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1. Ц Е Л И  И  ЗАДАЧ И  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р АК Т И К И , С П О С О Б  И  Ф О Р М Ы  Е Е  
П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  

Учебная практика курсантов третьего курса психологического факультета 
является составной частью образовательной программы «Психология служеб-
ной деятельности». Учебная практика направлена на получение обучающимися 
первоначальных профессиональных умений и навыков, сведений о будущей 
профессиональной деятельности с учетом специфики специальности «Психоло-
гия служебной деятельности». Она обеспечивает дальнейшее закрепление и уг-
лубление полученных ими теоретических знаний о деятельности различных 
служб уголовно-исполнительной системы, приобретение и совершенствование 
профессиональных умений и навыков, приобщение обучающихся к организа-
торской деятельности, развитие интереса к избранной специальности. 

В ходе проведения практики всесторонне изучаются деловые, моральные и 
личностные качества учащихся для определения наиболее целесообразного их 
использования на службе в уголовно-исполнительной системе. 

Учебная практика проводится в территориальных органах ФСИН России, 
закрепленных распоряжением ФСИН России от 16.04.2012 №306 «О внесении 
изменений в распоряжение ФСИН России от 09.11.2010 №253-р «О закрепле-
нии за образовательными учреждениями Федеральной службы исполнения на-
казаний территориальных органов Федеральной службы исполнения наказа-
ний»», а также распоряжения ФСИН от 02.12.2014 № 231-р «О специализации 
образовательных организаций высшего образования ФСИН». 

Практика организуется и проводится в соответствии с Приказом Минобрнау-
ки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования», методическими рекомендациями по организации и 
проведению практик курсантов и слушателей образовательных учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний, утвержденных заместителем директора 
ФСИН России 13 января 2011 года, Положением о практике обучающихся, осваи-
вающих образовательные программы высшего образования – программы бакалав-
риата, программы специалитета, в федеральном казенном образовательном учре-
ждении высшего образования «Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России», утвержденным приказом ВИПЭ ФСИН России №122 от 01.04.2016 г., 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по специальности «Психология служебной деятельно-
сти», рабочими учебными планами и настоящей программой. 

Основной целью учебной практики является получение знаний об 
организации и функционировании учреждений УИС и начальных сведений о 
будущей профессиональной деятельности, применение основных практических 
умений и навыков профессиональной деятельности психологов уголовно-
исполнительной системы. 

Задачами учебной практики являются:  
– формирование общего представления о характере и условиях профессио-

нальной деятельности сотрудников учреждений ФСИН России; 
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– изучение основных направлений, форм и методов работы психологов 
уголовно-исполнительной системы; 

– знакомство с документацией, регламентирующей деятельность сотруд-
ников психологической лаборатории учреждений ФСИН России; 

– овладение основными методами психологического исследования; 
– развитие умений диагностики личности осужденного с помощью психо-

логических методов исследования и составления психологической характери-
стики; 

– развитие умений диагностики психологического климата в коллективе 
сотрудников; 

– формирование умения планирования и проведения просветительских за-
нятий с осужденными и сотрудниками по психолого-педагогической тематике; 

– сбор, анализ и обобщение фактического материала о деятельности ис-
правительных учреждений для написания курсовых работ, научных докладов и 
рефератов. 

Способ проведения учебной практики: выездная, в базовых территориаль-
ных органах ФСИН России, с учетом возможностей учебно-производственной 
базы в органах и учреждениях ФСИН России. 

Учебная практика проводится в дискретной форме, путем выделения в ка-
лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее 
проведения. 

 
2. П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Л АН И Р УЕ М Ы Х Р Е ЗУЛ Ь Т АТ О В О Б УЧ Е Н И Я   П Р И  П Р О -

ХО Ж ДЕ Н И И  П Р АК Т И К И  

Учебная практика обеспечивает формирование следующих общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии с 

ФГОС ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов практики 

ОК-4 способностью 
выполнять про-
фессиональные 
задачи в соответ-
ствии с нормами 
морали, профес-
сиональной этики 
и служебного эти-
кета 

