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1. Цели и задачи проведения практики,  

способ и формы ее проведения 

 

Учебная практика (далее – практика) – вид учебной деятельности, на-

правленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Целью проведения практики является получение обучающимся первич-

ных профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной деятель-

ности при освоении образовательной программы по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность.  

Задачи практики:  

закрепление теоретических знаний в целях их эффективного использо-

вания в процессе практической деятельности;  
ознакомление курсантов (слушателей) с оперативно-служебной дея-

тельностью служб и подразделений учреждений и органов УИС; 
изучение нормативных правовых документов, касающихся вопросов по-

рядка исполнения и отбывания наказаний;  

приобретение курсантами (слушателями) необходимых первичных 

практических умений и навыков в соответствии с квалификационными требо-

ваниями, предъявляемыми к сотрудникам уголовно-исполнительной системы; 

формирование навыков профессиональной деятельности в части: работы 

с разнообразными источниками информации, мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности, кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

применения требований действующих нормативно-правовых актов, самостоя-

тельной работы по сбору данных, необходимых для решения поставленных 

задач, предоставления и защиты результатов выполняемой работы. 

Форма проведения практики дискретная. 

Способ проведения практики выездная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 при прохождении практики 
 

Код  

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов практики 

ОК-4 

 
Способность выпол-

нять профессиональ-

ные задачи в соот-

ветствии с нормами 

морали, профессио-

нальной этики и слу-

жебного этикета 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с нравственной точки зрения, 

с точки зрения риска формирования профессиональ-

ных деформаций; с учетом традиций УИС и право-

охранительных органов в целом; анализировать кор-

рупционно опасные ситуации; 

Владеть: навыками использования знаний о культуре 

общения в повседневной профессиональной дея-

тельности; коммуникативными способностями и ка-

чествами, необходимыми в профессиональной дея-

тельности; способностями и качествами, необходи-
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мыми для профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности; 

Приобрести опыт деятельности: по выявлению, 

оценке с нравственной точки зрения и профилактике 

конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности учреждений и органов ФСИН России 

ОК-6 Способность прояв-

лять психическую 

устойчивость в 

сложных и экстре-

мальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуля-

ции для оптимизации 

собственной дея-

тельности и психоло-

гического состояния 

Уметь: оценивать профессиональные ситуации с по-

мощью знания психологии; применять методы эмо-

циональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического 

состояния; осуществлять оценку и прогноз текущей 

ситуации, определять проблемы и недостатки, а так-

же возможные пути их решения; 

Владеть: навыками оценки собственной деятельно-

сти и психологического состояния; навыками обес-

печения психической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях; навыками использования 

творческого потенциала в решении профессиональ-

ных задач; 
Приобрести опыт деятельности: по оценке собственной дея-

тельности и психологического состояния, а также психической 

устойчивости в сложных, экстремальных ситуациях, возни-

кающих в учреждениях и органах ФСИН России 

ОК-7 Способность к логи-

ческому мышлению, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

 

Уметь: формулировать устно и письменно собствен-

ные идеи; обосновывать высказанные положения; 

использовать принципы, законы и методы гумани-

тарных и социальных наук для решения профессио-

нальных задач; 

Владеть: навыками публичной речи; навыками веде-

ния дискуссии; навыками аргументированного из-

ложения собственной точки зрения, корректного ве-

дения дискуссии и полемики 

Приобрести опыт деятельности: по проведению пуб-

личных выступлений, сопряженных с высказывани-

ем своей аргументированной позиции. 

ОК-10 

 

Способность осуще-

ствлять письменную 

и устную коммуни-

кацию на русском 

языке 

Уметь: составлять служебные документы; логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

Владеть: навыками устной и письменной коммуни-

кации в профессиональной деятельности; редактиро-

вания текстов официально-делового стиля 
Приобрести опыт деятельности: по подготовке служебных до-

кументов и аргументированному построению своей устной и 

письменной речи  

ОК-12 Способность рабо-

тать с различными 

информационными 

ресурсами и техноло-

гиями, применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства по-

лучения, хранения, 

поиска, систематиза-

Уметь: управлять работой компьютера, работать в 

локальной и глобальной компьютерных сетях;  

Владеть: навыками решения служебных задач с ис-

пользованием компьютерной техники; навыками ис-

пользования современных средств автоматизирован-

ной обработки информации при решении служебных 

задач; 

Приобрести опыт деятельности: по разработке и со-

ставлению служебной документации с использова-
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ции, обработки и пе-

редачи информации 

нием современных средств автоматизированной об-

работки информации. 

ОПК-2 Способность реали-

зовывать нормы ма-

териального и про-

цессуального права, 

законодательство 

Российской Федера-

ции, общепризнан-

ные принципы и 

нормы международ-

ного права в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Уметь: избирать из массива правовых норм соответ-

ствующие нормы применительно к конкретной си-

туации; применять общепризнанные принципы пра-

ва в профессиональной деятельности; 

оценивать возможность и необходимость примене-

ния норм материального и процессуального права, 

общепризнанных принципов и норм международно-

го 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 реализации 

положений действующего законодательства в соот-

ветствии с видом юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных обстоятельств; 

Приобрести опыт деятельности: по реализации норм 

материального и процессуального законодательства, 

принципов и норм международного законодательства в 

деятельности учреждений и органов ФСИН России 

ПК-2 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции, юридически 

правильно квалифи-

цировать факты, со-

бытия и обстоятель-

ства   

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 каче-

ственные характеристики юридически значимых 

фактов и обстоятельств, относить их к соответст-

вующим правовым категориям, аргументировать 

свою позицию; 

Владеть: навыками анализа структуры правовых отно-

шений, в том числе являющихся объектом профессио-

нальной деятельности, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств; навыками принятия 

юридически обоснованных решений; навыками разъяс-

нения результатов правовой квалификации юридически 

значимых фактов и обстоятельств; аргументации собст-

венной правовой позиции; 

Приобрести опыт деятельности: по принятию и реа-

лизации решений в профессиональной деятельности 

в строгом соответствии с нормами действующего 

законодательства 

ПК-3 Способность разра-

батывать и правиль-

но оформлять юри-

дические и служеб-

ные документы 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные документы; выявлять недостатки в содержа-

нии и оформлении проектов служебных документов; 
работать в системе электронного документооборота; 

Владеть: навыками подготовки служебных документов 

по профилю профессиональной деятельности; навыками 

подготовки управленческой документации; навыками 

устранения недостатков и несоответствий при подготов-

ке юридических и служебных документов; 
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Приобрести опыт деятельности: по разработке и 

оформлению служебной документации, подготавли-

ваемой различными отделами и службами учрежде-

ний и органов ФСИН России 

ПК-5 Способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

Уметь: использовать различные способы токования 

норм прав при анализе текста правового акта; выяв-

лять сведения, необходимые для более полного тол-

кования нормативных правовых актов; анализиро-

вать акты официального толкования, разъяснять их 

содержание, в том числе в профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: навыками уяснения содержания правовых 

норм; навыками уяснения и разъяснения содержания 

правовых норм с использованием различных прие-

мов и способов толкования права, в том числе ка-

сающихся профессиональной деятельности; навыка-

ми разъяснения и применения актов официального 

юридического толкования; 

Приобрести опыт деятельности: по квалифициро-

ванному толкованию содержания нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих деятельность уч-

реждений и органов ФСИН России 

ПК-7 Способность выпол-

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 

Уметь: применять на практике свои знания для обес-

печения безопасности личности, общества, государ-

ства; осуществлять профилактику нарушений закон-

ности и правопорядка при выполнении должностных 

обязанностей; прогнозировать возможное возникно-

вение угрозы безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, ох-

ране общественного порядка; 

