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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 

ПК-7 Способность к участию в прове-
дении психологических исследо-
ваний на основе применения об-
щепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

Уметь: обосновывать выбор методик для 
проведения психологических исследований. 
Владеть: навыками самостоятельного освое-
ния и применения новых методик для прове-
дения психологических исследований. 

ПК-8 Способность к проведению стан-
дартного прикладного исследо-
вания в определенной области 
психологии 

Уметь: отбирать и применять психодиагно-
стические методики, соответствующие це-
лям, условиям и контингенту испытуемых. 
Владеть: навыками разработки рекомендаций 
прикладного и методологического характера. 

ПК-10 Способность к проектированию, 
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, обра-
зовательной среды при подготов-
ке психологических кадров с уче-
том современных активных и ин-
терактивных методов обучения и 
инновационных технологий 

Уметь: применять активные методы и прие-
мы обучения, интерактивные формы органи-
зации учебных занятий, мультимедийные 
инновационные обучающие технологии. 
Владеть: методикой проектирования, реали-
зации, контроля и оценивания учебно-
воспитательного процесса, современными 
педагогическими технологиями. 

ПК-11 Способность к использованию 
дидактических приемов при реа-
лизации стандартных коррекци-
онных, реабилитационных и обу-
чающих программ по оптимиза-
ции психической деятельности 
человека 

Уметь: осуществлять выбранные дидактические 
приемы, адекватные целям и задачам стандарт-
ных коррекционных, реабилитационных и обу-
чающих программ, направленных на оптимиза-
цию психической деятельности человека. 
Владеть: навыками применения дидактиче-
ских приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обу-
чающих программ по оптимизации психиче-
ской деятельности человека; 

ПСК-6 Способность к осуществлению 
действий по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушите-
лей, правомерно и эффективно 
применять и использовать табель-
ное оружие, специальные средства 

Уметь: организовать действия нарядов, групп и 
подразделений для обеспечения выполнения 
поставленных оперативно-служебных задач. 
Владеть: навыком организации деятельности 
по управлению одним из видов элементов 
боевого порядка в составе сводного отряда 
территориального органа ФСИН России. 

ПСК-7 Способность осуществлять соци-
альную работу с осужденными 
на различных этапах отбывания 
ими наказания посредством раз-
работки и использования соци-
альных технологий, методов 

Уметь: применять технологии и методы пе-
нитенциарной социальной работы для реше-
ния социальных проблем осужденных раз-
личных категорий, обосновывая целесооб-
разность их использования. 
Владеть: навыками организации и проведе-
ния социальной работы с осужденными раз-
личных категорий, в т. ч. разработки индиви-
дуальных программ социальной работы в ус-
ловиях учреждения УИС. 
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ПСК-8 Способность осуществлять соци-
альную адаптацию и ресоциали-
зацию осужденных на всех эта-
пах отбывания наказаний 

Уметь: проводить диагностику и оценку со-
циально значимых проблем осужденных и 
освобождающихся, выявлять факторы, 
влияющие на процессы их ресоциализации и 
социальной адаптации; планировать, органи-
зовывать и реализовывать комплекс меро-
приятий по ресоциализации осужденных в 
период отбывания наказания; умеет состав-
лять и применять индивидуальные програм-
мы ресоциализации осужденных на различ-
ных этапах отбывания наказания; отбирать и 
реализовывать оптимальные технологии и 
методы ресоциализации и социальной адап-
тации, учитывающие специфические харак-
теристики учреждений УИС, а также различ-
ных категорий осужденных клиентов. 
Владеть: понятийным аппаратом, методика-
ми диагностики и оценки социально значи-
мых проблем, процессов ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных и осво-
бождающихся, организации и осуществления 
ресоциализации и социальной адаптации 
различных категорий осужденных и освобо-
ждающихся; навыками отбора и реализации 
оптимальных технологий и методов ресоциа-
лизации и социальной адаптации, учиты-
вающих специфику социальных проблем 
различных категорий осужденных клиентов; 
приемами разработки и применения индиви-
дуальных программ ресоциализации осуж-
денных. 

ПСК-9 Способность обеспечивать взаи-
модействие и координировать 
деятельность учреждений и ор-
ганов УИС с государственными, 
общественными, благотвори-
тельными, религиозными учреж-
дениями и организациями по ре-
социализации и социальной 
адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы 

Уметь: оценивать потенциал гражданского 
общества в рамках решения задач ресоциали-
зации и социальной адаптации лиц, освобож-
дающихся из ИУ, а также осуществлять его 
развитие и активизацию в интересах осуж-
денных клиентов. 
Владеть: основными и специальными мето-
дами и технологиями профессионального 
взаимодействия по вопросам ресоциализации 
и социальной адаптации осужденных и осво-
бождающихся. 

ПСК-10 Способность обеспечивать уста-
новленный порядок исполнения 
наказаний и содержания под 
стражей, исполнение режимных 
требований в учреждениях, ис-
полняющих наказания, и следст-
венных изоляторах 

Уметь: принимать решения по поддержанию 
установленного порядка исполнения наказа-
ний с учетом изменяющейся обстановки при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств. 
Владеть: навыками проведения мероприятий 
по обеспечению соблюдения требований ре-
жима в учреждениях, исполняющих наказа-
ния, и следственных изоляторах с учетом из-
менения обстановки и при возникновении 
различных чрезвычайных обстоятельств. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы, 
объем и продолжительность практики 

Учебная практика является этапом практической подготовки обучающего-
ся в процессе освоения им образовательной программы по направлению подго-
товки 37.03.01 – Психология. 

К началу практики обучающиеся должны обладать знаниями по курсам 
«Введение в профессию», «Общая психология», «Общий психологический 
практикум», «Математические методы в психологии», «Психология личности», 
«Психодиагностика», «Психология развития и возрастная психология».  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков. 

Способ проведения: стационарная. 
Согласно рабочему учебному плану учебная практика проводится  

на 3 курсе, продолжительностью 2 недели (3 зачетные единицы). 
Полученные в процессе прохождения учебной практики знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Пенитенциарная психоло-
гия», «Основы консультативной психологии», «Организация психологической 
службы в УИС», «Прикладная пенитенциарная психология», «Практикум по 
психодиагностике», «Психологическая коррекция различных категорий осуж-
денных», «Основы психотерапии в УИС». 