знает:  
– этические и нравственные основы формирования антикор-
рупционного поведения;  
– основные нормы и функции служебного этикета;  
– основные этические понятия и категории, правовые и этиче-
ские аспекты профессиональной деятельности; традиции УИС. 
умеет: 
– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 
нравственной точки зрения; 
– осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведе-
ния в конкретных служебных ситуациях;  
– давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 
другим нарушениям норм профессиональной этики; 
– соблюдать правила вежливости и культуры поведения в про-
фессиональной деятельности;  
– правильно строить общение с коллегами в служебном кол-
лективе и с гражданами, лишенными свободы, выстраивать со-
циальные и профессиональные взаимодействия с учетом этно-
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культурных и конфессиальных различий, исторических тради-
ций УИС. 
владеет:  
– навыками оценки собственных поступков и поступков окру-
жающих с точки зрения норм этики и морали;  
– навыками антикоррупционного поведения;  
– навыками поведения в служебном коллективе и общения с 
гражданами, лишенными свободы, в соответствии с нормами 
морали, служебного и общего этикета, а также с учетом исто-
рического развития и традиций УИС.  

ОК-5 способностью ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, куль-
турные, конфес-
сиональные раз-
личия, предупре-
ждать и конструк-
тивно разрешать 
конфликтные си-
туации в процессе 
профессиональ-
ной деятельности 

знает:  
– современное региональное, этнокультурное и конфессио-
нальное многообразие; 
– психологическую сущность феномена общения и его значе-
ние для выполнения профессиональной деятельности;  
– коммуникативные средства и особенности обмена информа-
цией в общении между людьми, а также коммуникативные 
барьеры и способы их преодоления при переговорах;  
– приемы конструктивного общения и условия, повышающие 
их эффективность;  
– особенности организации общения в критических ситуациях; 
коммуникативные проблемы и трудности в процессе взаимо-
действия, а также приемы их разрешения; 
– сущность феномена толерантности, его внешние и внутрен-
ние признаки, факторы формирования; 
– причины возникновения нетолерантного поведения, его по-
следствия во взаимодействии с другими людьми, в том числе в 
ситуациях профессионального общения;  
– когнитивный механизм возникновения нетолерантного пове-
дения и связанный с ним метод коррекции мышления, обеспе-
чивающего понимание ситуации; 
– структурные элементы конфликтной ситуации, основные ви-
ды конфликтов и их характеристики, возможности разных 
стратегий поведения в конфликте 
умеет: 
– определять внешние и внутренние признаки толерантности и 
нетолерантности в собственном поведении; 
– описывать социально-психологические явления, возникаю-
щие при взаимодействии людей в общении;  
– определять характеристики практических коммуникативных 
ситуаций и пути оптимизации взаимодействия в них;  
– организовывать коммуникативный процесс и регулировать 
его ход в соответствии с поставленными задачами;  
– выявлять трудности, возникающие у участников общения, и 
способствовать их преодолению; 
– выстраивать социальные и профессиональные взаимодейст-
вия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий 
владеет:  
– основами анализа социально и профессионально значимых 
проблем, процессов и явлений с использованием знаний куль-
турологии и религоведения; 
– навыками самоанализа в отношении оценки собственной то-
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лерантности;  
– владеть навыками установления контакта с партнерами по 
общению с учетом профессиональной этики;  
– навыками организации коммуникативного процесса на осно-
ве принципов конструктивного общения.  
– навыками толерантного поведения. 

ОК-7 способностью к 
логическому 
мышлению, аргу-
ментированно и 
ясно строить уст-
ную и письмен-
ную речь, вести 
полемику и дис-
куссии 

знает:  
– теорию функциональных стилей русского литературного 
языка; экстралингвистические и лингвистические особенности 
делового языка;  
– основы современной теории речеведения и текста;  
умеет:  
– правильно употреблять психологическую лексику в деловой 
речи; эффективно общаться в различных ситуациях профессио-
нального общения. 
владеет:  
– нормами русского литературного языка; навыками составле-
ния деловых бумаг и служебных документов; навыками редак-
тирования текстов официально-делового стиля. 