Владеть: навыками применения теоретических зна-

ний на практике в деле защиты прав и безопасности 

общества; навыками осуществления профилактики 

нарушений законности и правопорядка при выпол-

нении должностных обязанностей; навыками выяв-

ления угроз безопасности личности, общества и го-

сударства; 

Приобрести опыт деятельности: по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, 

прогнозированию возможных негативных последст-

вий ситуаций, складывающихся в деятельности уч-

реждений и органов ФСИН России 

ПК-21 Способность пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в про-

цессуальной и слу-

жебной документа-

ции 

 

Уметь: отражать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной докумен-

тации; правильно формулировать результаты про-

фессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации;  

Владеть: навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации; навыками самостоятель-

ной подготовки различной процессуальной и слу-

жебной документации, в том числе по направлению 

профессиональной деятельности; навыками пра-
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вильного и полного отражения результатов профес-

сиональной деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации; 

Приобрести опыт деятельности: правильного и пол-

ного отражения результатов своей профессиональ-

ной деятельности в служебной документации 

ПК-22 Способность соблю-

дать в профессио-

нальной деятельно-

сти требования нор-

мативных правовых 

актов в области за-

щиты государствен-

ной тайны и инфор-

мационной безопас-

ности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Уметь: применять основные положения действую-

щего российского законодательства, регламенти-

рующие режим секретности; применять основные 

положения действующего российского законода-

тельства, регламентирующие режим секретности в 

соответствии с видом своей профессиональной дея-

тельности; организовать реализацию положений 

действующего законодательства, регламентирующе-

го режим секретности в соответствии с видом дея-

тельности; 

Владеть: навыками осуществления правоприменитель-

ных действий в соответствии с законодательством, рег-

ламентирующим режим секретности, навыками обеспе-

чения соблюдения режима секретности, навыками пре-

сечения нарушений режима секретности при осуществ-

лении правоприменительных действий; 

Приобрести опыт деятельности: по соблюдению в 

профессиональной деятельности требований норма-

тивных правовых актов в сфере защиты государст-

венной тайны, обеспечения информационной безо-

пасности 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 информирова-

ния; адекватные ситуации методы правового воспи-

тания; анализировать с нравственно-правовой точки 

зрения правоотношения, складывающиеся в процес-

се осуществления профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками представления правовой инфор-

мации аудитории; навыками правового воспитания и 

информирования; навыками юридически грамотного 

изложения теоретических знаний, ведения дискус-

сий, аргументации собственной точки зрения по 

правовым вопросам; 

Приобрести опыт деятельности: по правовому ин-

формированию и воспитанию осужденных, лиц, со-

держащихся под стражей, посредством юридически 

грамотного изложения теоретических знаний, а так-

же по ведению дискуссии с аргументаций своей точ-

ки зрения 

ПСК-1 Способность обеспе-

чивать правопорядок 

и законность в учре-

ждениях, исполняю-

щих наказания, в 

следственных изоля-

Уметь: применять законы и другие нормативные ак-

ты; принимать юридически обоснованные решения и 

совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом;  

Владеть: юридической терминологией; навыками 

применения правовых норм, связанных с обеспече-
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торах, а также безо-

пасность лиц, нахо-

дящихся на их терри-

тории. 

нием прав осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей; навыками анализа правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм, правовых отноше-

ний в сфере профессиональной деятельности; навы-

ками применения средств предупреждения и профи-

лактики правонарушений; 

Приобрести опыт деятельности: по анализу право-

вых явлений и юридических фактов в деятельности 

учреждений и органов ФСИН России с целью обес-

печения прав и законных интересов осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей 

ПСК-2 Способность обеспе-

чивать установлен-

ный порядок испол-

нения наказаний и 

содержания под 

стражей, исполнение 

режимных требова-

ний в учреждениях, 

исполняющих нака-

зания, в следствен-

ных изоляторах, над-

зор за осужденными 

и лицами, содержа-

щимися под стражей. 

Знать: установленный порядок исполнения наказа-
ний и содержания под стражей, режимные требова-
ния в учреждениях, исполняющих наказания, и след-
ственных изоляторах, порядок осуществления над-
зора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; 

Уметь: обеспечивать установленный порядок отбы-

вания наказания (содержания под стражей); органи-

зовывать деятельность подразделений безопасности 

(режима) по обеспечению правопорядка и безопас-

ности в учреждениях, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторах;  

Владеть: навыками проведения мероприятий, на-

правленных на обеспечение установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания, обеспечиваю-

щих охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них 

обязанностей; методикой осуществления надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

исправительных учреждениях и следственных изо-

ляторах; навыками организации и проведения обы-

сков и досмотров в исправительных учреждениях 

УИС и на прилегающих к ним территориях, на кото-

рых установлены режимные требования; 

Приобрести опыт деятельности: по обеспечению ус-

тановленного порядка отбывания наказания и со-

держания под стражей 

ПСК-10 Способность оформ-

лять служебную до-

кументацию, в соот-

ветствии с требова-

ниями к организации 

и ведению делопро-

изводства в УИС 

Уметь: вести служебную документацию по направле-

нию деятельности;  

Владеть: навыками составления служебных докумен-

тов; навыками поиска, сбора, систематизации и ис-

пользования компьютерной информации, осуществле-

ния своевременного наполнения базы данных про-

граммного комплекса автоматизированного картотеч-

ного учета спецконтингента (ПТК АКУС); навыками 

работы пользователей с ролью «Исполнитель» во всех 

доступных интерфейсах в системе электронного доку-

ментооборота УИС; 

Приобрести опыт деятельности: по составлению и 

оформлению служебной документации по направлениям 

деятельности учреждений и органов ФСИН России 
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3. Место практики в структуре образовательной программы, 

объем и продолжительность практики 

Учебная практика является этапом практической подготовки обучающе-

гося в процессе освоения им образовательной программы по специальности 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Обязательная теоретическая подготовка обучающихся предполагает ос-

воение дисциплин «Правоохранительные органы», «Делопроизводство и ре-

жим секретности», «Огневая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», 

«Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право», 

«Пенитенциарная психология», «Пенитенциарная педагогика», «Основы 

управления в правоохранительных органах», «Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных органов». 

Полученные в процессе прохождения учебной практики знания могут 

быть использованы при изучении таких дисциплин, как «Правовое регулиро-

вание и организация режима», «Правовое регулирование и организация надзо-

ра», «Организация охраны», «Организация конвоирования», «Инженерно-

технические средства охраны и надзора», «Воспитательная работа с осужден-

ными» и прохождения производственной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели. 

 

4. Организация учебной практики 

4.1. Общие положения 

Непосредственными организаторами учебной практики являются руково-

дство юридического факультета и сотрудники кафедры уголовно-

исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными. 

При подготовке к учебной практике в институте проводятся инструктивно-

методические занятия по вопросам выполнения программы практики. 

Учебная практика в территориальном органе ФСИН России начинается 

с организационно-методического совещания с обучающимися, которое прово-

дит руководство территориального органа УИС. 

На совещании обучающихся информируют о специфических задачах 

и оперативной обстановке в территориальных органах уголовно-

исполнительной системы, особенностях организации охраны, режима отбыва-

ния 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 учебной практикой обучающихся в под-

разделении возлагается приказом руководителя данного подразделения УИС 

на наиболее опытных и подготовленных работников, имеющих стаж работы в 

должности не менее трех лет. Замена руководителей учебной практики в пе-

риод ее проведения, как правило, не допускается.  

