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2. Перечень планируемых результатов обучения   

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов практики 

ОПК – 1 Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Уметь составлять и оформлять отдельные виды 

служебных документов в соответствии с требова-

ниями к организации и ведению делопроизводст-

ва с использованием поисковых возможностей 

электронных систем документооборота. 

Владеть: технологией составления и оформления 

отдельных видов служебных документов в соот-

ветствии с требованиями к организации и веде-

нию делопроизводства. 

ПК – 2 Способность к отбору и 

применению психодиагно-

стических методик, адек-

ватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

с последующей математи-

ко-статистической обработ-

кой данных и их интерпре-

тацией 

Уметь: отбирать психодиагностические методи-

ки, адекватные целям исследования; отбирать и 

применять психодиагностические методики в со-

ответствии с целями, ситуацией и контенгентом 

респондентов; разрабатывать батарею диагности-

ческих методик для выявления психологических 

характеристик личности. 

Владеть: базовыми методами и процедурами про-

ведения психологических исследований; приема-

ми диагностики актуального психологического 

состояния респондентов, навыками составления 

соответствующей отчетной документации (справ-

ка, психологический портрет);  навыками прогно-

за поведения и разработки рекомендаций по ре-

зультатам психологической диагностики (психо-

логическое заключение). 

ПК – 5 Способность к психологи-

ческой диагностике, про-

гнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, са-

мосознания, психомотори-

ки, способностей, характе-

ра, темперамента, функ-

циональных состояний, 

личностных черт и акцен-

туаций в норме и при пси-

хических отклонениях с це-

лью гармонизации психи-

ческого функционирования 

человека 

Уметь: отбирать психодиагностический инстру-

ментарий в соответствии с категориями сотруд-

ников и осужденных; применять психодиагно-

стический инструментарий в соответствии с кате-

гориями сотрудников и осужденных, составлять 

на основе полученных данных психологические 

заключения с рекомендациями; разрабатывать 

целевые программы диагностики психологиче-

ского состояния лиц, нуждающихся в коррекци-

онном воздействии. 

Владеть: базовыми методами и процедурами про-

ведения психологического обследования сотруд-

ников УИС; навыками психологического обсле-

дования различных категорий сотрудников УИС; 

навыками  системного психологический анализа 

и оценки ситуаций профессиональной деятельно-

сти сотрудников. 

ПК-6 Способность к постановке 

профессиональных задач в 

Уметь: объяснять сущность и содержание основ-

ных психологических закономерностей и мето-
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области научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

дов, осуществлять постановку проблем исследо-

вания при решении профессиональных задач, ор-

ганизовывать психологическое исследование; 

Владеть: психологической терминологией, навы-

ками применения основных психологических за-

кономерностей и методов при проведении науч-

ного исследования, навыками отбора респонден-

тов для участия в исследовании и сбора эмпири-

ческого материала. 

ПК – 9 Способность к реализации 

базовых процедур анализа 

проблем человека, социали-

зации индивида, профес-

сиональной и образова-

тельной деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными возмож-

ностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Уметь: выявлять актуальные психологические 

возможности личности, объяснять их роль в по-

вышении качества выполнения профессиональ-

ных задач, подбирать психологические техники, 

обеспечивающие повышение качества выполне-

ния конкретных профессиональных задач; 

Владеть: приемами диагностики актуального 

психологического состояния личности, навыками 

применения психотехник, необходимых для оп-

тимизации психологических возможностей лич-

ности, навыками психологической подготовки 

сотрудников для решения конкретных профес-

сиональных задач. 

ПК – 12 Способность к просвети-

тельской деятельности сре-

ди населения с целью по-

вышения уровня психоло-

гической культуры общест-

ва 

Уметь:  подбирать формы и методы пропаганды 

психологических знаний; подбирать соответст-

вующий информационный материал, адекватный 

целям, ситуации и контингенту; разрабатывать и 

проводить занятия по психологическому просве-

щению. 

Владеть: методиками и технологиями проведения 

психологического просвещения; 

 навыками реализации индивидуальных и груп-

повых форм психологического просвещения; со-

временными психолого-педагогическими техно-

логиями и средствами обучения для организации  

психологического просвещения. 

ПК – 13 Способность к проведению 

работ с персоналом органи-

зации с целью отбора кад-

ров и создания психологи-

ческого климата, способст-

вующего оптимизации про-

изводственного процесса 

Уметь: осуществлять системный психологиче-

ский анализ и оценку ситуаций профессиональ-

ной деятельности и их требований к психологи-

ческим возможностям сотрудников; разрабаты-

вать модели диагностики проблем лиц, нуждаю-

щихся в коррекционных воздействиях; эффектив-

но применять методику и технологии профессио-

нального психологического отбора и других на-

правлений психологического сопровождения 

кадрового менеджмента; 

Владеть: навыками психодиагностической работы 

с сотрудниками; методами психологического 

изучения личности, группы, профессиональной 

деятельности сотрудников;  

навыками обработки и интерпретации данных ис-

следования с помощью методов математической 

статистики. 
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ПСК – 1 Способность проводить 

психологическую диагно-

стику подозреваемых, об-

виняемых и осужденных на 

основе комплексного при-

менения адекватного пси-

хологического инструмен-

тария, разрабатывать целе-

вые программы психологи-

ческого сопровождения 

участников процесса ис-

полнения уголовных нака-

заний 

Уметь: выявлять специфику психического функ-

ционирования человека и составлять психологи-

ческую характеристику;  отбирать и применять 

психодиагностические методики;  составлять 

комплексный психологический портрет личности, 

психологические заключения и рекомендации по 

их использованию; 

Владеть:  приемами диагностики психологиче-

ских свойств и состояний, других характеристик 

личности; навыками составления психологиче-

ских портретов и характеристик личности; навы-

ками составления психологических заключений, 

содержащих прогноз поведения и рекомендации. 

ПСК – 2 Способность проводить 

психологическое консуль-

тирование с подозреваемы-

ми, обвиняемыми и осуж-

денными в целях их адап-

тации к условиям социаль-

ной изоляции, преодолении 

кризисных и стрессовых 

ситуаций, оптимизации 

межличностных отношений 

Уметь: выявлять истинную причину обращения 

за консультацией, консультировать по вопросам 

организации служебной деятельности, анализи-

ровать позитивные пути разрешения сложных 

профессиональных ситуаций; 

Владеть: навыками организации и проведения 

психологической консультации; навыками кон-

сультирования в области профориентации и пла-

нирования карьеры, навыками консультирования 

по вопросам профессиональных деструкций. 

ПСК – 11 Способность оформлять 

служебную документацию 

в соответствии с требова-

ниями к организации и ве-

дению делопроизводства в 

УИС 

Умеет: вести служебную документацию по на-

правлению деятельности, готовить аналитические 

справки, представления, постановления, запросы 

в органы внутренних дел, суды, другие правоох-

ранительные и государственные органы; 

Владеет: навыками поиска, сбора, систематиза-

ции и использования компьютерной информации, 

осуществления своевременного наполнение базы 

данных программного комплекса автоматизиро-

ванного картотечного учета спецконтингента 

(ПТК АКУС) и автоматизированного рабочего 

места пенитенциарного психолога (АРМ 

Psychometric Expert). 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП,  

объем и продолжительность практики 

Производственная практика является этапом практической подготовки 

обучающегося в процессе освоения им образовательной программы по 

направлению подготовки 37.03.01 – «Психология». 