ОК-
10 

способностью 
осуществлять 
письменную и 
устную коммуни-
кации на русском 
языке 

знает:  
– нормы русского литературного языка; специфику письменно-
го делового общения; 
– нормы официально-делового стиля; правила составления и 
оформления текстов деловых бумаг и служебных документов;  
– особенности юридической лексики. 
умеет: 
– правильно составлять тексты различных видов деловых бумаг 
и служебных документов в соответствии с языковыми и стили-
стическими нормами, правильно оформлять их. 
владеет:  
– навыками составления деловых бумаг и служебных докумен-
тов; навыками редактирования текстов официально-делового 
стиля. 

ОК-
12 

способностью ра-
ботать с различ-
ными информа-
ционными ресур-
сами и техноло-
гиями, применять 
основные методы, 
способы и средст-
ва получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и пере-
дачи информации 

знает: 
– основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 
обработки, передачи и защиты компьютерной информации; 
– состав, функции и конкретные возможности профессиональ-
но ориентированных справочных и поисковых систем; 
– современные компьютерные технологии, применяемые при 
решении профессиональных психологических задач; 
– методы и способы обеспечения информационной безопасно-
сти в профессиональной деятельности;  
умеет: 
– управлять работой компьютера; 
– работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
– самообучаться в современных компьютерных средах; 
– организовывать автоматизированное рабочее место; 
– решать с использованием компьютерной техники профессио-
нальные задачи; 
– использовать методы и способы обеспечения информацион-
ной безопасности с целью предотвращения несанкционирован-
ного доступа, злоумышленной модификации или утраты слу-
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жебной информации; 
владеет: 
– навыками использования в профессиональной деятельности 
базовых знаний в области информатики и современных инфор-
мационных технологий. 

ПК-7 способностью 
изучать психиче-
ские свойства и 
состояния челове-
ка в но р ме и па-
тологии, характе-
ризовать психиче-
ские процессы и 
проявления в раз-
личных видах 
деятельности 
личного состава, 
индивидов и 
групп, составлять 
психодиагности-
ческие заключе-
ния и рекоменда-
ции по их исполь-
зованию 

знает: 
– теоретико-методологические основы психологической диаг-
ностики; 
– психологическую структуру личности, особенности проявле-
ния психических процессов, состояний, свойств, взаимодейст-
вия сотрудников в различных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
– теоретические и методические основы, технологии профес-
сионального психологического отбора, психодиагностики со-
трудников; 
-принципы создания и применения специализированных ком-
плексов компьютерных психодиагностических методик. 
умеет: 
– выявлять специфику психического функционирования чело-
века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-
вития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и другим социальным группам; 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме 
и при психических отклонениях; 
– отбирать и применять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респондентов;  
– составлять психологические заключения о прогнозе поведе-
ния и рекомендации по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет личности; 
– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждаю-
щихся в коррекционных воздействиях; 
– осуществлять системный психологический анализ и оценку 
ситуаций профессиональной деятельности и их требований к 
психологическим возможностям сотрудников; 
– эффективно применять методику и технологии профессио-
нального психологического отбора и других направлений пси-
хологического сопровождения кадрового менеджмента; 
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследо-
ваний с помощью математико-статистического аппарата. 
владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 
– навыками психодиагностической работы с сотрудниками; 
– методами психологического изучения личности, группы, 
профессиональной деятельности сотрудников и осужденных; 
– базовыми методами и процедурами проведения психологиче-
ских исследований, обработки и описания эмпирических дан-
ных, анализа и интерпретации полученных результатов; 
– навыками использования математико-статистических мето-
дов при обработке и анализе результатов психологических ис-
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следований; 
– навыками составления психологических портретов и характе-
ристик личности сотрудников УИС, а также других индивидов 
и групп. 

ПК – 
8 

способностью от-
бирать и приме-
нять психодиаг-
ностические ме-
тодики, адекват-
ные целям, ситуа-
ции и континген-
ту респондентов 

знает: 
– теоретико-методологические основы психологической диаг-
ностики; 
– психологическую структуру личности, особенности проявле-
ния психических процессов, состояний, свойств, взаимодейст-
вия сотрудников в различных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
– теоретические и методические основы, технологии профес-
сионального психологического отбора, психодиагностики со-
трудников; 
– принципы создания и применения специализированных ком-
плексов компьютерных психодиагностических методик. 
умеет: 
– отбирать и применять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респондентов;  
– разрабатывать системы диагностических средств для выявле-
ния психологических характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности сотрудников; 
– эффективно применять методику и технологии профессио-
нального психологического отбора и других направлений пси-
хологического сопровождения кадрового менеджмента. 
владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 
– критериями выбора психодиагностических методик; 
– навыками психодиагностической, консультативной работы с 
различными респондентами; 
– методами психологического изучения личности, группы, 
профессиональной деятельности различных категорий респон-
дентов; 
– навыками профессионально-психологического отбора кадров 
и психологического сопровождения кадровой работы; 
– базовыми методами и процедурами проведения психологиче-
ских исследований и экспериментов. 