По прибытии в подразделение, практикант приказом по ИУ назначается 

на должность сотрудника среднего начальствующего состава. Ему выдается 

временный пропуск в учреждение. 
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В период прохождения учебной практики обучающиеся исполняют 

функциональные обязанности сотрудников в качестве практикантов, работают 

по рабочему графику (плану) проведения практики и индивидуальному зада-

нию на учебную практику, утвержденным руководителями 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 одного 

подразделения в другое без согласования с руководителем практики 

от института запрещается. 

По окончанию учебной практики, не позднее чем за три дня, обучаю-

щиеся оформляют отчетную документацию по практике и представляют еѐ на 

утверждение начальнику учреждения.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Организация и прохождение учебной практики 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу курсантов (слушателей) 

Формы 

контроля 

1 Подготови-

тельный  

прохождение инструктажа с руко-

водителем практики  

от института; получение направле-

ния на практику; получение мето-

дических материалов для прохож-

дения практики, индивидуального 

задания на учебную практику и ра-

бочего графика (лана) проведения 

учебной практики 

ознакомление обучающихся 

под роспись  

с программой практики, ин-

дивидуальным заданием на 

учебную практику, рабочим 

графиком (планом) проведе-

ния учебной практики 

2 Производст-

венный 

ознакомление с нормативным мате-

риалом; со структурой и работой 

организаций по месту прохождения 

практики; изучение материалов дел 

и документов по месту прохожде-

ния практики; выполнение меро-

приятий в соответствии с индиви-

дуальным заданием на учебную 

практику и рабочим графиком (пла-

ном) проведения учебной практики, 

ведение дневника прохождения 

практики. 

контроль выполнения инди-

видуального задания на 

учебную практики и рабоче-

го графика (плана) проведе-

ния учебной практики непо-

средственным руководите-

лем практики, выставление 

оценки по практике непо-

средственным руководите-

лем (в характеристике), 

предварительные зачеты по 

прохождению практики в 

территориальном органе. 

3 Аттестация  

по итогам 

практики 

обработка и анализ полученных ма-

териалов по результатам практики;  

оформление необходимых докумен-

тов для защиты 

отчет по практике; 

дифференцированный зачет 
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4.2. Права и обязанности руководителей  

учебной практики и обучающихся 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского со-

става института, организующие проведение практики (далее – руководитель 

практики от института): 

обязаны подготовить индивидуальное задание для обучающегося, выполняе-

мое в период учебной практики (Приложение 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 практи-

ки из числа сотрудников учреждений УИС и практикантов. 
 

Руководители территориальных органов УИС: 

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством про-

ведения практики; 

организуют направление обучающихся в исправительные учреждения 

(подразделения) для прохождения учебной практики. 
 

Начальники учреждений УИС:  

издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практики 

(Приложение 8); 

проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с оперативной об-

становкой, задачами и функциями учреждений УИС, их структурой, внутрен-

ним распорядком, требованиями охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной 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 про-

ведения 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; 
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не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, 

не предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой долж-

ности или индивидуальным заданием на учебную практику; 

организуют промежуточное подведение итогов практики, обобщают и 

анализируют результаты учебной практики, утверждают характеристику на 

обучающегося; 

оформляют и направляют рекомендации по совершенствованию органи-

зации и проведения учебной практики на юридический факультет ВИПЭ 

ФСИН России. 
 

Непосредственные руководители практики из числа сотрудников учреж-

дений УИС:  

организуют и осуществляют повседневное руководство учебной практикой; 

знакомят обучающихся с функциональными обязанностями 

и особенностями организации выполняемой работы по замещаемой должности; 

согласовывают индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в 

период учебной 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 

учебной практики, рабочих графиков (планов) проведения практики, делают со-

ответствующие 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 долж-

ности или индивидуальным заданием на учебную практику; 

помогают в подготовке и составлении служебных документов, указыва-

ют на возможные ошибки в работе, анализируют результаты; 

готовят характеристику по итогам учебной практики (Приложение 6), 

вносят предложения руководству юридического факультета 

по совершенствованию организации и проведения учебной практики; 

заверяют своей подписью дневник по практике и отчет.  
 

Права и обязанности обучающихся  

при прохождении учебной практики 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся: 
обязаны выполнить задания, предусмотренные программой,  индивиду-

альным заданием для обучающегося, выполняемым в период учебной практики, и ра-
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бочим графиком (планом) проведения учебной практики в полном объеме и в 
установленные сроки; 

соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждении 
по месту прохождения учебной 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 отчѐт, со-
вместно с непосредственным руководителем доложить результаты начальнику 
учреждения; 

знакомиться со служебной документацией, находящейся в производстве 
сотрудников учреждения; 

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

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

имеют право обращаться за помощью к непосредственным руководите-
лям практики по вопросам, составляющим содержание программы практики, а 
также к начальникам ИУ по вопросам о недостатках в организации и проведе-
нии учебной практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документа-
ми, находящимися в производстве исправительных учреждений, а также ар-
хивными делами и другими материалами в объеме заданий, определяемых 
программой учебной практики и индивидуальными планами; 

присутствовать с разрешения руководства исправительных учреждений 
на служебных совещаниях. 

 
4.3 Документы по организации учебной практики 

1. Рабочий график (план) проведения учебной практики 

Рабочий график (план) проведения практики составляется руководите-
лем практики от института с учетом индивидуального задания для обучающегося, 
выполняемого в период учебной практики, и содержания настоящей программы. 
При необходимости дополнения в него вносит руководитель практики из чис-
ла сотрудников учреждения УИС 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочим графиком (планом) про-
ведения практики. Факт ознакомления подтверждается подписью обучающегося. 
Примерный образец рабочего графика (плана) проведения учебной практики 
см. Приложение 2. 

2. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

учебной практики 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период учебной 
практики, составляется руководителем практики от института, согласовывается 
с руководителем практики от учреждения. 
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Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием для 

обучающегося, выполняемым в период учебной практики, до начала практики. 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период учебной 

практики, выдается обучающемуся для представления по месту прохождения 

практики и согласования с руководителем практики от учреждения. 

Форму индивидуального задания на учебную практику см. Приложение  3. 

 

5.Содержание практики 

 

Тема 1. Организация, структура и функции исправительного учре-

ждения.  

Виды исправительных учреждений ФСИН России и категории лиц, от-

бывающих в них наказания в виде лишения свободы. Нормативное регулиро-

вание создания, реорганизации, ликвидации исправительного учреждения. Ор-

ганизационная структура исправительного учреждения. Правовые основы 

функционирования исправительных учреждений.  

Задания обучающимся по теме 1: 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие организацию и 

деятельность исправительного учреждения; 

ознакомиться с задачами, функциями, структурой исправительного уч-

реждения, в котором проходит учебная практика;  

ознакомиться с внутренним распорядком; требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 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-10, ОК-12, ПК-5. 

 

Тема 2. Отдел воспитательной работы с осужденными в исправи-

тельном учреждении. 

Структура отдела воспитательной работы с осужденными и основные 

задачи. Нормативно-правовое регулирование деятельности отдела. Должност-

ные обязанности сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными. 

Мероприятия, организуемые и проводимые отделом с участием осужденных.  

Задания обучающимся по теме 2: 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие деятельность отде-

ла воспитательной работы с осужденными; 

определить структуру и назначение отдела воспитательной работы с 

осужденными; 

ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными обя-

занностями сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными; 

изучить документацию отдела воспитательной работы с осужденными; 

посетить заседания: 

 аттестационной комиссии; 



17 

 совета воспитателей; 

 собрания бригады; 

 комиссии администрации; 

 общественного совета. 

Задания по теме № 2 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ПК-5, ПСК-2. 
 

Тема 3. Организация и проведение воспитательной работы с осуж-

денными. 