 
4. Организация практики 

4.1. Общие положения 

Структура практики 
№  
п/п 

Этапы практи-
ки 

Виды учебной работы на практике,  
включая самостоятельную работу обучающихся 

Формы контроля 

1 

П
од
го
т
ов
ит
ел
ь-

ны
й 

 

инструктаж с руководителем практики от ин-
ститута; получение направления на практику; 
получение методических материалов для про-
хождения практики, рекомендаций по состав-
лению рабочего графика (плана) проведения 
учебной практики 

ознакомление обу-
чающихся под рос-
пись  
с программой практи-
ки, планом-заданием 
на практику 

2 

П
ро
из
во
дс
т
ве
нн
ы
й 

 ознакомление с нормативным материалом; со 
структурой и работой организаций по месту 
прохождения практики; изучение документов 
по месту прохождения практики; выполнение 
мероприятий в соответствии с рабочим графи-
ком (планом), ведение дневника прохождения 
практики 

контроль выполнения 
индивидуального за-
дания непосредствен-
ным руководителем 
практики, выставле-
ние оценки по практи-
ке непосредственным 
руководителем  
(в характеристике) 

3 

А
т
т
ес
т
ац
ия

  
по

 и
т
ог
ам

  
пр
ак
т
ик
и 

обработка и анализ полученных материалов по 
результатам практики;  
оформление необходимых документов для за-
щиты 

отчет по практике; 
дифференцированный 
зачет 
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4.2. Права и обязанности руководителей практики 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 учебной 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:  
ставить перед руководством института и учреждениями УИС вопросы об 

устранении недостатков в организации и прохождении практики; 
вносить предложения о поощрении руководителей практики из числа со-

трудников учреждений УИС и обучающихся; 
изучать опыт работы выпускников учебных заведений, проходящих служ-

бу в регионе. 
 
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) проведения практики, составленный 
непосредственным руководителем практики; 

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством прове-
дения практики; 

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

ственным руководителем из числа сотрудников учреждения, и отчет обучаю-
щегося, согласованный с непосредственным руководителем практики.  
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Непосредственные руководители практики из числа сотрудников психоло-
гической лаборатории:  

составляют рабочий график (план) проведения учебной практики для обу-
чающегося, выполняемый в период прохождения производственной практики, с 
учетом пожеланий на практику руководителя практики от института;  

знакомит обучающихся с основными направлениями, формами и методами 
деятельности психолога в исправительном учреждении;  

посещает и анализирует просветительские занятия обучающихся, оказыва-
ет помощь в подготовке, проведении и анализе занятий с осужденными и со-
трудниками; 

осуществляют повседневное руководство работой обучающихся; 
контролируют выполнение обучающимися рабочих графиков (планов) 

проведения учебной практики и ведение дневников;  
проводят воспитательную работу с обучающимися; 
анализируют работу обучающихся и оказывают им помощь в успешном 

выполнении программы практики. 
не позднее, чем за три дня до окончания практики, составляют на обу-

чающихся характеристики и передают их на утверждение руководителя учре-
ждения; 

согласовывают отчеты обучающихся по результатам прохождения практики; 
организуют подведение итогов практики и обеспечивают участие в них 

обучающихся; 
вносят предложения начальникам 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 учебной 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, методические рекомендации, обзоры, касаю-
щиеся деятельности исправительных учреждений и психологической службы; 

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; 

выполнять задания кафедры по сбору практического материала; 
осуществлять научно-исследовательскую работу путем сбора эмпириче-

ского материала для подготовки научных работ; 
перед окончанием практики составить отчет о проделанной работе; 
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представить в установленные сроки на кафедру ЮПиП планирующую и 
отчетную документацию по практике (рабочий график (план) проведения учеб-
ной практики, дневник, отчет), а также характеристику (в 2-х экземплярах), 
оформленные надлежащим образом; 

пройти процедуру защиты результатов практики на кафедре ЮПиП; 
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 учебной 
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 учебной практики и индивидуальным заданием; 

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 инди-
видуальным заданием для обучающегося. 

 
4.3. Документация по организации практики 

На учебную практику по учебному плану отводится 2 недели.  
Индивидуальное задание, выполняемое в период прохождения учебной 

практики, разрабатывается руководителем практики от института и уточняется 
руководителем практики от учреждения в первый день прибытия обучающего-
ся на практику в учреждение. После чего обучающегося знакомят с рабочим 
графиком (планом) проведения учебной практики (в течение трех дней с начала 
практики). 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период про-
хождения учебной практики должно содержать указания по организации прак-
тики с учетом вида учреждения, в которое направляется обучающийся. 

Начальник кафедры юридической психологии и педагогики знакомит обу-
чающихся с индивидуальным заданием до начала прохождения практики. 

Утвержденное индивидуальное задание выдается обучающемуся для пред-
ставления по месту прохождения практики. 

Форма индивидуального задания на учебную практику представлена 
в Приложении 3. 

Рабочим графиком (планом) проведения учебной практики определяются 
сроки сбора и обработки информации, необходимой для написания отчета (см. 
Приложение 2). 
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5. Содержание практики 

В период практики обучающиеся отрабатывают вопросы по следующим 
направлениям: 

 
Раздел 1. Организация деятельности психологической лаборатории в 

исправительном учреждении 
1. Изучить организацию деятельности психологической службы УИС. 
Цель: изучить особенности организации деятельности психологической 

службы УИС. 
Задание: законспектировать и проработать изученный материал. 
2. Ознакомиться с документацией сотрудника психологической лабора-

тории. 
Цель: изучить документацию, ведущуюся сотрудниками психологической 

лаборатории. 
Задание: изучить служебную документацию (должностные инструкции со-

трудников лаборатории, дневник индивидуальной работы с осужденными, от-
четную документацию и т. д.). Образцы основных документов отразить в днев-
нике. 

3. Ознакомиться с основными направлениями работы психологической ла-
боратории. 

Цель: изучить основные направления деятельности, формы и методы рабо-
ты сотрудников психологической лаборатории. 

Задание 3.1. Изучить план работы психологической лаборатории. В днев-
нике представить основные направления деятельности сотрудников лаборато-
рии, их содержание. 