Производственная практика представляет собой составную часть образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 – «Психология» и базируется на теоретических знаниях, полученных 

ранее в ходе изучения учебных дисциплин. 

До начала прохождения практики обучающиеся должны обладать 

знаниями по учебным дисциплинам «Организация психологической службы в 

УИС», «Общая психология», «Психодиагностика», «Психология развития и 
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возрастная психология», «Социальная психология», «Психологическое 

консультирование». Сформированная на предыдущих курсах система 

представлений и умений актуализируется во время прохождения 

производственной практики. 
Полученные в процессе прохождения практики знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Прикладная 
пенитенциарная психология», «Психологическая подготовка сотрудников УИС 
к действиям в экстремальных ситуациях», «Организация групповой 
психокоррекционной работы: специализированные программы работы с 
различными категориями осужденных в учреждениях УИС». 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, продолжительность – 4 недели. 

 

4. Организация практики 

4.1. Общие положения. 

Структура практики 
№  

п/п 

Этапы 

практики 

Виды учебной работы на практике,  

включая самостоятельную работу обучающихся 
Формы контроля 

1 

П
о
д
го

т
о
ви

т
ел

ьн
ы

й
 

Инструктаж у руководителя практики от инсти-

тута; получение направления на практику; ут-

верждение плана-задания практики в институте; 

получение методических материалов для про-

хождения практики, рекомендаций по составле-

нию индивидуального плана-задания прохожде-

ния практики 

Ознакомление обу-

чающихся под рос-

пись с программой 

практики 

2 

О
сн

о
вн

о
й
 

Ознакомление с особенностями деятельности 

психологической лаборатории ИУ; ознакомле-

ние со структурой, основными задачами и на-

правлениями деятельности; изучение функций 

психолога ИУ; выполнение мероприятий в со-

ответствии с рабочим графиком проведения 

производственной практики и индивидуальным 

заданием для обучающегося, выполняемом в 

период прохождения производственной практи-

ки, ведение дневника прохождения производст-

венной практики. 

 

Контроль выполне-

ния индивидуально-

го плана-задания не-

посредственным ру-

ководителем прак-

тики, выставление 

оценки по практике 

непосредственным 

руководителем (в 

характеристике), 

предварительный 

зачет по прохожде-

нию практики в тер-

риториальном орга-

не 
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3 
А

т
т

ес
т

а
ц
и
я
  

п
о
 и

т
о
га

м
 п

р
а

к
-

т
и
к
и
 

Обработка и анализ полученных материалов по 

результатам практики; оформление необходи-

мых документов для защиты 

Отчет по практике; 

дифференцирован-

ный зачет 

 

4.2. Права и обязанности руководителей практики и обучающихся 

4.2.1. Обязанности и права руководителей практики 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского соста-

ва института, организующие проведение практики (далее – руководитель прак-

тики от института): 

обязаны:  

подготовить и утвердить у начальника кафедры индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период прохождения производственной 

практики; 

провести установочные занятия с обучающимися до убытия на практику; 

осуществлять контроль за прибытием обучающихся на практику и ходом 

прохождения практики в соответствии с настоящей программой; 

оказывать методическую помощь обучающимся, а также непосредствен-

ным руководителям практики из числа работников УИС в период прохождения 

практики; 

проверять планирующую и отчетную документацию по прохождению 

практики, оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 

имеют право:  

вносить предложения о поощрении руководителей практики из числа со-

трудников учреждений УИС и обучающихся. 
 

Начальники учреждений УИС:  

издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практики; 

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 обучающихся надлежащие условия, необходимые им для эф-

фективной отработки программы практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

утверждают рабочий график (план) прохождения практики, составленный 

непосредственным руководителем практики; 

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством прове-

дения практики; 

обобщают результаты практики и подводят ее итоги; 
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утверждают характеристику на обучающегося, подготовленную непосред-

ственным руководителем из числа сотрудников учреждения, и отчет обучаю-

щегося, согласованный с непосредственным руководителем практики.  

 

Непосредственные руководители практики из числа сотрудников учрежде-

ний УИС:  

составляют рабочий график (план) для обучающегося, выполняемый в пе-

риод прохождения производственной практики, с учетом пожеланий на практи-

ку руководителя практики от института; 

знакомят обучающихся с оперативной обстановкой, характером и особен-

ностями выполняемой работы; 

осуществляют повседневное руководство работой обучающихся; 

контролируют выполнение обучающимися рабочих графиков (планов) 

практики и ведение дневников;  

проводят воспитательную работу с обучающимися; 

анализируют работу обучающихся и оказывают им помощь в успешном 

выполнении программы практики; 

составляют на обучающихся характеристики и передают их на утвержде-

ние руководителя учреждения; 

согласовывают отчеты обучающихся по результатам прохождения практики; 

организуют подведение итогов практики и обеспечивают участие в них 

обучающихся; 

вносят предложения начальнику учреждений УИС и представителю учеб-

ного заведения о совершенствовании организации и прохождения практики. 

 

4.2.2. Обязанности и права обучающихся при прохождении практики 

Во время прохождения практики обучающиеся обязаны: 

добросовестно выполнять мероприятия, намеченные индивидуальным за-

данием для обучающегося, выполняемым в период прохождения производст-

венной практики, и указания руководителей практики, вести дневник практики;  

соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждениях УИС 

по месту прохождения практики; требования охраны труда и пожарной 

безопасности; 

проявлять дисциплинированность и организованность, строго соблюдать и 

выполнять требования нормативных актов; 

изучать приказы, инструкции, обзоры, касающиеся деятельности исправи-

тельных учреждений; 

участвовать в общественной жизни коллектива сотрудников, посещать за-

нятия по служебной подготовке, участвовать в воспитательной работе, прово-

димой персоналом исправительного учреждения; 

регулярно отчитываться перед руководителями практики о проделанной 

работе; 

осуществлять научно-исследовательскую работу путем сбора эмпириче-

ского материала для подготовки курсовых работ; 

перед окончанием практики составить отчет о проделанной работе; 
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представить в установленные сроки на кафедру организации психологиче-

ской службы в УИС планирующую и отчетную документацию по практике (ра-

бочий график (план), дневник, отчет), а также характеристику (в 2-х экземпля-

рах), оформленные надлежащим образом; 

пройти процедуру защиты результатов практики на кафедре организации 

психологической службы в УИС. 

имеют право: 

обращаться за помощью к непосредственным руководителям практики по 

вопросам, составляющим содержание программы практики, а также к началь-

никам ИУ по вопросам о недостатках в организации и проведении практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документами, 

находящимися в производстве исправительных учреждений, а также архивны-

ми делами и другими материалами в объеме заданий, определяемых програм-

мой производственной практики и рабочим графиком; 

вносить предложения руководителям практики о совершенствовании ее 

организации и прохождения; 

присутствовать с разрешения руководства исправительных учреждений на 

служебных совещаниях; 

изучать и обобщать положительный опыт работы подразделения; 

докладывать руководителям практики о случаях использования обучаю-

щихся для выполнения обязанностей, не предусмотренных программой и рабо-

чим графиком прохождения практики. 

 

4.3. Документация по организации практики 

На производственную практику по учебному плану отводится 4 недели.  