Понятие и цели воспитательной работы с осужденными. Планирование 

воспитательной работы с осужденными, различные формы воспитательной 

работы. Особенности проведения воспитательной работы с различными кате-

гориями осужденных. Документальное оформление результатов воспитатель-

ной работы с осужденными в исправительном учреждении. 

 

Задания обучающимся 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, материалы 

приложить к отчету по практике); 

изучить особенности индивидуальной работы с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и трудновоспитуемыми осужденными; 

проанализировать дисциплинарную практику за месяц, квартал и полу-

годие (меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным). 

Задания по теме № 3 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-4, ОК-7, ОК-12, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-31, ПСК-1, ПСК-2. 
 

Тема 4. Изучение личности осужденных с помощью психолого-

педагогических методов исследования 
Всестороннее изучение личности осужденных с использованием ресур-

сов исправительного учреждения (личные дела осужденных, дневники инди-

видуальной работы с осужденными, ПТК АКУС). Проведение ознакомитель-

ных бесед с осужденными с целью определения индивидуально-

психологических особенностей личности.  

Задания обучающимся по теме 4: 

изучить личные дела нескольких осужденных; 

проанализировать дневники индивидуальной работы с осужденными; 
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провести ознакомительную беседу с 3-4 осужденными, в ходе которой 

выяснить мотив совершения преступления, определить направленность лич-

ности и индивидуально-психологические особенности; 

составить план индивидуальной работы с этими осужденными. 

Задания по теме № 4 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПСК-10. 
 

Тема 5. Организация деятельности отдела специального учета ис-

правительного учреждения 

Правовое регулирование деятельности отделов специального учета ис-

правительных учреждений и их организационная структура, функциональные 

обязанности сотрудников. Ведение количественного и персонального учета 

осужденных, особенности ведения личных дел осужденных и оформления до-

кументов по переводам осужденных по различным основаниям. 

Задания обучающимся по теме 5: 

ознакомиться с функциональными обязанностями сотрудников отдела спе-

циального учета при приеме осужденных в ИУ и распределении их по отрядам; 

проанализировать практику ведения количественного и персонального 

учета осужденных, ознакомиться с характером, назначением и порядком веде-

ния учетной документации в отделе специального учета ИУ; 

изучить практику деятельности отдела специального учета колонии по 

оформлению переводов осужденных в другие учреждение, а также различные 

формы досрочного освобождения их из ИУ; 

принять непосредственное участие в оформлении личных дел осужденных в 

соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными актами; 

проанализировать работу отдела специального учета учреждения по 

оформлению документации, связанной с подготовкой к освобождению осуж-

денных от отбывания наказания по различным правовым основаниям. 

Задания по теме № 5 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-10, ОК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-21, ПК-22, ПСК-2, ПСК-10. 

 

Тема 6. Организация деятельности группы социальной защиты 

осужденных исправительного учреждения 

Правовое регулирование деятельности группы социальной защиты осу-

жденных и особенности организационной структуры данного отдела исправи-

тельного учреждения. Основные направления деятельности группы социаль-

ной защиты и функциональные обязанности сотрудников отдела. Особенности 

организации и проведения занятий с осужденными в рамках «Школы по под-

готовке осужденных к освобождению». Порядок оказания содействия осуж-

денным, освобождающимся из исправительных учреждений, в трудовом и бы-

товом устройстве. 

 

Задания обучающимся по теме 6: 

изучить нормативные документы, регламентирующие работу группы 

социальной защиты осужденных; 
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изучить должностные инструкции сотрудников группы социальной за-

щиты осужденных; 

познакомиться с основными направлениями деятельности специалиста 

по социальной работе и инспектора по трудовому и бытовому устройству 

осужденных; 

присутствовать при проведении занятий в «Школе по подготовке осуж-

денных к освобождению»; 

присутствовать при проведении индивидуальных бесед по подготовке 

осужденных к освобождению; 

обобщить практику предоставления администрацией ИУ краткосрочных 

выездов осужденным к лишению свободы для предварительного решения во-

просов трудового и бытового устройства. 

Задания по теме № 6 направлены на формирование следующих компетен-

ций: ОК-4, ОК-7, ОК-12, ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-31, ПСК-1, ПСК-10. 
 

Тема 7. Основные документы по проведению воспитательной рабо-

ты с осужденными. 

Нормативное регулирование делопроизводства в уголовно-

исполнительной системе. Правила подготовки, оформления документации. 

Подготовка документов, отражающих основные направления проведения вос-

питательной работы с осужденными, в соответствии  

с предъявляемыми требованиями. 

 

Задания обучающимся по теме 7: 

Обучающиеся должны подготовить и оформить следующие документы: 

разработать и оформить в соответствии с установленными требованиями 

проекты следующих документов:    

1.  Постановление о переводе осужденного в облегченные условия отбы-

вания наказания. 

2.  Постановление о переводе осужденного в строгие условия отбывания 

наказания. 

3.  Постановление о поощрении осужденного. 

4.  Постановление о наложении на осужденного дисциплинарного взы-

скания. 

5.  Постановление о водворении осужденного в ШИЗО (ДИЗО). 

6.  Постановление о переводе осужденного в ПКТ (ЕПКТ). 

7.  Представление к условно-досрочному освобождению. 

8.  Представление к переводу осужденного в колонию-поселение. 

10. Представление к переводу осужденного в тюрьму. 

11. Постановление о предоставлении осужденному права передвижения 

без конвоя (без сопровождения). 

12. Постановление о переводе осужденного в безопасное место. 

Задания по теме № 7 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-4, ОК-10, ОК-12, ПК-3, ПК-5, ПК-21, ПСК-10. 
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6. Формы отчетности по практике 

1. Дневник прохождения учебной практики 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохож-

дения практики, в котором в хронологическом порядке (ежедневно) делает за-

пись о содержании выполненной работы, а также фиксируют свои наблюде-

ния, выводы и предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики выполненные мероприя-

тия являются свидетельством выполнения индивидуального задания для обучаю-

щегося, выполняемого в период учебной практики, и рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики, поэтому должны излагаться кратко, но с указа-

нием фактических данных, наименований изученных документов и т.п. 

Дневник после окончания учебной практики согласовывается 

с непосредственным руководителем практики из числа сотрудников учрежде-

ния УИС и представляется комиссии при проведении дифференцированного 

зачета по практике в институте.  

Примерный образец дневника прохождения учебной практики 

см. Приложение 4. 
 

2. Отчет о результатах прохождения учебной практики 

По результатам учебной практики обучающийся составляет отчет, в ко-

тором отражает следующие вопросы: 

где, когда и в какой должности проходил учебную практику, 

ее продолжительность; 

общие сведения об учреждении, в котором проводилась учебная практика (со-

стояние оперативной обстановки, организация режима и надзора и т.д.); 

сведения о выполнении каждого пункта индивидуального задания для обу-

чающегося, выполняемого в период учебной практики, рабочего графика (плана) 

проведения практики, перечень основных работ и мероприятий, проведенных 

в период учебной практики, данные об участии в разработке служебных доку-

ментов, подготовке справок, выводы по итогам практики. 

К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдель-

ные копии служебных документов, подготовленные обучающимся во время 

прохождения практики. 

Если какие-либо задания не выполнены, обучающийся обязан объяснить 

в отчете причину их невыполнения. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным 

руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, утверждает-

ся руководителем учреждения УИС в последний день производственного эта-

па практики. Подпись руководителя учреждения заверяется печатью. 

Примерный образец отчета о прохождении учебной практики 

см. Приложение 5. 
 

3. Характеристика 

Характеристика составляется непосредственным руководителем учеб-

ной практики из числа сотрудников учреждения УИС.  
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Содержание характеристики: 

качество выполнения индивидуального задания для обучающегося, выпол-

няемого в период учебной практики, рабочего графика (плана) проведения учеб-

ной 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. 