Задание 3.2. Изучить особенности проведения индивидуального консуль-
тирования в условиях ИУ. Результаты представить в дневнике согласно сле-
дующему плану:  

Причины обращения (вызова) осужденного к психологу. 
Цель данного мероприятия. 
Этапы работы. 
Особенности поведения психолога во время консультирования. 
Особенности поведения осужденного во время консультирования. 
Возможные результаты индивидуального консультирования. 
В дневниках представить конспект индивидуального консультирования, 

проведенного психологом в период практики. 
Задание 3.3. Изучить особенности проведения групповой работы в услови-

ях ИУ. Результаты представить в дневнике согласно следующему плану:  
Обоснование необходимости организации тренинга; 
Цель данного мероприятия. 
Этапы работы. 
Особенности поведения психолога во время групповой работы. 
Особенности поведения осужденных во время групповой работы. 
Возможные результаты групповой работы. 
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В дневниках представить конспект группового тренинга, проведенного 
психологом в период практики. 

4. Ознакомиться с организацией работы психолога с различными катего-
риями осужденных. 

Цель: изучить особенности организации работы психолога с различными 
категориями осужденных. 

Задание 4.1. Изучить особенности работы психолога с вновь прибывшими 
осужденными. Результаты представить в дневнике, согласно следующему плану: 

Обоснование необходимости работы психологов с вновь прибывшими 
осужденными.  

Этапы работы. 
Методы работы. 
Особенности поведения психолога во время диагностики осужденного. 
Особенности поведения осужденного во время диагностики. 
Задание 4.2. Изучить особенности работы психолога с лицами, находящи-

мися в строгих условиях в соответствии с планом: 
Основные причины перевода осужденного на строгие условия содержания. 
Отличия обычных условий содержания осужденных от строгих. 
Перечень мероприятий, проводимых с данной категорией осужденных 

психологами и другими сотрудниками (в дневнике оформить подробный кон-
спект одного из них). 

Основания для перевода осужденного на обычные условия содержания. 
Задание 4.3. Изучить особенности подготовки осужденных к освобожде-

нию. Оформить результаты наблюдения в соответствии с планом: 
Обоснование необходимости подготовки осужденных к освобождению. 
Перечень мероприятий, проводимых в рамках данной подготовки. 
Роль психолога на этапе подготовки осужденного к освобождению. 
В дневниках представить конспекты мероприятий, проведенных психоло-

гами в рамках заданий 4.1–4.3. 
5. Ознакомиться с организацией работы психологов с сотрудниками ИУ. 
Цель: изучить особенности организации работы психологов с сотрудника-

ми ИУ. 
Задание: 
Познакомиться с планом работы психолога с сотрудниками ИУ. Посетить 

мероприятия, связанные с данным направлением деятельности психолога. 
Оформить результаты наблюдения в соответствии с планом: 

Обоснование необходимости работы психолога с сотрудниками ИУ. 
Система мероприятий, проводимых психологом с сотрудниками ИУ. 
Перечень проблем, с которыми наиболее часто обращаются сотрудники к 

психологу.  
Дополнительное задание: изучить основные проблемы, с которыми стал-

киваются психологи в процессе работы. Результаты беседы с сотрудниками 
психологической службы оформить в дневнике. 
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Раздел 2. Психологические методы работы с осужденными и 
сотрудниками 

1 .Изучить основные формы и методы работы психолога 
Цель: изучить основные формы и методы работы психолога  
Обучающийся изучает основные направления, формы и методы работы 

психолога с помощью методов наблюдения, беседы, анализа служебной доку-
ментации и его индивидуального плана работы.  

Задание 1.1. Беседа с психологом по вопросу рассмотрения основных на-
правлений, форм и методов работы пенитенциарного психолога; 

Задание 1.2. Изучение плана работы психологической лаборатории и ин-
дивидуального плана работы психолога; 

Задание 1.3. Наблюдение за деятельностью психолога во время бесед с 
осужденными и сотрудниками, групповой работы с осужденными, во время ди-
агностики; 

Задание 1.4. Составьте соответствующую документацию (протоколы бе-
сед; конспекты мероприятий, проводимых психологом; описание методик). 

2. Диагностика индивидуально-психологических особенностей осужденного 
Цель: изучить индивидуально-психологических особенности осужденного. 
Психолог совместно с начальником отряда предлагают обучающемуся 

изучить личность одного из осужденных.  
Задание 2.1. Изучение личного дела и медицинской карты осужденного, 

материалов психологической диагностики за период его нахождения в исправи-
тельном учреждении, дневника индивидуальной работы с ним, продуктов твор-
ческой деятельности; 

Задание 2.2. Составить и провести беседы с психологом, начальником от-
ряда об особенностях личности осужденного. Протоколы бесед представить в 
дневнике. 

Задание 2.3. Составить и провести беседу с осужденным. Протокол беседы 
представить в дневнике.  

Задание 2.4. Осуществить наблюдение за осужденным в естественных ус-
ловиях (во время трудовой, учебной деятельности, прогулки и т.д.). Результаты 
наблюдения записать в дневнике. 

Задание 2.5. Составить психологический портрет осужденного на основе 
собранных материалов (см. Приложение 7). 

3. Диагностика социально-психологического климата коллектива 
сотрудников. 

Цель: изучить социально-психологический климат коллектива сотрудни-
ков. 

Задание 3.1. Изучить социально-психологический климат в каком-либо от-
деле исправительного учреждения с помощью метода экспертных оценок. 

Задание 3.2. Провести диагностику межличностных отношений с помощью 
социометрической техники в одном из отделов исправительного учреждения, 
составить социограмму, проанализировать результаты. 

Задание 3.3. Составить характеристику социально-психологического кли-
мата по результатам диагностики. 
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4. Подготовка, проведение и самоанализ учебных занятий обучающихся. 
Цель: провести просветительские занятия с осужденными и сотрудниками 

по психолого-педагогической тематике. 
Подготовьте план-конспект двух просветительских занятий с осужденны-

ми и сотрудниками по психолого-педагогической тематике, самостоятельно 
проведите их и дайте самоанализ каждого занятия. 

Методические указания по выполнению задания: 
1. План-конспект каждого занятия включает в себя титульный лист и пол-

ное изложение текста согласно его структуре. 
2. Образец оформления плана-конспекта занятия дан в приложении 8.  
3. Составляется план-конспект занятия каждым обучающимся самостоя-

тельно объемом 10 – 14 страниц. Он должен включать не более трех вопросов 
для изучения и отражать основное содержание темы.  