ПК-
11 

способностью 
изучать психоло-
гический климат, 
анализировать 
формы организа-
ции взаимодейст-
вия в служебных 
коллективах, про-
водить работу с 
целью создания и 
поддержания пси-
хологического 
климата, способ-

знает: 
– психологическую структуру личности, особенности проявле-
ния психических процессов, состояний, свойств, взаимодейст-
вия сотрудников в различных ситуациях профессиональной 
деятельности; 
– принципы создания и применения специализированных ком-
плексов компьютерных психодиагностических методик; 
– основные механизмы, технологии психологического воздей-
ствия на разных этапах развития индивида и личности, проце-
дуры оказания психологической помощи индивидам, группам и 
сообществам; 
– приемы и методы организации, планирования психологиче-
ских исследований; 
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ствующего опти-
мизации служеб-
ной деятельности 

умеет: 
– выявлять специфику психического функционирования чело-
века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-
вития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и другим социальным группам; 
– отбирать и применять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респондентов;  
– составлять психологические заключения о прогнозе поведе-
ния и рекомендации по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет личности; 
– осуществлять системный психологический анализ и оценку 
ситуаций профессиональной деятельности и их требований к 
психологическим возможностям сотрудников; 
– разрабатывать системы диагностических средств для выявле-
ния психологических характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности сотрудников. 
владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 
– методами психологического изучения личности, группы, 
профессиональной деятельности сотрудников; 
– базовыми методами и процедурами проведения психологиче-
ских исследований и экспериментов, обработки и описания эм-
пирических данных, анализа и интерпретации полученных ре-
зультатов; 
– навыками использования математико-статистических мето-
дов при обработке и анализе результатов психологических ис-
следований; 
– навыками составления психологических портретов и характе-
ристик личности и групп сотрудников УИС. 

ПК-
16 

способностью 
эффективно взаи-
модействовать с 
сотрудниками 
правоохранитель-
ных органов, во-
енными специа-
листами по во-
просам организа-
ции психологиче-
ского обеспечения 
оперативно-
служебной дея-
тельности, в том 
числе в условиях 
террористических 
актов, массовых 
беспорядков, 
чрезвычайных си-
туаций, стихий-
ных бедствий, ка-

знает:  
– нормы уголовного законодательства, обеспечивающие право-
вые основы охраны прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, общественного порядка и общественной безопас-
ности от преступных посягательств;  
– правила и условия практического взаимодействия с сотруд-
никами правоохранительных органов в процессе служебно-
боевой деятельности;  
– междисциплинарные методы и технологии управления тол-
пой; содержание психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы в условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, катастроф и боевой деятельности;  
умеет: 
 – частично применять правовые знания в ситуациях профес-
сионального взаимодействия и организации психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе 
в условиях террористических актов, массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и 
боевой деятельности; 
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тастроф и боевой 
деятельности 

владеет:  
– умениями практического взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов в условиях возникновения чрез-
вычайных обстоятельств; 

ПК-
25 

способностью 
осуществлять 
пропаганду пси-
хологических 
знаний среди со-
трудников, воен-
нослужащих и 
служащих 

