванов 

(подпись) 

______ _____________20__ г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики: 
начальник отряда ФКУ ИК – 17  
УФСИН по Вологодской области 
капитан внутренней службы                                                               Н.П. Петров  

                                                                                                             (подпись) 

                                                            (обязательно заверяется) 
 

_______ ____________20__ г. 
 

Приложение 6.  

Примерный образец характеристики 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ИК – 17 УФСИН 
России по Вологодской области 
полковник внутренней службы 

В.А. Серов 
______ _______________20__ г. 

(подпись заверяется гербовой печатью) 
 

Х а р а к т е р и с т и к а* 
 

Обучающийся ______ уч. группы Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России ____________________________________________ 

                                                                         Ф.И.О. 

                                         
* Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых утверждается руководителем учрежде-

ния. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик не принимаются.  
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производственную практику проходил с ____ __________________________ 
по ____ __________________________ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 

в каком ИУ 

под руководством __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

         (должность, звание, Ф.И.О. непосредственного руководителя практики) 

Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания для обучающегося, 

выполняемого в период производственной практики, рабочего графика (пла-
на) проведения производственной практики; 

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 
обязанностей; 

организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития; 
сведения о поощрении практиканта или наложении на него взысканий.  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Оценочный лист руководителя практики из числа  

сотрудников исправительного учреждения 
(является частью характеристики) 

Уровень сформированности компетен-
ций* базовый, средний, повышенный, 

компетенция не сформирована Содержание компетенций 
Базовый  

«3» 
Средний  

«4» 
Повышенный 

«5» 
ОК-4: Способность выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета (см. разделы 5, 7) 

   

ОК-12: Способность работать с различными информаци-
онными ресурсами и технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации (см. 
разделы 5, 7) 

   

ОПК-2: Способность реализовывать нормы материального 
и процессуального права, законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права в профессиональной деятельности (см. 
разделы 5, 7) 

   

                                         
* Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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ПК-2: Способность принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, юридически правильно ква-
лифицировать факты, события и обстоятельства  (см. раз-
делы 5, 7) 

   

ПК-3: Способность разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-4: Способность квалифицированно применять норма-
тивные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-5: Способность квалифицированно толковать норма-
тивные правовые акты (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-7: Способность выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-
сти, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 
охране общественного порядка (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-8: Способность соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-21: Способность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-22: Способность соблюдать в профессиональной дея-
тельности требования нормативных правовых актов в об-
ласти защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретно-
сти (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-31: Способность осуществлять правовое информиро-
вание и воспитание (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-1: Способность обеспечивать правопорядок и закон-
ность в учреждениях, исполняющих наказания, в следст-
венных изоляторах, а также безопасность лиц, находящих-
ся на их территории (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-4: Способен проводить с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, воспитательную работу, на-
правленную на их исправление (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-6*: Способность осуществлять контроль 
за поведением условно осужденных и осужденных, кото-
рым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а 
также за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 
местах исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов 
и ограничений (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-10: Способность оформлять служебную документа-
цию, в соответствии с требованиями к организации и веде-
нию делопроизводства в УИС (см. разделы 5, 7) 

   

Итого по уровням сформированности компетенций  
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 

 
Руководитель практики: 
Начальник отряда ФКУ ИК – 17  
УФСИН по Вологодской области 
капитан внутренней службы                                                               Н.П. Петров  
______ ____________20__ г.                                          (подпись) 
                                                              (обязательно заверяется) 

                                         
* Компетенция формируется при прохождении практики в уголовно-исполнительной инспекции 
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ОЗНАКОМЛЕН 
Обучающийся                                                                                      А.М. Иванов  
______ ____________20__ г.                                         (подпись) 
 

 

Приложение 7.  

Образец оценочного листа сформированности компетенций  

по результатам производственной практики 

 
Оценочный лист сформированности компетенций  

по результатам производственной практики 
 

Обучающийся ____________________________________ уч.группа ______ 
 

Уровень сформированности компетен-
ций* базовый, средний, повышенный, 

компетенция не сформирована Содержание компетенций 
Базовый  

«3» 
Средний  

«4» 
Повышенный 

«5» 
ОК-4: Способность выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета (см. разделы 5, 7) 

   

ОК-12: Способность работать с различными информаци-
онными ресурсами и технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации (см. 
разделы 5, 7) 

   

ОПК-2: Способность реализовывать нормы материального 
и процессуального права, законодательство Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права в профессиональной деятельности (см. 
разделы 5, 7) 

   

ПК-2: Способность принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, юридически правильно ква-
лифицировать факты, события и обстоятельства  (см. раз-
делы 5, 7) 

   

ПК-3: Способность разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-4: Способность квалифицированно применять норма-
тивные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-5: Способность квалифицированно толковать норма-
тивные правовые акты (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-7: Способность выполнять должностные обязанности 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, защите жизни и здоро-

   

                                         
* Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 

«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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вья граждан, охране общественного порядка (см. разделы 
5, 7) 

ПК-8: Способность соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-21: Способность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-22: Способность соблюдать в профессиональной дея-
тельности требования нормативных правовых актов в об-
ласти защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретно-
сти (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-31: Способность осуществлять правовое информиро-
вание и воспитание (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-1: Способность обеспечивать правопорядок и закон-
ность в учреждениях, исполняющих наказания, в следст-
венных изоляторах, а также безопасность лиц, находящих-
ся на их территории (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-4: Способен проводить с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, воспитательную работу, на-
правленную на их исправление (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-6*: Способность осуществлять контроль 
за поведением условно осужденных и осужденных, кото-
рым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, а 
также за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 
местах исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов 
и ограничений (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-10: Способность оформлять служебную документа-
цию, в соответствии с требованиями к организации и веде-
нию делопроизводства в УИС (см. разделы 5, 7) 

   

Итого по уровням сформированности компетенций  
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 
Руководитель практики от института (или комиссия): 
______________________ 
______________________   ______________/________________/ 
             (должность, звание)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

______________________ 
______________________   ______________/________________/ 
             (должность, звание)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

______________________ 
______________________   ______________/________________/ 
             (должность, звание)     (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
_______ ____________20__ г.  
 
 
 

ОЗНАКОМЛЕН: обучающийся                 ______________/________________/ 
         (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

                                         
* Компетенция формируется при прохождении практики в уголовно-исполнительной инспекции 
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Приложение 8.  

Примерный образец приказа о прохождении  

производственной практики курсантами (слушателями) в учреждении  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО N-СКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 
(ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО N-СКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

П Р И К А З  
Вологда 

___ _________201__г.                                                                                    № ___ 
 

О прохождении производственной практики курсантами (слуша-
телями) ВИПЭ ФСИН России 

 
В соответствии с приказом УФСИН России по N-ской области от __ 

______ 201__ г. № ____ «О распределении практикантов по учреждениям 
УФСИН России по N-ской области», программы производственной 
практики, в целях приобретения обучающимися необходимых навыков 
организаторской и воспитательной работы в деятельности учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать прохождение производственной практики рядового 

внутренней службы (Ф. И. О.) в должности начальника отряда отдела 
по воспитательной работе с осужденными. 

2. Закрепить руководителем практики майора внутренней службы 
(Ф. И. О.), начальника отдела по воспитательной работе с осужденными. 

3. Заместителям по направлениям деятельности организовать отработку 
вопросов программы производственной практики обучающимися в отделах 
и службах учреждения с ____ _______20____г. по ____ _______20____г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на майора внутренней 
службы (Ф. И. О.), заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ по 
N-ской области. 
 
 
 
Начальник 
полковник внутренней службы (И. О. Ф.) 
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