4. Для проведения самоанализа учебного занятия можно использовать сле-
дующую схему: 

1) анализ плана учебного занятия: 
– наличие всех компонентов структуры плана; 
– цели – способ конструирования, соответствие их следующим параметрам 

– точность, реальность, конструктивность; 
– вопросы плана – соответствие их теме и целям; 
– наличие литературы и правильность ее библиографической записи; 
2) анализ организации занятия: 
– эффективность информационного обеспечения;  
– активность аудитории в ходе занятия; 
– техническое и дидактическое оснащение; 
3) особенности педагогического общения: 
– стиль руководства группой; 
– соответствие характера общения возрасту и состоянию группы; 
– особенности вербального и невербального коммуникативного поведения 

в ходе занятия; 
4) выводы по результатам анализа. 
5. Ознакомиться с организацией социальной работы с осужденными. 
Цель: изучить особенности организации социальной работы с осужденными. 
Задание 4.1. Изучить документы, регламентирующие деятельность соци-

ального работника. 
Задание 5.2. Изучить особенности профессиональной деятельности соци-

ального работника по социальной адаптации и ресоциализации осужденных на 
различных этапах отбывания наказания. 

Задание 5.3. Изучить особенности взаимодействия с государственными, 
общественными, благотворительными, религиозными учреждениями и органи-
зациями по ресоциализации и социальной адаптации осужденных после осво-
бождения. 

6. Ознакомиться с законодательством в сфере УИС. 
Цель: изучить особенности содержания осужденных, меры принуждения к 

выполнению режимных требований. 
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Задание 6.1. Изучить документы, регламентирующие порядок исполнения 
наказаний и содержания под стражей. 

Задание 6.2. Изучить документы, регламентирующие порядок применения 
физической силы, специальных средств и оружия. 

 
6. Формы отчетности по практике 

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

титульный лист (приложение № 1); 
приказ (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на период про-

хождения практики в учреждении по месту ее прохождения; 
рабочий график (план) проведения практики (приложение № 2); 
индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период прак-

тики (приложение № 3); 
дневник прохождения практики (приложение № 4); 
отчет о результатах прохождения практики (приложение № 5); 
характеристика в двух экземплярах (приложение № 6); 
приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся в пе-

риод прохождения практики). 
 
Перечень и порядок предоставления материалов по окончании учебной 

практики: 
1. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

прохождения учебной практики. 
Индивидуальное задание для обучающегося составляется руководителем 

практики от института, содержит указания по организации практики с учетом 
вида учреждения, в которое направляется обучающийся. 

Индивидуальное задание для обучающегося утверждается начальником 
кафедры ЮПиП, обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным за-
данием до начала практики. 

Утвержденное индивидуальное задание выдается обучающемуся для пре-
доставления по месту прохождения практики.  

 

2. Рабочий график (план) проведения учебной практики.  
Рабочий график (план) проведения 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 рабочего графика (плана) 
проведения практики. 
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В рабочем графике (плане) проведения учебной практики в графе «Отмет-
ка об исполнении» непосредственный руководитель практики из числа сотруд-
ников учреждения УИС должен подтвердить выполнение пунктов графика сво-
ей подписью. 

Подпись руководителя практики от учреждения в конце графика прохож-
дения практики заверяется печатью. 

 

3. Дневник прохождения практики.  
Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохожде-

ния практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о содержа-
нии выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, выводы и 
предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики выполненные мероприятия 
являются свидетельством выполнения рабочего графика (плана) проведения 
учебной практики, поэтому должны излагаться кратко, но с указанием фактиче-
ских данных, наименований изученных документов и т. п. 

Дневник после окончания учебной практики согласовывается с непосред-
ственным руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС и 
представляется комиссии при проведении дифференцированного зачета по 
практике в институте.  

 

4. Отчет о результатах прохождения учебной практики. 
По результатам учебной практики обучающийся составляет отчет, в кото-

ром отражает следующие вопросы: 
– где, когда и в какой должности он проходил учебную практику, ее про-

должительность; 
– общие сведения об учреждении, в котором проводилась учебная практика; 
– сведения о выполнении каждого пункта программы, рабочего графика 

(плана) проведения учебной практики, перечень основных работ и мероприя-
тий, проведенных в период учебной практики, данные об участии в разработке 
служебных документов, подготовке справок, выводы по итогам практики. 

К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдельные 
копии служебных документов, подготовленные обучающимися во время про-
хождения учебной практики и прочие материалы.  

Если какие-либо задания по программе практики, по рабочему графику 
(плану) проведения учебной практики не выполнены, обучающийся обязан 
объяснить в отчете причину их невыполнения. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным ру-
ководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, утверждается 
руководителем учреждения УИС в последний день практики. Подпись руково-
дителя учреждения заверяется гербовой печатью. 

 

5. Характеристика.  
Характеристика составляется непосредственным руководителем учебной 

практики из числа сотрудников учреждения УИС.  
Содержание характеристики: 
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– качество выполнения программы учебной практики; 
– степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 
– организаторские способности; 
– знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
– наличие навыков составления служебных документов; 
– морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
– общий и культурный уровень развития. 
Характеристика обязательно должна содержать оценку работы обучаю-

щегося (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также 
оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, средний 
уровень, повышенный уровень. 

Характеристика составляется не позднее чем за три дня до окончания 
практики и представляется на утверждение начальнику учреждения.  
Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. 

 
7. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по практике 

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

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем, заданий и др.) 

Компетенции 

Раздел 1 
Задание 3 

Раздел 1 
Задание 4 

Раздел 1 
Задание 5 

Раздел 2 
Задание 1 

Раздел 2 
Задание 2 

Раздел 2 
Задание 3 

Раздел 2 
Задание 4 

Раздел 2 
Задание 5 

Раздел 2 
Задание 6 

ПК-7 +   + + +    
ПК-8 +   + + +    
ПК-10 + + + + +  +   
ПК-11 + + +       
ПСК-6         + 
ПСК-7        +  
ПСК-8        +  
ПСК-9        +  
ПСК-10         + 

 

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

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код  

компетен-
ции 

Уровень  
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 
(перечень заданий) 

Базовый – Умеет применять основные методы психологических 
исследований; 
– Владеет первоначальными навыками применения 
методов психологических исследований; 

Средний – Умеет применять методы и основные методики для 
проведения психологических исследований; интерпре-
тировать полученные результаты; 
– Владеет навыками применения методов и основных 
методик для проведения психологических исследова-
ний и интерпретации полученных результатов; 

ПК-7 

Повышенный – Умеет обосновывать выбор методик для проведения 
психологических исследований; 

Зачет, 
раздел 1, задание 
3; 
раздел 2, задание 
1, 2, 3. 
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– Владеет навыками самостоятельного освоения и 
применения новых методик для проведения психоло-
гических исследований; 

Базовый – Умеет анализировать и интерпретировать получен-
ные результаты; 
– Владеет приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, характеристик психических про-
цессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп; 

Средний – Умеет обрабатывать данные с использованием стан-
дартных пакетов программного обеспечения; 
– Владеет навыками анализа и интерпретации резуль-
татов эмпирического исследования; 

ПК-8 

Повышенный – Умеет отбирать и применять психодиагностические 
методики, соответствующие целям, условиям и кон-
тингенту испытуемых; 
– Владеет навыками разработки рекомендаций при-
кладного и методологического характера; 

Зачет, 
раздел 1, задание 
3; 
раздел 2, задание 
1, 2, 3. 