В характеристике также могут содержаться сведения о поощрении прак-

тиканта или наложении на него 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 практи-

канта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также 

оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, средний, 

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 учреждения 

заверяется гербовой печатью. Копии характеристик не принимаются.  

Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 
 

Требования к оформлению материалов по учебной практике: 

Материалы по учебной 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 учебной 

практики (приложение 3); 

рабочий график (план) проведения учебной практики (приложение 2); 

дневник прохождения учебной практики (приложение 4); 

отчет о результатах прохождения учебной практики (приложение 5); 

характеристика в 2 экземплярах (приложение 6); 

приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения учебной практики). 

 

7. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе прохождения практики 
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Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем, заданий..) 
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ОК-4   + +  + + 

ОК-6    +    

ОК-7   + +  +  

ОК-10 +    +  + 

ОК-12 +  ++ ++ + + + 

ОПК-2    ++  +  

ПК-2   ++ ++ + +  

ПК-3    ++ +  + 

ПК-5 + + ++ ++ + + + 

ПК-7   ++   +  

ПК-21     +  + 

ПК-22     +   

ПК-31   ++   +  

ПСК-1   ++   +  

ПСК-2  + ++  +   

ПСК-10    ++ + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,   

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных 

средств 

К
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Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Ф
о

р
м

а 
п

р
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м
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у
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ч
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о
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н
и

й
) 

ОК-4 

Базовый 

– умеет оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с нравственной точки зрения с уче-

том традиций УИС и правоохранительных органов в 

целом; 

– владеет навыками использования знания о культуре 

общения в повседневной профессиональной деятель-

ности 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 
Средний 

– умеет оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с точки зрения риска формирова-

ния профессиональных деформаций; 

– владеет коммуникативными способностями и каче-

ствами, необходимыми в профессиональной деятель-

ности 

Повы-

шенный 

– умеет анализировать коррупционно опасные ситуа-

ции; 
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– владеет способностями и качествами, необходимы-

ми для профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

ОК-6 

Базовый 

– умеет оценивать профессиональные ситуации с по-

мощью знания психологии; 

– владеет навыками оценки собственной деятельно-

сти и психологического состояния 
Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состояния; 

– владеет навыками обеспечения психической устой-

чивости в сложных и экстремальных условиях 

Повы-

шенный 

– умеет осуществлять оценку и прогноз текущей си-

туации, определять проблемы и недостатки, а также 

возможные пути их решения; 

– владеет навыками использования творческого по-

тенциала в решении профессиональных задач 

ОК-7 

Базовый 

– умеет формулировать устно и письменно собствен-

ные идеи; 

– владеет навыками публичной речи Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 
– умеет обосновывать высказанные положения; 

– владеет навыками ведения дискуссии 

Повы-

шенный 

– умеет использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения соци-

альных и профессиональных задач; 

– владеет навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения, корректного ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-

10 

Базовый 

– умеет составлять служебные документы; 

– владеет навыками устной и письменной коммуни-

кации в профессиональной деятельности Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

– владеет навыками письменной и устной аргумента-

ции выводов и заключений 

Повы-

шенный 

– умеет выявлять ошибки в письменной и устной ре-

чи, корректировать устную и письменную речь; 

– владеет редактирования текстов официально-

делового стиля 

ОК-

12 

Базовый 

– умеет управлять работой компьютера, работать в 

локальной и глобальной компьютерных сетях; 

– владеет навыками решения служебных задач с ис-

пользованием компьютерной техники Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

-умеет использовать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности с целью предотвра-

щения несанкционированного доступа, злоумышлен-

ной модификации или утраты информации, состав-

ляющей государственную тайну и иной служебной 

информации; производить статистическую обработку 

данных на ЭВМ; 

– владеет статистической обработки данных на ЭВМ 

Повы- – умеет организовывать автоматизированное рабочее 
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шенный место (АРМ); 

– владеет навыками использования современных 

средств автоматизированной обработки информации 

при решении служебных задач 

ОПК-

2 

Базовый 

– умеет избирать из массива правовых норм соответ-

ствующие нормы применительно к конкретной си-

туации; 

– владеет навыками квалифицированного примене-

ния нормативных актов 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет применять общепризнанные принципы права 

в профессиональной деятельности; 

– владеет навыками обоснования применения норм и 

принципов права в конкретных профессиональных 

ситуациях 

Повы-

шенный 

– умеет оценивать возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуального 

права, общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права в профессиональной деятельности для 

решения конкретных ситуаций;  

– владеет навыками реализации положений дейст-

вующего законодательства в соответствии с видом 

юридической деятельности, с учетом индивидуаль-

ных обстоятельств 

ПК-2 

Базовый 

– умеет ориентироваться в действующем законода-

тельстве; совершать юридические действия в соот-

ветствии с законом; 

– владеет навыками анализа структуры правовых от-

ношений, в том числе являющихся объектом профес-

сиональной деятельности, правовой оценки юриди-

чески значимых фактов и обстоятельств 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты; принимать решения в соответствии 

с законом; 

– владеет навыками принятия юридически обосно-

ванных решений 

Повы-

шенный 

– умеет правильно оценивать качественные характе-

ристики юридически значимых фактов 

и обстоятельств, относить их к соответствующим 

правовым категориям, аргументировать свою пози-

цию; 

– владеет навыками разъяснения результатов право-

вой квалификации юридически значимых фактов 

и обстоятельств; аргументации собственной правовой 

позиции 

ПК-3 

Базовый 

– умеет разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные документы; 

– владеет навыками подготовки служебных докумен-

тов по профилю профессиональной деятельности 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 
Средний 

– умеет выявлять недостатки в содержании и оформ-

лении проектов служебных документов; 

– владеет навыками подготовки управленческой до-

кументации; 
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Повы-

шенный 

– умеет работать в системе электронного документо-

оборота; 

– владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке юридических и 

служебных документов 

 

ПК-5 

Базовый 

– умеет использовать различные способы токования 

норм прав при анализе текста правового акта;  

– владеет навыками уяснения содержания правовых 

норм 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет выявлять сведения, необходимые для более 

полного толкования нормативных правовых актов; 

– владеет навыками уяснения и разъяснения содер-

жания правовых норм с использованием различных 

приемов и способов толкования права, в том числе 

касающихся профессиональной деятельности 

Повы-

шенный 

– умеет анализировать акты официального толкова-

ния, разъяснять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

– владеет навыками разъяснения и применения актов 

официального юридического толкования 

ПК-7 

Базовый 

– умеет применять на практике свои знания для обес-

печения безопасности личности, общества, государ-

ства; 

– владеет навыками применения теоретических зна-

ний на практике в деле защиты прав и безопасности 

общества 
Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет осуществлять профилактику нарушений за-

конности и правопорядка при выполнении должно-

стных обязанностей; 

– владеет навыками осуществления профилактики 

нарушений законности и правопорядка при выполне-

нии должностных обязанностей 

Повы-

шенный 

– умеет прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности личности, общества и государ-

ства, защите жизни и здоровья граждан, охране об-

щественного порядка; 

– владеет навыками выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства 

ПК-

21 

Базовый 

– умеет отражать результаты профессиональной деятель-

ности в процессуальной и служебной документации; 

– владеет навыками подготовки процессуальной и 

служебной документации 
Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет правильно формулировать результаты про-

фессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации; 

– владеет навыками самостоятельной подготовки 

различной процессуальной и служебной документа-

ции, в том числе по направлению профессиональной 

деятельности 

Повы-

шенный 

– владеет навыками правильного и полного отраже-

ния результатов профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации 
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ПК-