Индивидуальное задание, выполняемое в период прохождения производ-

ственной практики, разрабатывается руководителем практики от института и 

уточняется руководителем практики от учреждения в первый день прибытия 

обучающегося на практику в учреждение. После чего обучающегося знакомят 

с рабочим графиком (планом) (в течение трех дней с начала практики). 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период прохож-

дения производственной практики должно содержать указания по организации 

практики с учетом вида учреждения, в которое направляется обучающийся. 

Начальник кафедры организации психологической службы в УИС знакомит 

обучающихся с индивидуальным заданием до начала прохождения практики. 

Утвержденное индивидуальное задание для обучающегося выдается обу-

чающемуся для представления по месту прохождения практики. 

Форму индивидуального задания на производственную практику  

(см. Приложение 2). 

Рабочим графиком (планом) проведения производственной практики оп-

ределяются сроки сбора и обработки информации, необходимой для написания 

отчета (см. Приложение 3). 
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5. Содержание практики 

Раздел 1. Организация деятельности психологической лаборатории в ИУ 

Задание 1. Ознакомиться с психологической лабораторией 

исправительного учреждения 

1.1. Изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

психологической лаборатории ИУ, ее планирующую, отчетную документацию; 

1.2. Рассмотреть структуру и направления деятельности психологической 

лаборатории ИУ; 

1.3. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников психологической лаборатории ИУ. 

 

Раздел 2. Психологическая диагностика 

Задание 2. Ознакомиться с особенностями организации психологической 

диагностики в учреждениях УИС 

2.1. Ознакомиться с основными направлениями, формами, методами, 

программами изучения и практикой применения психологической диагностики 

различных категорий сотрудников (кандидаты на службу; перемещение по 

службе; стажеры; резерв кадров; группа повышенного внимания психолога; 

сотрудники, несущие службу с оружием) и осужденных (вновь прибывшие и 

этапируемые осужденные; профилактический учет; изменение условий или 

вида наказания; осужденные, готовящиеся к освобождению) выявления 

социально-психологических явлений, существующих в исправительном 

учреждении (подразделении), их влияния на систему отношений и поведение 

осужденных (сотрудников) при изучении документации, консультировании с 

психологом исправительного учреждения и в процессе наблюдения за его 

деятельностью; 

2.2. Изучить личность осужденного: изучение личного дела, материалов 

психологической диагностики за период его нахождения в исправительном 

учреждении, проанализировать электронный дневник индивидуально-

воспитательной работы с ним, продукты творческой деятельности, наблюдать 

за осужденным в естественных условиях (во время трудовой, учебной 

деятельности, прогулки и т.д.). По результатам психодиагностического 

обследования составить три психологические характеристики с использованием 

психодиагностического программного комплекса «Psychometric Expert» и 

внести данные о проделанной работе в ПТК АКУС. 

2.3. Изучить социально-психологическую обстановку в среде осужденных 

или социально-психологический климат в служебном коллективе сотрудников 

ИУ, представить заключение о их состоянии, разработать (дополнить) 

предложения по их оптимизации; 

 

Раздел 3. Психологическое консультирование 

Задание 3. Ознакомиться с особенностями организации психологического 

консультирования в учреждениях УИС 
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3.1. Ознакомиться с основными направлениями, формами, методами, и 

практикой проведения психологического консультирования сотрудников и 

осужденных, выявить актуальные жизненных ситуаций и проблемы клиентов, 

их влияния на систему отношений и поведение в отряде либо служебном 

коллективе при изучении документации, консультировании с психологом 

исправительного учреждения и в процессе наблюдения за его деятельностью; 

3.2. Провести под руководством психолога не менее трех психологических 

консультаций сотрудников или осужденных. Результаты консультирования 

внести в журнал консультаций и в обезличенной форме в материалы по 

производственной практике. 

3.3. Представить самоотчет о проделанной работе с указанием 

положительных моментов и возникших затруднений в ходе проведения 

психологического консультирования. 

 

Раздел 4. Психологическое просвещение 

Задание 4. Ознакомиться с особенностями организации психологического 

просвещения в учреждениях УИС 

4.1. Ознакомиться с основными направлениями, формами, методами, и 

практикой проведения психологического просвещения сотрудников (в рамках 

служебной подготовки) и осужденных (в рамках организации воспитательной 

работы), выявить актуальные темы при изучении документации, 

консультировании с психологом исправительного учреждения и в процессе 

наблюдения за его деятельностью; 

4.2. Разработать и оформить 2 план-конспекта просветительских занятий 

по психолого-педагогической тематике с осужденными или сотрудниками и 

провести его с использованием различных форм работы, с учетом особенностей 

коллектива сотрудников или осужденных. Копии утвержденных начальником 

ИУ и согласованных с непосредственным руководителем практики план-

конспектов лекций внести в материалы практики. 

4.3. Представить самоотчет о проделанной работе с указанием 

положительных моментов и возникших затруднений в ходе проведения 

мероприятия по психологическому просвещению. 

 

Раздел 5. Профориентационная работа 

Задание 5. Проведение профориентационных мероприятий 

5.1. Совместно с представителем отдела по работе с личным составом ИУ 

провести лекционное занятие с выпускниками средних общеобразовательных 

учреждений при директоре школы с целью информирования об условиях по-

ступления в ВИПЭ ФСИН России; 

5.2. Организовать презентацию психологического факультета (буклеты, 

видеофильмы). Отобрать не менее трех потенциальных абитуриентов психоло-

гического факультета ВИПЭ (из числа учащихся выпускных классов общеобразо-

вательных средних школ и иных категорий лиц, годных для прохождения службы 

в УИС). Провести с каждым из них индивидуальную беседу.  
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5.3. Составить на каждого потенциального абитуриента информационный 

модуль, включающий следующие сведения: Ф.И.О. кандидата, уровень образо-

вания, место учебы (работы), домашний адрес, контактный телефон, сведения 

об опыте обращения в комплектующие органы с целью получения направления 

на учебу; адрес и контактные телефоны комплектующих органов; 

5.4. Составить справку о проведении лекционного занятия по профориен-

тационной работе с конкретной категорией учащихся, заверенную директором 

образовательного учреждения. 

 

Раздел 6. Научно-исследовательская работа 

Задание 6. Проведение эмпирического исследования 

6.1. Осуществить в полном объеме сбор эмпирического материала в соот-

ветствии с темой курсовой работы. В случае несоблюдения количественных 

показателей по выборке испытуемых, обучающийся должен согласовать с ру-

ководителем практики вопрос о месте проведения дополнительного исследова-

ния на базе другого учреждения. Произвести первичную обработку результатов 

эмпирического исследования при помощи психодиагностического программно-

го комплекса «Psychometric Expert». 

 

Раздел 7. Положительный опыт 

Задание 7. Обобщение и внедрение положительного опыта в деятель-

ность психологических лабораторий (служб) исправительных учреждений: 

7.1. Пропагандировать отечественные и зарубежные психотехнологии 

обеспечения служебной деятельности сотрудников и исправления осужденных, 

знакомить сотрудников отделов и служб с психологическими инновациями 

внедряемыми в практическую деятельность пенитенциарных служащих. 

7.2. Изучить положительный опыт внедрения современных психологиче-

ских знаний в деятельность психологической лаборатории данного исправи-

тельного учреждения. 