Базовый – Умеет организовывать взаимодействие, совместную 
и индивидуальную учебную деятельность обучающих-
ся, учитывать их индивидуальные особенности в учеб-
ном процессе; 
– Владеет приемами подготовки и проведения лабора-
торно-практических занятий; 

Средний – Умеет определять сущность, цель, задачи и содержа-
ние реализации учебно-методической работы, приме-
няет современные технологии осуществления учебно-
методической работы; 
– Владеет навыками применения современных актив-
ных и интерактивных методов обучения и инноваци-
онных технологий; 

ПК-10 

Повышенный – Умеет применять активные методы и приемы обуче-
ния, интерактивные формы организации учебных заня-
тий, мультимедийные инновационные обучающие тех-
нологии; 
– Владеет методикой проектирования, реализации, 
контроля и оценивания учебно-воспитательного про-
цесса, современными педагогическими технологиями; 

Зачет, 
раздел 1, задание 
3, 4, 5; 
раздел 2, задание 
1, 2, 4. 

Базовый – Умеет выбирать адекватные дидактические приемы 
для реализации стандартных коррекционных, реабили-
тационных и обучающих программ, направленных на 
оптимизацию психической деятельности человека; 
– Владеет навыками применения современных теорий 
обучения для оптимизации психической деятельности 
человека; 

Средний – Умеет выбирать дидактические приемы для реализа-
ции стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ, направленных на оптимизацию 
психической деятельности человека, соответствующие 
целям, возрастным индивидуально психологическим 
особенностям адресатов; 
– Владеет навыками применения обучающих про-
грамм; 

ПК-11 

Повышенный – Умеет умеет осуществлять выбранные дидактические 
приемы, адекватные целям и задачам стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих про-
грамм, направленных на оптимизацию психической 
деятельности человека; 
– Владеет навыками применения дидактических прие-
мов при реализации стандартных коррекционных, реа-
билитационных и обучающих программ по оптимиза-
ции психической деятельности человека; 

Зачет, 
раздел 1, задание 
3, 4, 5. 
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Базовый – Умеет применять физическую силу в соответствии с 
правовыми основами и условиями; 
– Владеет навыками применения боевых приемов 
борьбы; 

Средний – Умеет применять и использовать специальные сред-
ства и огнестрельное оружие; 
– Владеет навыками обращения со специальными 
средствами и огнестрельным оружием; 

ПСК-6 

Повышенный – Умеет организовать действия нарядов, групп и под-
разделений для обеспечения выполнения поставлен-
ных оперативно-служебных задач; 
– Владеет навыком организации деятельности по 
управлению одним из видов элементов боевого поряд-
ка в составе сводного отряда территориального органа 
ФСИН России; 

Зачет, 
раздел 2, задание 
6. 

Базовый – Умеет применять технологии и методы пенитенциар-
ной социальной работы для решения социальных про-
блем осужденных различных категорий; 
– Владеет навыками организации и проведения эле-
ментов социальной работы с осужденными различных 
категорий; 

Средний – Умеет применять технологии и методы пенитенциар-
ной социальной работы для решения социальных про-
блем осужденных различных категорий; 
– Владеет навыками организации и проведения соци-
альной работы с осужденными различных категорий; 

ПСК-7 

Повышенный – Умеет применять технологии и методы пенитенциар-
ной социальной работы для решения социальных про-
блем осужденных различных категорий, обосновывая 
целесообразность их использования; 
– Владеет навыками организации и проведения соци-
альной работы с осужденными различных категорий, в 
т. ч. разработки индивидуальных программ социальной 
работы в условиях учреждения УИС; 

Зачет, 
раздел 2, задание 
5. 

Базовый – Умеет анализировать социально значимые проблемы 
осужденных и освобождающихся; реализовывать ком-
плекс мероприятий по ресоциализации осужденных в 
период отбывания наказания; реализовывать индиви-
дуальную программу ресоциализации осужденного на 
различных этапах отбывания наказания; 
– Владеет понятийным аппаратом в сфере ресоциали-
зации и социальной адаптации; навыками реализации 
технологий и методов ресоциализации и социальной 
адаптации различных категорий осужденных клиентов; 
приемами применения индивидуальных программ ре-
социализации осужденных; 

Средний – Умеет выявлять и анализировать социально значи-
мые проблемы осужденных и освобождающихся; со-
ставлять и реализовывать комплекс мероприятий по 
ресоциализации осужденных в период отбывания нака-
зания; разрабатывать и реализовывать индивидуаль-
ную программу ресоциализации осужденного на раз-
личных этапах отбывания наказания; 
– Владеет понятийным аппаратом в сфере ресоциали-
зации и социальной адаптации осужденных и освобо-
ждающихся; навыками отбора и реализации оптималь-
ных технологий и методов ресоциализации и социаль-
ной адаптации различных категорий осужденных кли-
ентов; приемами составления и применения индивиду-
альных программ ресоциализации осужденных; 

ПСК-8 

Повышенный – Умеет проводить диагностику и оценку социально 
значимых проблем осужденных и освобождающихся, 