знает: 
– психологические феномены, механизмы и закономерности 
функционирования психики; 
– технологии информационно-психологического воздействия 
пропаганды; 
– методы и средства пропаганды психологических знаний; 
– требования к содержанию и проведению занятий: методиче-
ские аспекты; 
– активные и интерактивные формы пропаганды психологиче-
ских знаний, их основные характеристики, функции, назначе-
ние; 
– особенности проведения занятий по психологии: дидактиче-
скую структуру занятия, виды и функции занятий 
умеет: 
– подбирать формы и методы пропаганды психологических 
знаний, адекватные целям, ситуации и контингенту; 
– разрабатывать и проводить занятия по передаче психологиче-
ских знаний сотрудникам и иным лицам; 
– доступно, логически и последовательно излагать теоретиче-
ский материал; 
– проектировать совместные действия с сотрудниками, управ-
лять межличностными отношениями;  
– понимать психическое состояние людей, настроения коллек-
тива в целом; 
– получать обратную информацию о степени усвоения психо-
логических знаний 
владеет: 
– методиками и технологиями психологического воздействия 
на сотрудников; 
– навыками реализации активных методов обучения, управле-
ния мыслительной деятельностью сотрудников; 
– системой психологических знаний; 
– навыками проведения индивидуальных и групповых занятий 
по психологической подготовке сотрудников, военнослужащих 
и иных лиц; 
– современными психолого-педагогическими технологиями и 
средствами обучения в процессе распространения необходи-
мых психологических знаний среди сотрудников, военнослу-
жащих и иных лиц. 

ПК-
26 

способностью 
преподавать дис-
циплины /модули/ 
в области психо-
логии в организа-
циях, осуществ-
ляющих образо-
вательную дея-
тельность; проек-

знает:  
– методы передачи психологических знаний; основы методики 
преподавания психологии, методические особенности проведе-
ния и анализа различных видов учебных занятий. 
умеет:  
– выбирать методы обучения согласно образовательным зада-
чам; применять активные методы и приемы обучения, интерак-
тивные формы организации учебных занятий;  
– организовывать взаимодействие, совместную и индивидуаль-
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тировать, реали-
зовывать, контро-
лировать и оцени-
вать результаты 
учебно-
воспитательного 
процесса, органи-
зовывать комму-
никации и взаи-
модействие обу-
чающихся 

ную учебную деятельность обучающихся, учитывать их инди-
видуальные особенности в учебном процессе; подбирать и реа-
лизовывать на практике формы и методы пропаганды психоло-
гических знаний, адекватные целям, ситуации и контингенту; 
владеет:  
– навыками формулирования образовательных задач; методи-
ками преподавания психологических дисциплин; приемами ди-
агностики индивидуальных особенностей психологического 
развития обучающихся, а также социально-психологических 
характеристик групп в условиях учебно-воспитательного воз-
действия; навыками составления конспектов учебных занятий; 
современными педагогическими  технологиями осуществления 
педагогического процесса; 

ПК-
29 

способностью со-
блюдать в про-
фессиональной 
деятельности тре-
бования правовых 
актов в области 
защиты государ-
ственной тайны и 
информационной 
безопасности, 
обеспечивать со-
блюдение режима 
секретности 

знает:  
– сущность и значение режима секретности в профессиональ-
ной деятельности; способы, методы и средства обеспечения со-
хранности государственной и служебной тайны;  
– требования законодательной и нормативной базы, регламен-
тирующих вопросы организации режима секретности.  
умеет:  
– выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 
требованиями по обеспечению режима секретности.  
владеет:  
– навыками практического применения организационных ре-
шений, законов, нормативных актов, регламентирующих как 
общую организацию работ по обеспечению режима секретно-
сти, так и требований режима секретности на конкретных объ-
ектах. 

ПСК
– 9 

Способен осуще-
ствлять социаль-
ную работу с 
осужденными на 
различных этапах 
отбывания ими 
наказания посред-
ством разработки 
и использования 
социальных тех-
нологий, методов 

умеет:  
– осуществлять комплекс мероприятий по реализации положе-
ний нормативных правовых актов, регулирующих подготовку 
осужденных к освобождению, организацию взаимодействия 
групп социальной защиты осужденных с различными подраз-
делениями ИУ по вопросам социальной защиты и поддержки 
различных категорий осужденных; 
владеет: 
– навыками организации отдельных направлений социальной 
защиты и поддержки различных категорий осужденных в соот-
ветствии с положениями нормативных правовых актов. 