7.3. Изучить положительный опыт применения сотрудниками исправи-

тельного учреждения и пропагандируемые психологами методы личной психо-

гигиены (восстановления, развития, адаптации и защиты психологических 

свойств, качеств и функций), профилактики возможной профессиональной де-

формации. 

7.4. Представить документальное подтверждение проведенной в области 

обобщения и внедрения положительного опыта работы (акты внедрения, а так-

же фото и видео материалы). 
 

6. Формы отчетности по практике 

Материалы по практике формируются в папку-скоросшиватель, и включа-

ют следующие документы: 

титульный лист (приложение № 1); 

приказ (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на период прохожде-

ния практики в учреждении по месту ее прохождения; 
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индивидуальное задания для обучающихся, выполняемое в период прохож-

дения производственной практики (приложение № 2); 

рабочий график (план) проведения производственной практики (при-

ложение № 3); 

дневник прохождения производственной практики (приложение № 4); 

отчет о результатах прохождения производственной практики (приложение № 5); 

характеристика в 2 экземплярах (приложение № 6); 

приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения производственной практики). 

 

Перечень и порядок представления материалов по окончании практики: 

1. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период про-

хождения производственной практики. 

Индивидуальное задание для обучающегося составляется руководителем 

практики от института, содержит указания по организации практики с учетом 

вида учреждения, в которое направляется обучающийся. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием до 

начала практики. 

Индивидуальное задание выдается обучающемуся для представления по 

месту прохождения практики.  

2. Рабочий график (план) проведения производственной практики.  

Рабочий график (план) прохождения практики составляется непосредствен-

ным руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС с учетом 

индивидуального задания руководителя практики от института, содержания 

данной программы, утверждается руководителем учреждения УИС в течение 

трех дней с начала практики.  

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочим графиком (планом) 

проведения практики в течение трех дней с начала практики. Факт ознакомле-

ния подтверждается подписью обучающегося в конце графика прохождения 

практики. 

В рабочем графике (плане) в графе «Отметка об исполнении» непосредст-

венный руководитель практики из числа сотрудников учреждения УИС должен 

подтвердить выполнение пунктов графика своей подписью. 

Подпись руководителя практики от учреждения в конце графика прохож-

дения практики заверяется печатью. 

3. Дневник прохождения производственной практики.  

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохожде-

ния производственной практики.  

Указанные в дневнике прохождения практики, выполненные мероприятия 

являются свидетельством выполнения индивидуального задания для обучаю-

щегося, поэтому должны излагаться кратко, но с указанием фактических дан-

ных, наименований изученных документов и т.п. 

Дневник после окончания практики согласовывается с непосредственным 

руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС и представля-
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ется комиссии при проведении дифференцированного зачета по практике в ин-

ституте. 

Подпись руководителя практики от учреждения заверяется печатью. 

4. Отчет о результатах прохождения производственной практики. 

По результатам практики обучающийся составляет отчет, в котором отра-

жает следующие вопросы: 
1. Где и в качестве кого обучающийся проходил практику (место нахожде-

ния ИУ, вид режима). 

2. Руководитель практики (должность, специальное звание, ф.и.о.). 

3. Общие сведения об учреждении (состояние оперативной обстановки, ор-

ганизация работы психологической лаборатории, ее техническая оснащенность, 

особенности реализации основных направлений деятельности, формы психоло-

го-педагогической работы с личным составом и осужденными; наличие поло-

жительного опыта работы психологов в учреждении и.т.п.). 

4. Общие сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения 

производственной практики и индивидуального задания для обучающегося. 

5. Статистическая отчетность об итогах практики. 

6. Выводы и предложения по итогам практики. 

При невыполнении отдельных пунктов программы, обучающийся обязан 

указать причины, послужившие препятствием.  

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным ру-

ководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, утверждается 

руководителем учреждения УИС и заверяется гербовой печатью. 

5. Характеристика.  

Характеристика составляется непосредственным руководителем практики 

из числа сотрудников учреждения УИС.  

В содержании характеристики необходимо указать, насколько полно и ка-

чественно отработаны вопросы программы, уровень теоретический подготовки 

обучающегося, знание основных законодательных и других нормативных ак-

тов, умение применять на практике теоретические знания, степень проявления 

самостоятельности при исполнении обязанностей по должности, навыки ис-

пользования различных методик, интерпретации полученных данных, работы с 

документацией, уровень аналитического мышления, инициативность при ре-

шении служебных задач, личная организованность, отношение к работе, наибо-

лее типичные черты характера и склонности, развитость волевых и. нравствен-

ных качеств, исполнительность, общий и культурный уровень развития, другие 

особенности личности, характеризующие обучающегося. 

В характеристике также могут содержаться сведения о поощрении обу-

чающегося или наложении на него взысканий в период прохождения практики. 

Копии приказов о поощрении обучающихся и наложении на них взысканий на-

правляются в учебное заведение. 

Характеристика обязательно должна содержать оценку работы обучаю-

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

оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, повышен-

ный уровень, в соответствии с оценочным листом, который прикладывается к 
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характеристике (приложение 6) 

Характеристика составляется не позднее чем за три дня до окончания 

практики (в 2-х экземплярах) и представляется на утверждение начальнику уч-

реждения. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. 

По каждому из заданий практики представляется соответствующая доку-

ментация.  

Минимальный набор документов по практике представлен в таблице: 
№ задания Представляемая документация 

Общие рганизацион-

ные материалы 

– титульный лист; 

– содержание; 

1 – отчет по итогам практики, утвержденный начальником учреждения 

УИС. 

2 – дневник и рабочий график (план) прохождения практики, заверен-

ный подписью руководителя практики. 

3 – индивидуальное задание; 

4 – характеристика на обучающегося, составленная руководителем 

практики от учреждения. 

1. Организация деятельности психологической службы в учреждениях УИС 

1.1. Аналитическая справка 

1.2. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-

тельность; копии положения о психологической лаборатории, долж-

ностных инструкций 

1.3. Копии планирующей и отчетной документации 

2. Психологическая диагностика 

2.1. Аналитическая справка 

2.2. Психологические характеристики; 

Копия заключения о состоянии СПК и СПО; 

Рекомендации (дополнения) по оптимизации СПК. 

3. Психологическое консультирование 

3.2.4. Аналитическая справка 

3.2.5. Дневник консультационной работы 

3.2.6. Самоотчет о проделанной работе 

4. Психологическое просвещение 

4.1.1. Аналитическая справка 

4.2.1. План-конспект лекций 

4.2.2. Самоотчет о проделанной работе 

6. Профориентация 

6.1. План занятия 

6.2. Информационный модуль 

6.3. Справка 

7.Научно-исследовательская работа 

7.1. Результаты эмпирического исследования 

8.Обобщение положительного опыта в деятельности пенитенциарного психолога 

8.1. Аналитическая справка 

8.2. Фото-видеоматериалы, ксерокопии  

 

Требования к оформлению отчетной папки  
Материалы отчетной папки должны быть оформлены на стандартных лис-

тах формата А 4. 
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При оформлении материала в компьютерном варианте необходимо соблю-

дать следующие требования: 

 текст печатается на одной стороне стандартного листа бумаги через 1-

1,5 интервала; 

 следует соблюдать поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2,5 см; 

 текст печатается с абзацами (отступ – 1,25); 

 заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и сни-

зу пробелом в три интервала и печатаются строчными буквами; 

 текст печатается крупным шрифтом (14 или 13); 

 страницы нумеруются и отражаются в содержании. 