22 

Базовый 

– умеет применять основные положения действую-

щего российского законодательства, регламенти-

рующие режим секретности; 

– владеет навыками осуществления правопримени-

тельных действий в соответствии с законодательст-

вом, регламентирующим режим секретности 
Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет применять основные положения действую-

щего российского законодательства, регламенти-

рующие режим секретности в соответствии с видом 

своей профессиональной деятельности; 

– владеет навыками обеспечения соблюдения режима 

секретности 

Повы-

шенный 

– умеет организовать реализацию положений действую-

щего законодательства, регламентирующего режим сек-

ретности в соответствии с видом деятельности; 

– владеет навыками пресечения нарушений режима 

секретности при осуществлении правоприменитель-

ных действий 

ПК-

31 

Базовый 

– умеет определять актуальную тематику и методы 

правового информирования и воспитания; 

– владеет навыками представления правовой инфор-

мации аудитории 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет определять актуальную тематику правового 

информирования; адекватные ситуации методы пра-

вового воспитания; 

– владеет навыками правового воспитания и инфор-

мирования  

Повы-

шенный 

– умеет анализировать с нравственно-правовой точки 

зрения правоотношения, складывающиеся в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 

– владеет навыками юридически грамотного изложе-

ния теоретических знаний, ведения дискуссий, аргу-

ментации собственной точки зрения по правовым во-

просам 

ПСК-

1 

Базовый 

– умеет применять законы и другие нормативные акты; 

– владеет юридической терминологией; навыками 

применения правовых норм, связанных с обеспече-

нием прав осужденных и лиц, содержащихся под 

Дифференцированный зачет, тестирование, вопросы 

для собеседования стражей. 

Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 
Средний 

– умеет принимать юридически обоснованные реше-

ния и совершать юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом; 

– владеет навыками анализа правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм, правовых отноше-

ний в сфере профессиональной деятельности. 

Повы-

шенный 
– владеет навыками применения средств предупреж-

дения и профилактики правонарушений. 

ПСК-

2 
Базовый 

– знает установленный порядок исполнения наказа-
ний и содержания под стражей, режимные требова-
ния в учреждениях, исполняющих наказания, и след-

Дифферен-

цированный 
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ственных изоляторах, порядок осуществления надзо-
ра за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; 

– умеет обеспечивать установленный порядок отбы-

вания наказания (содержания под стражей); 

– владеет навыками проведения мероприятий, направ-
ленных на обеспечение установленного порядка испол-
нения и отбывания наказания, обеспечивающих охрану и 
изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, ис-
полнение возложенных на них обязанностей 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– умеет организовывать деятельность подразделений 

безопасности (режима) по обеспечению правопоряд-

ка и безопасности в учреждениях, исполняющих на-

казания, и следственных изоляторах. 
–  владеет методикой осуществления надзора за осуж-

денными, подозреваемыми и обвиняемыми в исправи-

тельных учреждениях и следственных изоляторах 

Повы-

шенный 

– владеет навыками организации и проведения обы-

сков и досмотров в исправительных учреждениях 

УИС и на прилегающих к ним территориях, на кото-

рых установлены режимные требования 

ПСК-

10 

Базовый 

– умеет вести служебную документацию по направ-
лению деятельности,  

– владеет навыками составления служебных доку-

ментов 
Дифферен-

цированный 

зачет, тести-

рование, во-

просы для 

собеседова-

ния 

Средний 

– владеет навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования компьютерной информации, осущест-

вления своевременного наполнение базы данных 

программного комплекса автоматизированного кар-

тотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС) 

Повы-

шенный 

– владеет навыками работы пользователей с ролью 

«Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в 

системе электронного документооборота УИС 
 

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 основными требованиями»; 

повышенный уровень: 

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

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-

дой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
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Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое 

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 учебную практику (учреждение)? 
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 деятельно-

сти при прохождении учебной практики? 
7. Вопросы для устного собеседования по проблемам нормативного ре-

гулирования функционирования уголовно-исполнительной системы, содержа-
нию практики: 

8. Назовите принципы функционирования уголовно-исполнительной системы. 
9. Охарактеризуйте организацию и структуру уголовно-исполнительной 

системы. 
10. Раскройте особенности участия органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере деятельности уголовно-
исполнительной системы. 

11. Проанализируйте обязанности учреждений, исполняющих уголовные 
наказания. 

12. Проанализируйте права учреждений, исполняющих уголовные наказания. 
13. Назовите общие требования к применению физической силы, специ-

альных средств и оружия. 
14. Охарактеризуйте субъектов, осуществляющих контроль 

за деятельностью уголовно-исполнительной системы. 
15. Назовите основные цели и задачи Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 
16. Определите основные направления совершенствования уголовно-

исполнительной политики. 
17. Раскройте содержание Правил внутреннего трудового распорядка уч-

реждения или органа уголовно-исполнительной системы: сформулируйте по-
нятие и основные требования. 

18. Назовите и поясните основные принципы и правила служебного по-
ведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служа-
щих. 

19. Сформулируйте понятие делопроизводства в учреждениях и органах 
ФСИН России. 
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20. Назовите меры по обеспечению материально-бытовых условий со-
держания осужденных и лиц, содержащихся под стражей в соответствии 
с международными стандартами. 

21.Охарактеризуйте меры поощрения, применяемые к осужденным 
к лишению свободы. 

22.Охарактеризуйте меры взыскания, применяемых к осужденным 
к лишению свободы. 

 

Примеры вопросов и тестовых заданий для проверки сформированно-
сти компетенций в рамках дифференцированного зачета 

ОК-4: способность выполнять профессиональные задачи в соответствии 
с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Вопросы для собеседования: 
1. Охарактеризуйте правовые основы Кодекса этики и служебного пове-

дения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы. 

2. Назовите и поясните цели Кодекса этики и служебного поведения со-
трудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы. 

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

4. Раскройте содержание обязанностей руководителя по обеспечению 
реализации Кодекса этики и служебного поведения. 

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

Тестовое задание: 
1. Целью этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государ-

ственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы НЕ является: 
а) установление нравственно-этических основ служебной деятельности 

и профессионального поведения;  
б) формирование единства убеждений и взглядов в сфере профессио-

нальной этики и служебного этикета, ориентированных на профессионально-
этический эталон поведения; 

в) регулирование личных взаимоотношений, возникающих между со-
трудниками; 

г) воспитание высоконравственной личности сотрудника и федерального 
государственного гражданского служащего, соответствующей нормам 
и принципам общечеловеческой и профессиональной морали. 

 

ОК-7: способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

Вопросы для собеседования: 
В 2015 году была достигнута самая низкая численность контингента 

в местах лишения свободы в новейшей истории Российской Федерации. В чем 
причины снижения численности осужденных к лишению свободы? 
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Тестовое задание: 
Все ли учреждения, включенные в данный перечень, входят в структуру 

учреждений и органов ФСИН России: 
исправительные колонии; 
воспитательные центры; 
следственные изоляторы; 
тюрьмы; 

каторги; 

уголовно-исполнительные инспекции. 
 

ОК-12: способность работать с различными информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

Вопросы для собеседования: 

1. Раскройте содержание нормативных требований информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

2. Назовите и охарактеризуйте методы и средства хранения, поиска, сис-

тематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной информации. 

3. Определите состав, функции и конкретные возможности профессио-

нально-ориентированных справочных информационно-правовых 

и информационно-поисковых систем. 

4. Назовите возможные меры по предотвращению несанкционированно-

го доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, состав-

ляющей государственную тайну и иной служебной информации. 

5. Проанализируйте возможности использования современных средств 

автоматизированной обработки информации при решении служебных задач. 