Зачет, 
раздел 2, задание 
5. 
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выявлять факторы, влияющие на процессы их ресоциа-
лизации и социальной адаптации; планировать, орга-
низовывать и реализовывать комплекс мероприятий по 
ресоциализации осужденных в период отбывания нака-
зания; умеет составлять и применять индивидуальные 
программы ресоциализации осужденных на различных 
этапах отбывания наказания; отбирать и реализовывать 
оптимальные технологии и методы ресоциализации и 
социальной адаптации, учитывающие специфические 
характеристики учреждений УИС, а также различных 
категорий осужденных клиентов; 
– Владеет понятийным аппаратом, методиками диагно-
стики и оценки социально значимых проблем, процес-
сов ресоциализации и социальной адаптации осужден-
ных и освобождающихся, организации и осуществле-
ния ресоциализации и социальной адаптации различ-
ных категорий осужденных и освобождающихся; на-
выками отбора и реализации оптимальных технологий 
и методов ресоциализации и социальной адаптации, 
учитывающих специфику социальных проблем раз-
личных категорий осужденных клиентов; приемами 
разработки и применения индивидуальных программ 
ресоциализации осужденных; 

Базовый – Умеет применять в практической деятельности ос-
новные принципы взаимодействия с сотрудниками 
различных ведомств в рамках решения вопросов ка-
сающихся ресоциализации и социальной адаптации 
лиц, освобождающихся из мет лишения свободы; 
– Владеет приемами профессионального взаимодейст-
вия по вопросам ресоциализации и социальной адапта-
ции лиц, освобождающихся из мест лишения свободы; 

Средний – Умеет эффективно взаимодействовать, применять 
основные принципы и методы профессионального 
взаимодействия с государственными, общественными, 
благотворительными, религиозными учреждениями и 
организациями для решения задач ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных и освобождающих-
ся из ИУ; 
– Владеет приемами и методами эффективного взаи-
модействия с сотрудниками государственных, общест-
венных, благотворительных, религиозных учреждений 
и организаций по решению вопросов ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных и освобождающих-
ся; 

ПСК-9 

Повышенный – Умеет оценивать потенциал гражданского общества в 
рамках решения задач ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобождающихся из ИУ, а также осу-
ществлять его развитие и активизацию в интересах 
осужденных клиентов; 
– Владеет основными и специальными методами и 
технологиями профессионального взаимодействия по 
вопросам ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных и освобождающихся; 

Зачет, 
раздел 2, задание 
5. 

Базовый – Умеет обеспечивать установленный порядок отбыва-
ния наказаний и содержания под стражей; 
– Владеет навыками проведения мероприятий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения требований режи-
ма при отбывании наказаний и содержания под стра-
жей; 

ПСК-10 

Средний – Умеет организовывать деятельность по обеспечению 
соблюдения требований режима в учреждениях, ис-
полняющих наказания, и следственных изоляторах; 
– Владеет навыками планирования и организации дея-

Зачет, 
раздел 2, задание 
6. 



21 
 

тельности по обеспечению соблюдения требований 
режима в учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах; 

Повышенный – Умеет принимать решения по поддержанию установ-
ленного порядка исполнения наказаний с учетом изме-
няющейся обстановки при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств; 
– Владеет навыками проведения мероприятий по обес-
печению соблюдения требований режима в учрежде-
ниях, исполняющих наказания, и следственных изоля-
торах с учетом изменения обстановки и при возникно-
вении различных чрезвычайных обстоятельств. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня 
сформированности компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются 
в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – ставится обучающемуся, который продемон-
стрировал отсутствие сформированности базового уровня компетенций: 

не выполнил в полной мере мероприятия, предусмотренные программой 
учебной практики и рабочим графиком (планом) проведения учебной практики; 

допустил существенные ошибки при выполнении намеченных мероприятий; 
оформил отчетную документацию с нарушением требований, либо не 

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

ских знаний, понимание сущности профессиональной деятельности. 
 «3» (удовлетворительно) – ставится обучающемуся, который: 
продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенций: 
выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой учебной 

практики и рабочим графиком (планом) проведения учебной практики; допус-
тил 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 

средний уровень сформированности компетенций: 
выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой учебной 

практики и рабочим графиком (планом) проведения практики; возможны несу-
щественные ошибки в планировании работы и выполнении намеченных меро-
приятий; 

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. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – ставится обучающемуся, который продемонстрировал по-

вышенный уровень сформированности компетенций: 



22 
 

выполнил в срок и на высоком уровне весь перечень мероприятий, преду-
смотренный программой учебной практики и рабочим графиком (планом) про-
ведения практики;  

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 практике определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, проходят 
практику повторно в межсессионный период.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, должны представить руководству факультета соответствующие доку-
менты. По каждому конкретному случаю руководством факультета принимает-
ся индивидуальное решение. 

 
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 
1. Изучить особенности организации деятельности психологической служ-

бы УИС. 
2. Изучить служебную документацию сотрудников психологической лабо-

ратории. 
3. Изучить основные направления деятельности, формы и методы работы 

сотрудников психологической лаборатории. 
4. Изучить особенности организации работы психолога с различными ка-

тегориями осужденных. 
5. Изучить особенности организации работы психологов с сотрудниками ИУ. 
6. Проанализировать методы диагностики индивидуально-

психологических особенностей осужденного. 
7. Сопоставить методы изучения социально-психологический климат кол-

лектива сотрудников. 
8. Раскрыть особенности проведения просветительских занятий с осуж-

денными и сотрудниками по психологической тематике. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Порядок оценивания результатов учебной практики 

Этапы оценивания результатов учебной практики 
№ Этап Оцениваемые 

компетенции 
Кто оценивает Способ оценивания Результат 

1 Выполнение 
программы 
учебной прак-
тики в учреж-
дении ФСИН
России 

ПК-7, 8, 10, 
11; 
ПСК-6, 7, 
8, 9, 10 

руководитель 
практики от 
учреждения; 

 

контроль выполне-
ния рабочего гра-
фика (плана) про-
ведения практики  

Оценка руководи-
теля практики от 
учреждения вы-
ставляется в ха-
рактеристике 

2 Оформление 
документации 
по практике: 
дневник, отчет 

ПК-7, 8, 10, 
11; 
ПСК-6, 7, 
8, 9, 10 

Комиссия  зачет: 
контроль качества 
документации, со-
ответствие требо-
ваниям 

Оценка выставля-
ется комиссией на 
зачете по резуль-
татам экспертизы 
документации 

3 Защита по ре-
зультатам 
учебной прак-
тики 

ПК-7, 8, 10, 
11; 
ПСК-6, 7, 
8, 9, 10 

Комиссия  зачет: 
устное собеседова-
ние; 
проверка знания 
нормативных до-
кументов  

Оценка выставля-
ется комиссией на 
зачете по резуль-
татам: 
устного собеседо-
вания 

 

На дифференцированном зачете обучающиеся должны: 
– доложить, насколько полно выполнили программу учебной практики; 

обосновать принятые решения и другие действия, которые были выполнены в 
процессе практики; сформулировать основные проблемы и трудности, возник-
шие при прохождении учебной практики; ответить на вопросы комиссии; 

– представить отчетную документацию по прохождению практики: отчет 
(с индивидуальным заданием руководителя практики от института, рабочим 
графиком (планом) проведения практики в учреждении УИС, приложениями), 
дневник прохождения учебной практики. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  
для проведения практики 

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 1996. 
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М., 1997. 
4. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
5. Закон Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
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6. Закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». 

7. Закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях». 

8. Закон Российской Федерации от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

9. Закон Российской Федерации от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

10. Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремисткой деятельности». 

11. Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы до 
2020 года от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

12. Приказ ФСИН России от 29.08.2014 №444 «Об утверждении и порядке 
организации инспектирования территориальных органов ФСИН России». 

13. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инст-
рукции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы». 

14. Приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542 «О создании Общественно-
го совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам дея-
тельности уголовно-исполнительной системы». 

15. Приказ ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации планиро-
вания в уголовно-исполнительной системе». 

 
8.2. Основная литература 

16. Дебольский М.Г. Организация и функционирование психологиче-
ской службы в уголовно-исполнительной системе : лекция. – Вологда: ВИПЭ 
Минюста России, 2005. – 40 с. 

17. Михайлов А.Н., Соболев Н.Г. Организация психологической служ-
бы в уголовно-исполнительной системе : учебное пособие. – Вологда, 2013. – 
178 с. 

 
8.3. Дополнительная литература 

18. Абрамова Г.С. Метод анкеты // Практикум по возрастной психологии : 
учеб. пособие для студ. вузов. 2-е изд., стереотип. – М., 1999. – С. 21–37. 

19. Абрамова Г.С. Метод анализа продуктов деятельности // Практикум по 
возрастной психологии : учеб. пособие для студ. вузов. – М., 1999. – С. 42–53. 

20. Барановский И.И., Демин В.М. Квалификационные требования к со-
трудникам психологической службы УИС : методические рекомендации. – М., 
2006. – 52 с. 

21. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. – 
СПб.: Питер, 2004. – С. 52–102, 124, 419–451, 475–482. 

22. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. – М., 2003. –382 с. 
23. Колесникова З.А. Методы изучения личности осужденного : учеб.-

метод. пособие. – Вологда, 2008. – 79 с. 
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24. Ковтун С.Ю., Ильичева Е.В., Дядченко Е.А., Рассказчикова Е.А. Орга-
низация психологической работы с несовершеннолетними осужденными в ус-
ловиях воспитательного центра : методическое пособие. – Москва, 2010. – 82 с. 

25. 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. – 222 с. 

 
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для проведения практики 
26. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

www.uisrussia.msu.ru 
27. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
28. Официальный сайт ФСИН России. 
29. 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 

«Psychometric Expert». 
2. ПТК АКУС. 

 
10. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

На период прохождения учебной практики обучающиеся располагаются в 
рабочем кабинете пенитенциарного психолога. В рабочем кабинете пенитенци-
арного психолога должны быть: необходимые письменные принадлежности, 
необходимое программное обеспечение (Psychometric Expert, ПТК АКУС), 
служебная документация в соответствии с требованиями Приказа ФСИН Рос-
сии № 238 от 12.12.2005 «Инструкция по организации деятельности психологи-
ческой службы уголовно-исполнительной системы». 
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11. Приложения 

Приложение № 1 
 

Образец титульного листа материалов по практике 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
Психологический факультет 

 
 

Кафедра юридической психологии и педагогики 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

ФИО 
Группа № ____  
 
Направление подготовки 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 
20 ___ 
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Приложение № 2 
 

 

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения практики 
 

Рабочий график (план) проведения учебной практики  
 
обучающегося ________________________________ учебной группы________ 

ФИО 
в _________________________________________________________________ 

Наименование учреждения 
 
№ Даты Виды учебной работы 

на практике  
Ожидаемые 
результаты 

1 Организационно-ознакомительные мероприятия 
1.1    
1.2    
…    
2 Практическая деятельность 
2.1    
2.2    
…    
3 Оформление материалов практики 
3.1    
3.2    
…    

... 
    
    
 
Дополнения: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Руководитель практики от института: 
_____________________        _______________________/ _____________ 
    Должность, звание                         Подпись             ФИО 
_______ ____________20__ г. 
Руководитель практики от учреждения (организации): 
_____________________        _______________________/ _____________ 
    Должность, звание                         Подпись             ФИО 
_______ ____________20__ г. 
 
Ознакомлен: 
обучающийся  ________________________/ ___________________________ 
                         Подпись                          ФИО 
_______ ____________20__ г.  
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Приложение № 3 
 

Примерный образец индивидуального задания для обучающегося,  
выполняемого в период практики 

 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое  
в период учебной практики 

направлению подготовки 37.03.01 - Психология  
обучающийся: ______________________,  

______ курс _______ группа  
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России 

 
Время прохождения учебной практики 

с _____________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ  
Изучить: 
1. 
.. 
Ознакомиться: 
1. 
… 
Принять участие: 
1. 
… 
Подготовить: 
1. 
… 
Дополнения: 
 
Руководитель практики от института: ____________ / _____________________ 
                                    Подпись     ФИО, должность, звание  
___ __________________ 20___ г. 
 
Ознакомлен: 
Обучающийся _______________________________ /_____________________ 
                             Подпись                            ФИО 
____ _______________20___г. 

 
Согласовано: 
Руководитель практики от учреждения: ____________/ ___________________ 
                                     Подпись     ФИО, должность, звание  
___ __________________ 20___ г. 
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Приложение № 4 
 

Примерный образец дневника прохождения практики 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
Психологический факультет 

 
Кафедра юридической психологии и педагогики 

 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения учебной практики 

 
обучающегося ______________________________________________________ 
                     Фамилия, имя, отчество, специальное звание 
___________________________________________________________________ 
 
 
Место прохождения учебной практики: ____________________________ 
 
 
 
Должность, звание, фамилия, имя, отчество руководителя практики: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-
ки от института: ______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вологда  
20__ 
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Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

  
  
  
  

 
 
Обучающийся _____________________/_________________________________ 

          Подпись                           ФИО 
_______ ____________20__ г. 
 