 

7. Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов 

 их формирования в процессе прохождения практики 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем, заданий) 
Раздел 1/ 

Задание 1 

Раздел 2/ 

Задание 2 

Раздел 3/ 

Задание 3 

Раздел 4/ 

Задание4  

Раздел 5/ 

Задание 5 

Раздел 6/ 

Задание 6 

Раздел 7/ 

Задание 7 

Раздел 8/ 

Задание 8 

ОПК-1 + + + + + +   

ПК-2 + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + 

ПК-6 + +       

ПК-9    + + +   

ПК-12  + + +     

ПК-13   +    +  

ПСК-1    +   +  

ПСК-2       +  

ПСК-11 + + + + + +   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,   

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции 

Показатели оценивания компе-

тенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

(перечень заданий) 

ОПК-1 Базовый Умеет составлять и оформлять 

отдельные виды служебных 

документов с незначительны-

ми недочетами. 

Владеет: навыками составле-

ния документов с использова-

нием компьютерных техноло-

Задания разделов 1-6 
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гий 

Средний Умеет уверенно составлять и 

оформлять отдельные виды 

служебных документов в соот-

ветствии с требованиями к ор-

ганизации и ведению делопро-

изводства. 

Владеет: навыками составле-

ния информационно-

справочных документов 

Повышенный Умеет составлять и оформлять 

отдельные виды служебных 

документов в соответствии с 

требованиями к организации и 

ведению делопроизводства с 

использованием поисковых 

возможностей электронных 

систем документооборота. 

Владеет: технологией состав-

ления и оформления отдель-

ных видов служебных доку-

ментов в соответствии с требо-

ваниями к организации и веде-

нию делопроизводства. 

ПК-2 Базовый Умеет отбирать психодиагно-

стические методики, адекват-

ные целям исследования 

Владеет базовыми методами и 

процедурами проведения пси-

хологических исследований 

Задания разделов 1-8 

Средний Умеет отбирать и применять 

психодиагностические мето-

дики в соответствии с целями, 

ситуацией и контенгентом 

респондентов. 

Владеет приемами диагности-

ки актуального психологиче-

ского состояния респондентов, 

навыками составления соот-

ветствующей отчетной доку-

ментации (справка, психологи-

ческий портрет) 

Повышенный Умеет разрабатывать батарею 

диагностических методик для 

выявления психологических 

характеристик личности 

Владеет навыками прогноза 

поведения и разработки реко-

мендаций по результатам пси-

хологической диагностики 

(психологическое заключение) 

ПК-5 Базовый Умеет отбирать психодиагно- Задания разделов 1-8 
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стический инструментарий в 

соответствии с категориями 

сотрудников и осужденных 

Владеет базовыми методами и 

процедурами проведения пси-

хологического обследования 

сотрудников УИС 

Средний Умеет применять психодиаг-

ностический инструментарий в 

соответствии с категориями 

сотрудников и осужденных, 

составлять на основе получен-

ных данных психологические 

заключения с рекомендациями 

Владеет навыками психологи-

ческого обследования различ-

ных категорий сотрудников 

УИС 

Повышенный Умеет разрабатывать целевые 

программы диагностики пси-

хологического состояния лиц, 

нуждающихся в коррекцион-

ном воздействии 

Владеет навыками  системно-

го психологический анализа и 

оценки ситуаций профессио-

нальной деятельности сотруд-

ников 

ПК-6 Базовый Умеет объяснять сущность и 

содержание основных психо-

логических закономерностей и 

методов 

Владеет психологической 

терминологией, 

Задания разделов 3-7 

Средний Умеет осуществлять поста-

новку проблем исследования 

при решении профессиональ-

ных задач 

Владеет навыками примене-

ния основных психологиче-

ских закономерностей и мето-

дов при проведении научного 

исследования. 

Повышенный Умеет организовывать психо-

логическое исследование; 

Владеет навыками отбора рес-

пондентов для участия в ис-

следовании и сбора эмпириче-

ского материала. 

ПК-9 Базовый Умеет выявлять актуальные 

психологические возможности 

личности, 

Задания раздела 7 
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Владеет приемами диагности-

ки актуального психологиче-

ского состояния личности, 

Средний Умеет объяснять их роль в по-

вышении качества выполнения 

профессиональных задач 

Владеет навыками примене-

ния психотехник, необходи-

мых для оптимизации психо-

логических возможностей 

личности. 

Повышенный Умеет подбирать психологи-

ческие техники, обеспечиваю-

щие повышение качества вы-

полнения конкретных профес-

сиональных задач; 

Владеет навыками психологи-

ческой подготовки сотрудни-

ков для решения конкретных 

профессиональных задач. 

ПК-12 Базовый Умеет подбирать формы и ме-

тоды пропаганды психологи-

ческих знаний 

Владеет методиками и техно-

логиями проведения психоло-

гического просвещения. 

Задания раздела 2 

Средний Умеет подбирать соответст-

вующий информационный ма-

териал, адекватный целям, си-

туации и контингенту; 

Владеет навыками реализации 

индивидуальных и групповых 

форм психологического про-

свещения; 

Повышенный Умеет разрабатывать и прово-

дить занятия по психологиче-

скому просвещению 

Владеет современными пси-

холого-педагогическими тех-

нологиями и средствами обу-

чения для организации  психо-

логического просвещения. 

ПК-13 Базовый Умеет осуществлять систем-

ный психологический анализ и 

оценку ситуаций профессио-

нальной деятельности и их 

требований к психологическим 

возможностям сотрудников 

Владеет навыками психодиаг-

ностической работы с сотруд-

никами 

Задания разделов 3-7 

Средний Умеет разрабатывать модели 
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диагностики проблем лиц, ну-

ждающихся в коррекционных 

воздействиях 

Владеет методами психологи-

ческого изучения личности, 

группы, профессиональной 

деятельности сотрудников;  

Повышенный Умеет эффективно применять 

методику и технологии про-

фессионального психологиче-

ского отбора и других направ-

лений психологического со-

провождения кадрового ме-

неджмента; 

Владеет навыками обработки 

и интерпретации данных ис-

следования с помощью мето-

дов математической статисти-

ки. 

ПСК-1 Базовый Умеет выявлять специфику 

психического функционирова-

ния человека и составлять пси-

хологическую характеристику 

Владеет приемами диагности-

ки психологических свойств и 

состояний, других характери-

стик личности; 

Задания разделов 3-7 

Средний Умеет отбирать и применять 

психодиагностические мето-

дики;   

Владеет навыками составле-

ния психологических портре-

тов и характеристик личности 

Повышенный Умеет составлять комплекс-

ный психологический портрет 

личности, психологические 

заключения и рекомендации по 

их использованию; 

Владеет навыками составле-

ния психологических заключе-

ний, содержащих прогноз по-

ведения и рекомендации. 

ПСК-2 Базовый Умеет выявлять истинную 

причину обращения за кон-

сультацией  

Владеет навыками организа-

ции и проведения психологи-

ческой консультации 

 

Средний Умеет консультировать по во-

просам организации служеб-

ной деятельности 

Владеет навыками консульти-
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рования в области профориен-

тации и планирования карьеры 

Повышенный Умеет анализировать пози-

тивные пути разрешения 

сложных профессиональных 

ситуаций 

Владеет навыками консульти-

рования по вопросам профес-

сиональных деструкций 

ПСК-11 Базовый Умеет: вести служебную до-

кументацию по направлению 

деятельности. 