Тестовое задание: 

ПТК АКУС это: 

а) система автоматизированного картотечного учета осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

б) система автоматизированного учета всех лиц, осужденных к лишению 

свободы; 

в) система автоматизированного учета лиц, осужденных к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы; 

г) система автоматизированного учета лиц, условно-досрочно освобож-

денных из мест лишения свободы. 
 

ПК-3: способность разрабатывать и правильно оформлять юридические 

и служебные документы. 

Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте правовые основы Инструкции по делопроизводству 

в учреждениях и органах УИС. 

2. Назовите нормативные акты, регламентирующие обеспечение работы 

со служебными документами ограниченного распространения. 

3. Назовите нормативный акт, регламентирующий порядок рассмотре-

ния обращений граждан в РФ. 



31 

Тестовое задание: 

1. Объем документооборота – это: 

а) количество поступивших документов 

б) количество поступивших в организацию и отправленных из нее доку-

ментов; 

в) количество документов, поступивших в организацию и созданных 

ею за определенный период. 

2. Порядок рассмотрения обращений граждан в РФ регламентируется: 

а) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ; 

б) Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

в) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ. 
 

ПК-31: способность осуществлять правовое информирование 

и воспитание. 

Вопросы для собеседования: 

1. Сформулируйте понятие и цели правового информирования. 

2. Определите субъектов правового информирования. 

3. Назовите и поясните способы правового информирования осужденных. 

4. Охарактеризуйте механизм реализации права на бесплатную юриди-

ческую помощь в исправительных учреждениях. 

Тестовое задание: 

Предоставление осужденным информации об изменениях порядка 

и условий отбывания наказания – это … для администрации учреждения: 

а) право; 

б) обязанность. 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с ло-

кальным актом образовательной организации о текущем контроле и промежу-

точной аттестации обучающихся, о практике обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

8.1 Нормативные правовые акты
1
  

1. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473–1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федера-

ции и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 

                                        
1
 При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 
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2. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103–ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

// СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

// СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 2013. – № 14. – Ст. 1667. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 

1997. – № 2. – Ст. 198. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

// СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

8. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» // СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930; 2015. – № 10. – Ст. 1413. 

9. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – 

Ст. 3340; 2014. – № 19. – Ст. 2308. 

10. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года» // СЗ РФ.-. 2010. – № 43. Ст. 5544. 

11. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Во-

просы Федеральной службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. – 2004. – № 42. 

– Ст.4109. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 
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16. Приказ Минюста России от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении Ин-

струкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осуж-

денным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных уч-

реждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения нака-

заний» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-

ной власти. – 2007. – 22 янв. 



33 
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8.2 Основная литература 

41. Уголовно-исполнительное право России : учеб. / В. И. Селиверстов, 

В. А. Геранин, В. А. Казакова; под ред. В. И. Селиверстова. – 7 изд., перераб. 

и доп. – М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 448 с. URL: http://znanium.com 

/bookread2.php?book=444808.  

42. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : Учебное пособие / 

Потапов А.М. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 236 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=901238. 

43. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть : Учебное пособие 

/ Под ред. Потапов А.М. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 222 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=901395.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. СПС «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www.consultant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

3. Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]: Режим дос-

тупа: http://фсин.рф. 

4. ПТК АКУС. 

 

10. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

На период прохождения учебной практики обучающиеся располагаются 

в рабочем 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, 

методические рекомендации, наглядная служебная документация в 

http://znanium.com/bookread2.php?book=901238
http://����.��/
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соответствии с требованиями Приказа ФСИН России № 512 от 27.07.2006 «Об 

утверждении  Номенклатуры норм обеспечения и сроков эксплуатации 

мебели, инвентаря, 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. 
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11. Приложения 

Приложение 1 

Образец титульного листа материалов по учебной 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

(ФИО) 

группа № ____  

 

Специальность (направление подготовки) _______________________________ 

 

Место прохождения практики _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения __________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, звание) 

 

Руководитель практики от института  

 

___________________________________________________________________                   
(ФИО, должность, звание) 

 

Дата защиты ______________________ 

 

Оценка ___________________________ 

 

 

 

 

Вологда 

20__ 
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Приложение 2 

Примерный образец рабочего графика (плана)  

проведения учебной практики 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(примерный) 

обучающегося ________________________________ учебной группы________ 
(ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№  Даты 

Виды учебной работы на 

практике  

 

Ожидаемые резуль-

таты 

1. Организационно-ознакомительные мероприятия 

1.1. 1.07.2017 прибытие на практику в учреждение 

Выполнение  
п. 1, 2 индивидуального 

задания для обучающе-

гося, выполняемого в 

период учебной практики 

1.2 
1.07.2017 -

3.07.2017 

ознакомление с нормативным мате-

риалом; со структурой и работой уч-

реждения по месту прохождения 

практики 

Выполнение  
п. 1, 2 индивидуального 

задания для обучающе-

гося, выполняемого в 

период учебной практики 

2. Практическая деятельность 

2.1 

3.07.2017 - 

25.07.2017 

 

выполнение обязанностей по долж-

ности в соответствии с индивидуаль-

ным заданием для обучающегося, 

выполняемым в период учебной 

практики, ведение дневника прохож-

дения практики 

Выполнение  
п. 3,4,5 индивидуального 

задания для обучающе-

гося, выполняемого в 

период учебной практики 

3. Оформление материалов учебной практики 

3.1 
26.07.2017- 

30.07.2017 
подготовка отчетной документации 

Выполнение  
п. 6 индивидуального 

задания для обучающе-

гося, выполняемого в 

период учебной практики 
 

Дополнения: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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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          _____________________/ _______________ 
                                                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 

_______ ____________20__ г.  
(ознакомление после подписания у руководителя практики от учреждения) 

 

Приложение № 3 

Примерный образец индивидуального задания для обучающегося,  

выполняемого в период учебной практики 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое  

в период учебной практики 
 

по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»  

                Обучающийся:   

3 курса              группы  

юридического факультета ВИПЭ ФСИН России 

 

Время прохождения учебной практики 

с _____________ 201_ г. по __________________ 201_ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

 

1. Изучить организацию, структуру и функции исправительного учреждения 

(раздел 5 Программы учебной практики, тема 1). 

2. Изучить нормативные и организационные основы деятельности раз-

личных отделов и служб исправительного учреждения (отдел специального 

учета, группа социальной защиты осужденных, отдел воспитательной работы 

с осужденными) (раздел 5 Программы учебной практики, темы 2, 3, 5, 6). 
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3.Ознакомиться с порядком подготовки и составления служебной докумен-

тации по организации установленного порядка исполнения и отбывания наказания 

в исправительном учреждении (раздел 5 Программы практики, тема 7). 

4. Принять участие в режимных мероприятиях, проводимых на террито-

рии исправительного учреждения (раздел 5 Программы практики, тема 1). 

5. Принять участие в воспитательных мероприятиях, проводимых с осу-

жденными, на уровне отряда и исправительного учреждения (раздел 5 Про-

граммы практики, темы 2, 3). 

6. Ведение дневника практики, подготовка отчетной документации (раз-

дел 6 п. 1, 2 Программы учебной практики). 

 

Дополнения:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

Подпись руководителя практики от института: ____________ / ____________/ 

___ __________________  201__ г. 

 

Ознакомлен: 

Подпись обучающегося _______________________________ /_____________/ 

____ _______________20____г. 

 

 

Согласовано: 

руководитель практики от учреждения 

_________________________________________________________________    

                                       (Ф.И.О., должность звание)     

________________________ 

(подпись, обязательно заверяется) 

____ _______________20____г. 
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Приложение 4 

Примерный образец дневника прохождения учебной практики  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

 

Кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной ра-

боты 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

 

обучающегося ______________________________________________________ 
(Ф. И. О., звание) 

___________________________________________________________________ 

 

Место прохождения учебной 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 внут-

ренней 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: 

доцент кафедры УИП и ОВРО ВИПЭ ФСИН России подполковник внутренней 

службы Янчук И.А. 