ПСК 
– 11 

Способен обеспе-
чивать взаимо-
действие и коор-
динировать дея-
тельность учреж-
дений и органов 
УИС с государст-
венными, общест-
венными, благо-
творительными, 
религиозными уч-
реждениями и ор-
ганизациями по 

знает систему органов государственной власти, виды органов 
местного самоуправления, общественных и религиозных объе-
динений; основные положения действующего российского за-
конодательства по вопросам взаимодействия учреждений и ор-
ганов УИС с государственными, общественными, благотвори-
тельными, религиозными учреждениями и организациями по 
ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы; 
умеет определять компетенцию органов государственной вла-
сти, общественных, благотворительных, религиозных учрежде-
ний и организаций по вопросам ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы; оп-
ределять возможности и правовые пределы взаимодействия ор-
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ресоциализации и 
социальной адап-
тации лиц, осво-
божденных из 
мест лишения 
свободы; 

ганов, учреждений УИС с институтами гражданского общест-
ва; 
владеет умениями осуществления профессиональной деятель-
ности во взаимодействии учреждений и органов УИС с госу-
дарственными, общественными, благотворительными, религи-
озными учреждениями и организациями по ресоциализации и 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. 

ПСК-
12 

Способен осуще-
ствлять воспита-
тельную работу с 
осужденными в 
условиях учреж-
дений и органов 
УИС. 

умеет осуществлять комплекс мероприятий по реализации 
нормативных правовых актов, регулирующих организацию 
воспитательной работы в ИУ в отношении различных катего-
рий осужденных. 
владеет навыками организации взаимодействия с другим служ-
бами ИУ в сфере организации и проведения воспитательной 
работы с осужденными; способен применять меры превентив-
ного характера, направленных на предотвращение и пресечение 
правонарушений; способен самостоятельно выбирать различ-
ные формы педагогического воздействия  

ПСК 
- 14 

Способен обеспе-
чивать установ-
ленный порядок 
исполнения нака-
заний и содержа-
ния под стражей, 
исполнение ре-
жимных требова-
ний  
в учреждениях, 
исполняющих на-
казания, и следст-
венных изолято-
рах, надзор за 
осужденными и 
лицами, содер-
жащимися под 
стражей; 

знает положения основных нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих установленный порядок отбывания наказания 
(содержания под стражей). 
умеет осуществлять отдельные процедуры по обеспечению ус-
тановленного порядка исполнения и отбывания наказания в уч-
реждениях, исполняющих наказания, и следственных изолято-
рах;  
владеет некоторыми приемами проведения мероприятий, на-
правленных на обеспечение установленного порядка исполне-
ния и отбывания наказания; умениями организации и проведе-
ния обысков и досмотров в исправительных учреждениях УИС 
и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены 
режимные требования;  

ПСК 
- 15 

Способен в соот-
ветствии с зако-
ном применять 
физическую силу, 
специальные 
средства, оружие, 
а также оказывать 
первую медицин-
скую помощь по-
страдавшим; 

знает:  
– правовые основы, условия и пределы применения физической 
силы, правила и порядок применения и использования специ-
альных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС;  
– меры безопасности при обращении с огнестрельным оружи-
ем; назначение, боевые свойства, устройство, правила обраще-
ния, ухода и сбережения табельного оружия;  
умеет:  
– осуществлять действия по силовому пресечению правонару-
шений, задержанию и сопровождению правонарушителей, пра-
вомерно применять и использовать табельное оружие, специ-
альные средства обеспечивать реализацию мер безопасности;  
– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  
– осуществлять контроль соблюдения мер безопасности други-
ми лицами при применении табельного оружия, специальных 
средств; 
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владеет навыками применения табельного оружия, специаль-
ных средств. 

ПСК-
16 

Способен оформ-
лять служебную 
документацию, в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и ве-
дению делопроиз-
водства в УИС 

умеет составлять и оформлять отдельные виды служебных до-
кументов в соответствии с требованиями к организации и веде-
нию делопроизводства с использованием поисковых возможно-
стей электронных систем документооборота. 
владеет: технологией составления и оформления отдельных ви-
дов служебных документов в соответствии с требованиями к 
организации и ведению делопроизводства. 

 
3. М Е С Т О  П Р АК Т И К И  В С Т Р УК Т УР Е  ОП,  О Б Ъ Е М  И  П Р О ДО Л Ж И Т Е Л Ь -

Н О С Т Ь  П Р АК Т И К И  

Учебная практика является самостоятельным разделом основной образова-
тельной программы подготовки специалиста по специальности 37.05.02 – 
«Психология служебной деятельности». 