Владеет: навыками поиска, 

сбора, систематизации и ис-

пользования компьютерной 

информации. 

Задания раздела 7 

Средний Умеет готовить аналитические 

справки, психологические ха-

рактеристики и заключения. 

Владеет навыками осуществ-

ления своевременного напол-

нения базы данных программ-

ного комплекса автоматизиро-

ванного картотечного учета 

спецконтингента (ПТК АКУС). 

Повышенный Умеет составлять запросы в 

другие подразделения учреж-

дения, органы внутренних дел, 

суды, другие правоохрани-

тельные и государственные 

органы. 

Владеет навыками осуществ-

ления и своевременного на-

полнения базы данных автома-

тизированного рабочего места 

пенитенциарного психолога 

(АРМ Psychometric Expert). 
 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в со-

ответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) ставиться обучающемуся, который продемон-

стрировал отсутствие сформированности базового уровня общекультурных, 

профессиональных, профессионально-специальных компетенций: 

не выполнил в полной мере мероприятия, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданием; допустил существенные ошибки при 

выполнении намеченных мероприятий; 

оформил отчетную документацию с нарушением требований, либо не 

представил необходимую документацию; 
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показал на устном собеседовании отсутствие базового уровня теоретиче-

ских знаний, понимание сущности профессиональной деятельности; 

«3» (удовлетворительно) ставится обучающемуся, который: 

продемонстрировал базовый уровень сформированности общекультурных, 

профессиональных компетенций: 

выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой практики 

и индивидуальным заданием; допустил ошибки при выполнении намеченных 

мероприятий; 

оформил отчетную документацию с нарушением требований; 

показал на устном собеседовании базовый уровень теоретических знаний, 

понимания сущности профессиональной деятельности; 

«4» (хорошо) ставится обучающемуся, который продемонстрировал в ос-

новном повышенный уровень сформированности общекультурных, профессио-

нальных компетенций: 

выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой практики 

и индивидуальным заданием; возможны несущественные ошибки в планирова-

нии работы и выполнении намеченных мероприятий; 

в соответствии с требованиями оформил отчетную документацию, воз-

можны несущественные ошибки в оформлении документации; 

показал на устном собеседовании высокий уровень теоретических знаний, 

понимание сущности профессиональной деятельности; 

«5» (отлично) ставится обучающемуся, который продемонстрировал по-

вышенный уровень сформированности общекультурных, профессиональных и 

профессионально-специальных компетенций: 

выполнил в срок и на высоком уровне весь перечень мероприятий, преду-

смотренный программой практики и индивидуальным заданием;  

качественно, в соответствии с требованиями, оформил отчетную докумен-

тацию; 

показал на устном собеседовании высокий уровень теоретических знаний, 

понимание сущности профессиональной деятельности; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной  в программе практики. 

Итоговая оценка по производственной практике определяется как среднее 

арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций.  

При непрохождении практики в установленные сроки либо получении не-

удовлетворительной оценки на дифференцированном зачете слушатель прохо-

дит практику в межсессионный период. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

1. Изучить основные направления деятельности, функции 

психологической лаборатории. 

2. Выявить особые категории осужденных, выделяемые специалистами 

различных отделов. 
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3. Ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность психологической лаборатории ИУ. 

4. Проанализировать основные направления работы пенитенциарного 

психолога с сотрудниками ИУ. 

5. Раскрыть структуру психологической характеристики, 

подготавливаемой по результатам диагностики осужденных. 

6.  Соотнести методы, используемые для изучения социально-

психологического климата в ИУ. 

7.  Рассмотреть категории осужденных, подлежащих постановке на 

профилактический учет. 

8.  Проанализировать порядок постановки осужденных на 

профилактический учет. 

9.  Изучить направления работы с осужденными, состоящими на 

профилактическом учете. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Порядок оценивания результатов практики 
№ Этап Кто оценивает Способ оценивания Результат 

1 

Выполнение 

программы  

практики в уч-

реждении ФСИН 

России 

Руководитель 

практики от уч-

реждения; 

 

Контроль выполне-

ния индивидуально-

го задания для обу-

чающегося на прак-

тику 

Оценка руководителя 

практики от учреждения 

выставляется в характе-

ристике 

2 

Оформление 

документации 

по практике: 

дневник, отчет (с 

приложениями) 

Руководитель 

практики из 

числа профес-

сорско– препо-

давательского 

состава  

Контроль качества 

документации, со-

ответствие требова-

ниям программы 

Оценка выставляется ру-

ководителем практики из 

числа профессорско-

преподавательского со-

става по результатам 

проверки отчета и отчет-

ной документации 

3 

Защита по 

результатам 

практики 

Комиссия  Зачет: устное собе-

седование 

Оценка выставляется 

комиссией на зачете по 

совокупному результату: 

оценки, выставленной 

непосредственным руко-

водителем из числа со-

трудников территори-

альных органов, руково-

дителем из числа ППС и 

устного собеседования 

 

На дифференцированном зачете обучающийся должен: 

доложить, насколько полно выполнил индивидуальное задание, рабочий 

график (план) прохождения практики; обосновать принятые решения и другие 

действия, которые были осуществлены в период практики; сформулировать ос-

новные проблемы и трудности, возникшие при прохождении практики; 
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представить отчетную документацию по прохождению практики: характе-

ристику, отчет, индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения 

практики, дневник прохождения практики, приложения. 

Положительная итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

выставляется только при условии положительной оценки руководителя практи-

ки от учреждения УИС. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993),  

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ  

от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 17.04.2017) 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1– ФЗ (ред. от 05.04.2017) 

4. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-I (с изм. 28.12.2016). 

5. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ 

Минюста РФ от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016). 

6. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях            

и органах уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России                      

от 10.08.2011 № 463. 

7. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 

федеральных служащих УИС: Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5. 

8. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 03.10.2016). 

9. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: 

Указ Президента РФ от 03.10.2016 № 519 

10. О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод и за-

конных интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний: Указ Президента РФ от 12.07.2005 № 796 (ред. от 31.10.2009) 

11. Об утверждении инструкции по организации деятельности психологи-

ческой службы уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 

12.12.2005 № 238. 

12. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных уч-

реждений: Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 N 295  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2016 N 44930) 

11. Об утверждении форм статистической отчетности ФСИН России о со-

стоянии социальной, психологической и воспитательной работы с осужденны-

http://����.��/document/index.php?ELEMENT_ID=96639
http://����.��/document/index.php?ELEMENT_ID=96639
http://����.��/document/index.php?ELEMENT_ID=96639
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ми и инструкций по ее их заполнению: Приказ Минюста России от 03.05.2007 

№ 86. 

12. Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 17.12.2013 № 777. 

13. Методические рекомендации от 23.03.2008 г. № 10/1/841 о порядке 

психологического изучения граждан при поступлении на службу в уголовно-

исполнительную систему и перемещении сотрудников уголовно-

исполнительной системы по службе. 