 

 

 

 

Вологда 201_ 
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Учет выполненной работы 

(заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

13.07.2016 

 

…………………………………………… 

12.04.2017 

 

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. 

13.04.2017 

 

Выходной 

14.04.2017 

 

…………………………………………………… 

 

 

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. 
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Приложение 5 

Примерный образец отчета о прохождения практики 

 

Отчет о результатах прохождения учебной практики  

(примерный образец) 

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 учебной 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 учебная практика: место 

нахождения, индекс ИУ, вид режима, состав осужденных в отряде по видам 

преступлений, количеству судимостей, возрасту, образованию, характеру про-

изводства, состоянию дисциплины и преступности за истекший год. 

2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения учеб-

ной практики и перечень основных проведенных работ. Указание невыпол-

ненных мероприятий, предусмотренных индивидуальным заданием для обу-

чающегося, выполняемым в период учебной практики, изложение причин не-

выполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в 

период учебной практики. 

4.  Ответы на вопросы: 

Все ли документы, определенные данной программой, составлены Вами 

в период учебной 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 учебной 

практики? Если выполнялась, то какая, по Вашей инициативе или руководите-

ля учебной практики, должностных лиц ИУ, в течение какого времени? 

Испытывали Вы недостаток знаний по уголовно-исполнительному праву 

(по каким темам) при отработке вопросов программы учебной 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 ре-

цидива 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 печа-

тью) 

Х а р а к т е р и с т и к а2 

 
Обучающийся ______ уч. группы Вологодского института права и экономики ФСИН 

России ________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

                                        
2
 Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых утверждается руководителем учреж-

дения. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик 

не принимаются.  
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учебную практику проходил с _____ _____________ по _____ ___________20__ г. 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

в каком ИУ 

под руководством 

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

Примерное содержание характеристики: 

качество выполнения индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в 

период учебной практики, рабочего графика (плана) проведения учебной 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 уч-

реждения 

(является частью характеристики) 

Содержание компетенций 

Уровень сформированности компетенций3 базовый, средний, повышен-
ный, компетенции не сформированы 

Базовый  

«3» 

Средний  

«4» 

Повышенный  

«5» 

ОК-4 

Способность выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, профессиональ-
ной этики и служебного этикета  

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ОК-6 

Способность проявлять психическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и пси-

   

                                        
3 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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хологического состояния  
(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

ОК-7 

Способность к логическому мышлению, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ОК-10 
Способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ОК-12 

Способность работать с различными информацион-

ными ресурсами и технологиями, применять основ-
ные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 
(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ОПК-2 

Способность реализовывать нормы материального 

и процессуального права, законодательство Россий-

ской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной 

деятельности 
(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-2 

Способность принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства   

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-3 
Способность разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-5 
Способность квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-7 

Способность выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, безо-
пасности личности, общества и государства, защите 

жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка 
(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-21 

Способность правильно и полно отражать результа-

ты профессиональной деятельности в процессуаль-
ной и служебной документации 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-22 
Способность соблюдать в профессиональной дея-

тельности требования нормативных правовых актов 

в области защиты государственной тайны и инфор-
мационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

(См. разделы 5,7 Программы практики) 

   

ПК-31 

Способность осуществлять правовое информирова-

ние и воспитание 
(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПСК-1 

Способность обеспечивать правопорядок и закон-

ность в учреждениях, исполняющих наказания, в 
следственных изоляторах, а также безопасность 

лиц, находящихся на их территории. 

(См. разделы 5,7 Программы практики) 

   

ПСК-2 

Способность обеспечивать установленный порядок 

исполнения наказаний и содержания под стражей, 
исполнение режимных требований в учреждениях, 

исполняющих наказания, в следственных изолято-

рах, надзор за осужденными и лицами, содержащи-
мися под стражей 

(См. разделы 5,7 Программы практики) 

   

ПСК-10    
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Способность оформлять служебную документацию, 
в соответствии с требованиями к организации и 

ведению делопроизводства в УИС 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

Итого по уровням сформированности компетенций 
   

 

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно) 

 

 

 

Руководитель практики: 

Начальник отряда ФКУ ИК – 17  

УФСИН по Вологодской области 

капитан внутренней службы  _________________________________/ Н.П. Петров  

______ ____________20__ г.                                      (подпись) 

                                                                           (обязательно заверяется) 

 

ОЗНАКОМЛЕН 

Обучающийся _____________________________________________/ А.М. Иванов  

______ ____________20__ г.                                       (подпись) 

 

 

Приложение 7 

Образец оценочного листа сформированности компетенций  

по результатам учебной практики 

 
Оценочный лист сформированности компетенций  

по результатам учебной практики 
Обучающийся _________________________________________________ уч.группа  

 

Содержание компетенций 
Уровень сформированности компетенций4 базовый, средний, повышен-

ный, компетенции не сформированы 

ОК-4 

Способность выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, профессиональ-
ной этики и служебного этикета 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ОК-6 

Способность проявлять психическую устойчивость 

в сложных и экстремальных условиях, применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и пси-

хологического состояния 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ОК-7 

Способность к логическому мышлению, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ОК-10 
Способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-
ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

                                        
4 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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ОК-12 
Способность работать с различными информацион-

ными ресурсами и технологиями, применять основ-

ные методы, способы и средства получения, хране-
ния, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-
ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ОПК-2 

Способность реализовывать нормы материального 

и процессуального права, законодательство Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной 

деятельности 
 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенци, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-2 

Способность принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, юридически 

правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства   
 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-3 

Способность разрабатывать и правильно оформлять 
юридические и служебные документы 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 
практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-5 
Способность квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-
ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-7 
Способность выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, безо-

пасности личности, общества и государства, защите 
жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-
ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-21 

Способность правильно и полно отражать результа-

ты профессиональной деятельности в процессуаль-
ной и служебной документации 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-22 

Способность соблюдать в профессиональной дея-
тельности требования нормативных правовых актов 

в области защиты государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, обеспечивать соблюдение 
режима секретности 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 
практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-31 
Способность осуществлять правовое информирова-

ние и воспитание 

 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-
ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПСК-1 

Способность обеспечивать правопорядок и закон-

ность в учреждениях, исполняющих наказания, в 
следственных изоляторах, а также безопасность 

лиц, находящихся на их территории. 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПСК-2 

Способность обеспечивать установленный порядок 

исполнения наказаний и содержания под стражей, 

исполнение режимных требований в учреждениях, 

исполняющих наказания, в следственных изолято-
рах, надзор за осужденными и лицами, содержащи-

мися под стражей 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-

ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПСК-10 
Способность оформлять служебную документацию, 

в соответствии с требованиями к организации и 

ведению делопроизводства в УИС 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оцен-
ки сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

Итого по уровням сформированности компетенций 

Базовый 
«3» 

Средний 
«4» 

Повышенный 
«5» 

 

 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно) 
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Руководитель практики от института (или комиссия): 

(должность, звание) 

__________________________________________________________________ / ФИО  
(подпись) 

__________________________________________________________________/ ФИО 

__________________________________________________________________/ ФИО 

_______ ____________20__ г.  
 

ОЗНАКОМЛЕН: обучающийся _______________________________________/ ФИО 

 
 

 

Приложение 8 

Примерный образец приказа о прохождении учебной 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 учебной практики курсантами (слушателями) 

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 учебной 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 учебной 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 учебной практики обучающимися в отделах и службах 

учреждения с ____ _______20____г. по ____ _______20____г. 
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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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