К началу практики курсанты должны обладать знаниями по курсам «Вве-
дение в профессию», «Общая психология», «Общий психологический практи-
кум», «Математические методы в психологии», «Психология личности», «Пси-
ходиагностика», «Психология развития и возрастная психология», «Методоло-
гия и методы социально-психологического исследования». Сформированная на 
предыдущих курсах система представлений и умений актуализируется во время 
прохождения учебной практики на 3 курсе (6 семестр). 

Практика является опережающей для блока дисциплин предметной облас-
ти «Социальная работа с осужденными», «Пенитенциарная психология». 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц (4 недели). 

 
 

 

 

 

4. О Р Г АН И ЗАЦ И Я  П Р АК Т И К И  

4.1. Общ ие пол ожения  

Структура практики 
№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды учебной работы на практике,  
включая самостоятельную работу обучающихся Формы контроля 



 15 

1 Подготови-
тельный 

Инструктаж с руководителем практики от 
института; получение направления на 
практику; утверждение плана-задания 
практики в институте; получение методи-
ческих материалов для прохождения 
практики, рекомендаций по составлению 
индивидуального плана-задания прохож-
дения практики 

ознакомление обучаю-
щихся под роспись с про-
граммой практики 

2 Основной 

Ознакомление с особенностями деятель-
ность ИУ – базы практики; ознакомление 
со структурой, основными задачами и на-
правлениями деятельности учреждения; 
изучение функций различных подразде-
лений ИУ; выполнение мероприятий в 
соответствии с планом-заданием и инди-
видуальным планом-заданием, ведение 
дневника прохождения практики 

Контроль выполнения 
индивидуального плана-
задания непосредствен-
ным руководителем прак-
тики, выставление оценки 
по практике непосредст-
венным руководителем (в 
характеристике), предва-
рительный зачет по про-
хождению практики в 
территориальном органе 

3 
Аттестация  

по итогам 
практики 

Обработка и анализ полученных материа-
лов по результатам практики; оформление 
необходимых документов для защиты 

отчет по практике; диф-
ференцированный зачет 

4.2. Пра в а  и  обя за нност и рук ов одит ел ей пра к т ик и и обуч аю-
щ ихся  

Для прохождения практики курсанты психологического факультета на-
правляются в территориальные органы ФСИН России в соответствии с распо-
ряжением ФСИН России от 16.04.2012 № 306 «О внесении изменений в распо-
ряжение ФСИН России от 09.11.2010 №253-р «О закреплении за образователь-
ными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний территори-
альных органов Федеральной службы исполнения наказаний». 

Ответственность за организацию и контроль проведения практики возлага-
ется на руководителей психологического факультета и территориальных орга-
нов ФСИН России. При этом непосредственными организаторами учебной 
практики являются психологический факультет, кафедра общей психологии. 
Приказом начальника института руководителями практики назначаются опыт-
ные преподаватели кафедры. 

Перед началом практики с курсантами проводится инструктивное собра-
ние по вопросам организации и прохождения практики. 

Для прохождения практики курсанты убывают в комплектующий орган и 
поступают в распоряжение его начальника. Во время прохождения практики 
курсанты находятся во временном подчинении начальника учреждения УИС, 
который является для них прямым начальником.  

По прибытии курсантов на место прохождения практики руководители 
(или заместители начальников) управлений исполнения наказаний территори-
альных органов проводят с обучающимися организационно-методическое со-
вещание, на котором раскрываются особенности оперативной обстановки в ИУ 
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(подразделении), рассматриваются организационные и методические вопросы, 
меры профессиональной и личной безопасности. 

На период прохождения практики приказом начальника исправительного 
учреждения (иного правоохранительного органа) за каждым из обучающихся 
закрепляется руководитель из числа наиболее подготовленных сотрудников 
психологической службы, имеющих специальное образование и опыт работы в 
занимаемой должности, обладающих высокими деловыми и моральными каче-
ствами. В случае отсутствия в учреждении сотрудников, замещающих должно-
сти сотрудников психологической лаборатории, должен решаться вопрос о рас-
пределении выпускника для прохождения учебной практики в другое учрежде-
ние, где данная должность укомплектована. В случае невозможности отрабо-
тать тот или иной раздел практики, необходимо предусмотреть его выполнение 
в другом пенитенциарном учреждении (ином правоохранительном органе). 