14. О психологическом сопровождении сотрудников отдела охраны: Ука-

зание ФСИН РФ №10/15/2-82-2006 г 

 

8.2. Основная литература 

1. Дебольский М. Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной 

системы как типовая модель ведомственной психологической службы // 

Психология и право. – 2011. – № 1. 

2. Карандашев, В. Н. Психология : введение в профессию: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. завед. / В. Н. Карандашев. – 5-е изд., стер. – М.: Смысл, 

Издат. центр «Академия», 2009. – 512 с. 

3. Михайлов, А. Н. Организация психологической службы в уголовно-

исполнительной системе : учебное пособие / А. Н. Михайлов, Н. Г. Соболев ; 

Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН 

России, 2013. – 178 с. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Барановский И.И., Демин В.М. Квалификационные требования к 

сотрудникам психологической службы УИС: Метод. рекомендации. М., 2006. 

2. Васищев А.А., Автоматизированный Psy-офис Psychometric Expert 

Руководство пользователя: В 5 ч. Ярославль. Научно-техническая лаборатория 

ООО «Интроспекция», 2013. 

3. Дебольский М.Г. Роль психологической службы УИС в реализации 

целей наказания. Прикладная юридическая психология. 2010. № 2. С. 59-67. 

4. Дмитриев, Ю. А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю. А. 

Дмитриев, Б. Б. Казак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 681 с. 

5. Кантицкий, О. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное 

пособие / О. В. Кантицкий, А. М. Лафуткин. – Рязань : Академия ФСИН 

России, 2013. – 182 с. 

6. Ковтун С.Ю., Ильичева Е.В., Дядченко Е.А., Рассказчикова Е.А. 

Организация психологической работы с несовершеннолетними осужденными в 

условиях воспитательного центра. Методическое пособие. Москва, 2010. – 

172с. 

7. Колесникова З.А. Методы изучения личности осужденного. Учеб. метод. 

пособ. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28164&jyear=2010&selid=863540
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=863540&selid=14999456
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8. Методические рекомендации по организации и проведению 

психологической работы с осужденными за преступления сексуального 

характера. М., 2008.  

9.  Методические рекомендации по организации психологической работы с 

лидерами групп отрицательной направленности. М., 2006.Методические 

рекомендации по работе с осужденными «группы риска», имеющими 

психические аномалии. М., 2005. 

10. Метод анализа продуктов деятельности // Абрамова Г.С. Практикум по 

возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов. 2-е изд., стереотип. М., 

1999. С. 42–53. 

11. Метод беседы в психологии: Учеб. пособие для студентов факультетов 

психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 – 

«Психология» / Ред.-сост. А.М. Айламазьян. М., 1999. 

12. Мокрецов А.И. Предупреждение конфликтных ситуаций в среде 

осужденных. Метод. пособие. М., 2006. 

13. Прикладная пенитенциарная психология : учебное пособие / под общ. 

ред. В. Ю. Трофимова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 153 с. 

14. Прикладная юридическая психология / Под редакцией 

А.М. Столяренко. М.: Юнити-Дана, 2011. – 639 с. 

15. Психодиагностика в уголовно-исполнительной системе / учеб.-метод. 

пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2008. – 268с. 

16. Психологические методы изучения личности в условиях 

пенитенциарного учреждения // Рабочая книга пенитенциарного психолога: 

Пособие. М., 1997. С. 10 – 13. 

17. Психологическое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций. 

Сборник материалов проблемного семинара. Москва: ФСИН России, 2007. 

18. Составление психологических рекомендаций по результатам 

психодиагностического обследования (в помощь психологу). Методическое 

пособие. М.: УСПВРО ФСИН России, ГУФСИН России по Самарской области, 

2007. 35с. 

19. Типовые программы социально-психологических тренингов «Развитие 

личности осужденных и коррекция их поведения». / Под редакцией 

М.Г. Дебольского. В 3 частях. Коррекция криминально значимых свойств 

личности осужденного.– М.: ФСИН России, 2006. 

20. Черкасова, М. А. Пенитенциарная психология : учебное пособие / М. А. 

Черкасова, О. Ю. Осипова, Е. Ф. Штефан ; Вологодский ин-т права и 

экономики ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 372 с. 

21. Шамсунов А.А., Сумина Н.Е. Деятельность психологической службы 

при решении задач кадрового обеспечения УИС на этапе реформирования. 

Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 3. С. 39-43. 

22. Шмелева И. Введение в профессию. Психология. Эксмо, 2010. 

 
 
 
 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25679&jyear=2010&selid=923391
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923391&selid=15511821
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8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для проведения практики 

1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) www.uisrussia.msu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт ФСИН России 

4. Федеральный образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

Программное обеспечение  

1. Многофункциональная диагностическая компьютерная система «Psy-

chometric Expert»,  

2. ПТК АКУС 

Информационные справочные системы 

1. Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для проведения практики 

На период прохождения производственной практики обучающиеся распо-
лагаются в рабочем кабинете психолога психологической лаборатории, кото-
рый соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

В рабочем кабинете должны быть установлены необходимые средства пожар-
ной безопасности, средства тревожной сигнализации, необходимое программное 
обеспечение (ПТК АКУС, Многофункциональная диагностическая 
компьютерная система «Psychometric Expert»), необходимая служебная докумен-
тация, методические рекомендации, а также мебель, в соответствии с требованиями 
Приказа ФСИН России № 512 от 27.07.2006 г. «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». 

 

 

 

 

http://www.uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ecsocman.edu.ru/
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11. Приложения 

Приложение № 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

Психологический факультет 

 

 

Кафедра организации психологической службы в УИС 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

(ФИО) 

группа № ____  

 

Специальность 37.03.01 – «Психология» 

 

Место прохождения практики 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения  

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, звание) 

 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________________________________________                   
(ФИО, должность, звание) 

 

Дата защиты ______________________ 

 

Оценка ___________________________ 

 

 

 

 

 

Вологда 

201_ 
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Приложение № 2 

 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период прохо-

ждения производственной практики 

по направлению подготовки 37.03.01 – Психология 

Обучающийся:  <Фамилия Имя Отчество>  

<номер> курс <номер> группа  

психологического факультета ВИПЭ ФСИН России 

 

Время прохождения _____________________практики 

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

 

ЗАДАНИЕ  

Изучить: 

1. 

.. 

Ознакомиться: 

1. 

… 

Принять участие: 

1. 

… 

Подготовить: 

1. 

… 

Дополнения: 

 

Руководитель практики от института: 

_____________________               _______________________/ _____________ 
      (должность, звание)                                                  (подпись)                        (Ф.И.О.) 

_______ ____________20__ г. 

 

Ознакомлен: 

Обучающийся          ________________________/ ______________________ 
                                                       (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

_______ ____________20__ г.  

 

Согласовано: 

Руководитель практики от учреждения 

_________________________________________________________________    
                                       (Ф.И.О., должность звание)     

________________________ 

(подпись, обязательно заверяется) 

____ _______________20____г. 
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Приложение № 3 

 

Рабочий график (план) проведения производственной практики 

 

обучающегося _______________________________ учебной группы________ 
(ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№  Даты 

Виды учебной работы  

на практике  

 

Ожидаемые резуль-

таты 

1 Организационно-ознакомительные мероприятия 

1.1    

1.2    

…    

2 Практическая деятельность 

2.1    

2.2    

…    

3 Оформление материалов практики 

3.1    

3.2    

…    

... 