 
Руководитель практики: _________________________/______________________ 
                         Подпись (обязательно заверяется)        ФИО 

 
______ ____________20__ г. 
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Приложение № 5 
 

Примерный образец отчета о прохождения практики 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФКУ ______ 
УФСИН России по _________ области  

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

 
ОТЧЕТ 

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

___________________________________________ 
в ______________________________________ 

 
В отчете указывается: 
1.  Характеристика учреждения, организации, в котором проходил учебную 

практику: место нахождения, виды деятельности.  
2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) прохождения практи-

ки и перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных меро-
приятий, предусмотренных индивидуальным заданием, и изложение причин 
невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания, выполняемого в период прохож-
дения практики.  

4.  Предложения по совершенствованию правоприменительной практики, 
нормативного регулирования. 

 
Обучающийся _______________________/___________________________ 
                     Подпись                           ФИО 
 
_______ ____________20__ г. 
Согласовано: 
Руководитель практики: 
____________________________________/ ___________________________ 
    Подпись (обязательно заверяется)                        ФИО 
_______ ____________20__ г. 
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Приложение № 6 
 

Примерный образец характеристики 
 

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 а1 

 
Обучающийся ______ учебной группы Вологодского института права 

и экономики ФСИН России __________________________________________ 
                          ФИО 

_______________ практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 
 
___________________________________________________________________ 

Место проведения практики 

под руководством 
___________________________________________________________________ 

            Должность, звание, ФИО непосредственного руководителя практики 

Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания, рабочего графика (плана) 

прохождения практики; 
степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных обя-

занностей; 
уровень сформированности компетенций; 
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 

учреждения. 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 (базовый, средний, 
повышенный, компетенции не сформированы) 

 Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышенный  
«5» 

ПК-7    
ПК-8    
ПК-10    
ПК-11    
ПСК-6    
ПСК-7    
ПСК-8    
ПСК-9    
ПСК-10    

Итоговая оценка (от-
лично, хорошо, удов-
летворительно, не-
удовлетворительно) 

 

 
 

Критерии оценки результатов прохождения практики представлены в про-
грамме учебной практики п. 7.2. 

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. 

 
По итогам практики ставится оценка____________________________________ 

                         (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 
Руководитель практики: __________________________/ ___________________    
                         Подпись (обязательно заверяется)           ФИО 
_________________20__ г.    
 
Ознакомлен: 
Обучающийся ________________________/ _____________________________  
                      Подпись                       ФИО 
________________20__ г 
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Приложение 7 
 

Составление психологического портрета осужденного на основе 
собранных материалов 

Психологическое описание поведения осужденного составляется на основе 
данных наблюдения психолога или начальника отряда за его поведением в раз-
личных ситуациях. Самостоятельно обучающийся собирает информацию о 
психологических особенностях осужденного в ходе беседы, а также посредст-
вом наблюдения за невербальными особенностями поведения во время взаимо-
действия.  

Параметры психологического портрета: 
1) Отдельные особенности внешнего вида, имеющие значение для характе-

ристики наблюдаемого человека (стиль одежды и прически испытуемого; на-
сколько он стремится в своем внешнем облике быть таким, как все или выде-
ляться, привлекать к себе внимание; равнодушен к своему виду или придает 
ему особое значение; какие элементы поведения это подтверждают, в каких си-
туациях). 

2) Пантомимика (осанка, особенности походки, жестикуляции; общая ско-
ванность или, наоборот, свобода движений испытуемого; характерные индиви-
дуальные позы). 

3) Мимика (общее выражение лица; сдержанность – выразительность ми-
мики; в каких ситуациях мимика бывает особенно оживленной, в каких – ско-
ванной). 

4) Речевое поведение (молчаливость – разговорчивость, многословие – ла-
конизм; стилистические особенности; содержание и культура речи; интонаци-
онное 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 (авто-
ритарное, с ориентацией на собеседника, с ориентацией на себя); позиция в об-
щении (активная, пассивная, созерцательная, агрессивная, доминантная); нали-
чие противоречий в поведении (демонстрация различных, противоположных по 
смыслу способов поведения в однотипных ситуациях). 

6) Поведенческие проявления отношения к самому себе (к своей внешно-
сти, недостаткам, преимуществам, возможностям, к своим личным вещам). 

7) Поведение в психологически значимых ситуациях (при выполнении за-
дания, 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 наблю-

дения дополняются сведениями, получаемыми с помощью других методов (бе-
седы, изучения жизненного пути, применения тестов и т.д.). 
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Приложение 8 
 

Примерная схема плана-конспекта занятия 
 

План-конспект учебного занятия 
обучающегося _________________ 

              (курс, группа, ФИО) 

 
Тема: Профессиональная адаптация сотрудника к условиям службы 
Тип занятия: лекция 
Время: 2 часа 
Место проведения: учебная аудитория 
Группа: отдел охраны 
Цели: 
Образовательная: обеспечивать углубленное изучение сотрудниками ха-

рактеристик феномена профессиональной адаптации, на основе анализа органи-
зации и содержательных компонентов адаптации к условиям службы. 

Развивающая: развивать аналитические способности сотрудников опреде-
лять стадии и особенности профессиональной адаптации и использовать в про-
фессиональной деятельности психологическую информацию при организации 
самостоятельной деятельности. 

Воспитательная: обеспечение стимулирования интереса сотрудников к 
изучению психологических явлений, фактов и закономерностей, возникающих 
в процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

 
Основные понятия: адаптация, факторы адаптации, механизмы адаптации, 

затруднения, возникающие в процессе адаптации, профессиональные компен-
сации. 

 
Оборудование (наглядные пособия, раздаточный материал и др.): 
 
Основные вопросы: 
1. Понятие профессиональной адаптации. 
2. Характеристика процесса профессиональной адаптации к условиям 

службы. 
3. Факторы, оказывающие влияние на процесс адаптации. 
4. Профессиональные компенсации и их роль в процессе профессиональ-

ной адаптации. 
Основная литература 
 
Дополнительная литература 
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Структура и содержание занятия 
 

I. Организационный этап: 
Приветствие. 
Формулирование темы и целей. 
Сообщение плана учебного занятия и литературы. 
Мотивация учебно-познавательной деятельности 
 
II. Основной этап: 
Конспективное изложение основных вопросов лекции.  
 
III. Заключительный этап. 
Подведение итогов, обобщение изложенного материала. 
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