    

    

 

Дополнения:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________Ру

ководитель практики от института: 

_____________________               _______________________/ _____________ 
      (должность, звание)                                                  (подпись)                        (Ф.И.О.) 

_______ ____________20__ г. 

 

Руководитель практики от учреждения  ________________________________ 

_____________________               _______________________/ _____________ 
(должность, звание)                                                   (подпись, заверяется печатью)                       (Ф.И.О.) 

_______ ____________20__ г. 

 

Ознакомлен: 

обучающийся          ________________________/ ______________________ 
                                                                          (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

_______ ____________20__ г.  
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 Приложение № 4 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 
 

Психологический факультет 

 

Кафедра организации психологической службы в УИС 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

 

обучающегося ______________________________________________________ 

(Ф. И. О., звание) 

___________________________________________________________________ 

 

 

Место прохождения производственной практики: ________________________ 

 

 

Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-

ки: _____________________________________________ 

 

Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-

ки от института: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 201_ 
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Учет выполненной работы 

(заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

 

 

Обучающийся _____________________/_________________________________ 
(подпись)                                                                     (ФИО) 

_______ ____________20__ г. 

 

 

Руководитель практики: _____________________________________________ 
                                                                                    (подпись обязательно заверяется) 

 

______ ____________20__ г. 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФКУ ______ 

УФСИН России по _________ области  

специальное звание 

________________/ инициалы, фамилия                                                 
(подпись заверяется гербовой печатью)    
__________________________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах прохождения производственной практики  

обучающегося _____ учебной группы ВИПЭ ФСИН России  

___________________________________________ 

в ______________________________________ 

 

В отчете указывается: 

1.  Характеристика учреждения, организации, в котором проходил прак-

тику: место нахождения, виды деятельности.  

2.  Сведения о выполнении индивидуального плана прохождения практи-

ки и перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных меро-

приятий, предусмотренных индивидуальным заданием и изложение причин не-

выполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания, выданного перед прохождени-

ем практики. 

4.  Предложения по совершенствованию правоприменительной практики, 

нормативного регулирования. 

 

Обучающийся _______________________/___________________________ 
                                         (подпись)                                                     ФИО 

 

_______ ____________20__ г. 

Согласовано: 

Руководитель практики: 

_________________________________________________________________ 
                                     (подпись обязательно заверяется) 

_______ ____________20__ г. 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФКУ ______ 

УФСИН России по _________ области  

специальное звание 

________________/ инициалы, фамилия                                                 
(подпись заверяется гербовой печатью)    
__________________________ 20__ г. 

 

Х а р а к т е р и с т и к а
1
 

 

Обучающийся ______ уч. группы Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России ____________________________________________ 
Ф.И.О. 

практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения ФСИН) 

под руководством 

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

Примерное содержание характеристики: 

качество выполнения индивидуального задания, индивидуального плана 

прохождения практики; 

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 

организаторские способности; 

знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 

наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 

морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 

общий и культурный уровень развития; 

сведения о поощрении обучающегося или наложении на него взысканий.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых утверждается руководителем учрежде-

ния. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик не принимаются.  
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Оценочный лист руководителя практики  
 (является частью характеристики) 

 

Код и содержание компетенций 

Уровень сформированности компетенций  (ба-

зовый, средний, повышенный, компетенции не 

сформированы) 

 
Базовый  

«3» 

Средний  

«4» 

Повышенный  

«5» 
ОПК – 1    
ПК – 2    
ПК – 5    
ПК-6    
ПК – 9    
ПК – 12    
ПК – 13    
ПСК – 1    
ПСК – 2    
ПСК – 11    
Итого по уровням сформиро-

ванности компетенций 
   

Итоговая оценка (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно) 

 

 

Критерии оценки формулируются 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 компетен-

ции, заявленной  в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов 

оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
По итогам практики ставится оценка___________________________________ 

                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно) 

Руководитель практики: __________________________/ ___________________      

                                                  (подпись обязательно заверяется) 

______ ____________20__ г.       

Ознакомлен 

Обучающийся ______________________________________/ _______________  

_____ ____________20__ г.                     (подпись) 
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Приложение № 7 

 

Требования к составлению психологического портрета осужденного  

на основе собранных материалов 

Психологическое описание поведения осужденного составляется на основе 

данных наблюдения психолога или начальника отряда за его поведением в 

различных ситуациях. Самостоятельно обучающийся собирает информацию о 

психологических особенностях осужденного в ходе беседы, а также 

посредством наблюдения за невербальными особенностями поведения во время 

взаимодействия.  

Параметры психологического портрета: 

1) Отдельные особенности внешнего вида, имеющие значение для 

характеристики наблюдаемого человека (стиль одежды и прически 

испытуемого; насколько он стремится в своем внешнем облике быть таким, как 

все или выделяться, привлекать к себе внимание; равнодушен к своему виду 

или придает ему особое значение; какие элементы поведения это 

подтверждают, в каких ситуациях). 

2) Пантомимика (осанка, особенности походки, жестикуляции; общая 

скованность или, наоборот, свобода движений испытуемого; характерные 

индивидуальные позы). 

3) Мимика (общее выражение лица; сдержанность – выразительность 

мимики; в каких ситуациях мимика бывает особенно оживленной, в каких – 

скованной). 

4) Речевое поведение (молчаливость – разговорчивость, многословие – 

лаконизм; стилистические особенности; содержание и культура речи; 

интонационное богатство; включение в речь пауз; темп речи). 

5) Поведение по отношению к другим людям: положение в коллективе и 

отношение к этому; способ установления контакта; характер общения (деловое, 

личностное, ситуативное, сотрудничество, эгоцентризм); стиль общения 

(авторитарное, с ориентацией на собеседника, с ориентацией на себя); позиция 

в общении (активная, пассивная, созерцательная, агрессивная, доминантная); 

наличие противоречий в поведении (демонстрация различных, 

противоположных по смыслу способов поведения в однотипных ситуациях). 

6) Поведенческие проявления отношения к самому себе (к своей 

внешности, недостаткам, преимуществам, возможностям, к своим личным 

вещам). 

7) Поведение в психологически значимых ситуациях (при выполнении 

задания, в ситуации конфликта). 

8) Поведение в основной деятельности (игра, учеба, труд). 

9) Примеры индивидуальных вербальных штампов, а также высказываний, 

характеризующих кругозор, интересы, жизненный опыт. 

Для более полного представления о личности осужденного данные 

наблюдения дополняются сведениями, получаемыми с помощью других 

методов (беседы, изучения жизненного пути, применения тестов и т.д.).  
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Приложение № 8 

 

Примерная схема плана-конспекта занятия 

 

План-конспект занятия 

Тема: 

Форма занятия: 

Время: 

Место проведения: 

Цели: 

Оборудование (наглядные пособия, раздаточный материал и др.): 

 

Основные вопросы: 

1. 

2. 

3. 

 

Список литературы 

 

Структура и содержание занятия 

 

I. Организационный этап: 

Приветствие. 

Формулирование темы и целей. 

Сообщение плана занятия. 

II. Основной этап: 

Конспективное изложение основных содержательных моментов занятия. 

III. Заключительный этап. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология,  

квалификация выпускника – бакалавр, ведомственный профиль –  

организация психологической работы в УИС 
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