В случае прохождения обучающимся учебной практики в учреждениях, не 
входящих в организационную структуру ФСИН России, программа практики 
остается неизменной по части разделов ее выполнения, сохраняются все коли-
чественные показатели (количество проведенных консультаций и т.д.), преду-
смотренные программой практики. Возможные изменения касаются лишь кате-
гории обследуемых и специфики деятельности учреждения. 

Копии приказов о поощрении практикантов и наложении на них взысканий 
направляются в учебное заведение, а соответствующие сведения отражаются в 
отзывах по месту прохождения практики. 

 
Обязанности и права руководителей практики 
Руководители практики из числа профессорско-преподавательского 

состава института, организующие проведение практики (далее – руководитель 
практики от института): 

обязаны:  
подготовить и утвердить у начальника кафедры индивидуальное задание 

на учебную практику; 
провести установочные занятия с курсантами до убытия на практику; 
осуществлять контроль за прибытием курсантов на практику и ходом про-

хождения 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 курсантами; 

имеют право:  
вносить предложения о поощрении руководителей практики из числа со-

трудников учреждений УИС и практикантов. 

проводят инструктаж курсантов, ознакомление их с оперативной обста-
новкой, задачами и функциями учреждений УИС, их структурой, внутренним 

Начальники учреждений УИС:  
издают приказ о закреплении за курсантами руководителей практики; 
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распорядком, требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности; 

создают для практикантов надлежащие условия, необходимые им для эф-
фективной отработки программы практики; 

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

утверждают индивидуальный план-задание прохождения практики, со-
ставленный 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.  

Непосредственные руководители практики из числа сотрудников учрежде-
ний УИС:  

составляют индивидуальное задание прохождения практики с учетом пла-
на-задания на практику руководителя практики от института; 

знакомят курсантов с оперативной обстановкой, характером и особенно-
стями выполняемой работы; 

осуществляют повседневное руководство работой практикантов; 
контролируют выполнение курсантами индивидуальных планов практики 

и ведение дневников;  
проводят воспитательную работу с курсантами; 
анализируют работу обучающихся и оказывают им помощь в успешном 

выполнении программы практики; 
составляют на практикантов 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 

курсантов; 
вносят предложения начальнику учреждений УИС и представителю учеб-

ного заведения о совершенствовании организации и прохождения практики. 
 
Обязанности и права курсантов при прохождении учебной практки 
Во время прохождения учебной практики обучающиеся обязаны: 
добросовестно выполнять мероприятия, намеченные индивидуальным 

прохождения 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; 
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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; 
представить в установленные сроки на кафедру общей психологии плани-

рующую и отчетную документацию по практике (план, дневник, отчет), а также 
характеристику (в 2-х экземплярах), оформленные надлежащим образом; 

пройти процедуру защиты результатов практики на кафедре общей психо-
логии. 

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 индивидуальными планами; 

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 курсантов 

(слушателей) для выполнения обязанностей, не предусмотренных программой 
и индивидуальным планом прохождения практики. 

 
4.3. Док умент а ция  по орга низа ции пра к т ик и  
На учебную практику по учебному плану дается 4 недели (24 рабочих дня).  
Рабочим графиком (планом) практики определяются сроки сбора и обра-

ботки информации, необходимой для написания отчета (см. Приложение 1).  
Рабочий график (план) практики разрабатывается руководителем практики 

от института и уточняется руководителем практики от учреждения в первый 
день прибытия курсанта на практику в учреждение – базу практики. После чего 
курсанта знакомят с планом прохождения учебной практики (в течение трех 
дней с начала практики). 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период прохо-
ждения учебной практики составляется руководителем практики от института, 
содержит указания по организации практики с учетом вида учреждения, в кото-
рое направляется обучающийся. 
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Индивидуальное задание утверждается начальником кафедры общей пси-
хологии, обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием 
до начала практики. 

Утвержденное индивидуальное задание выдается курсанту для представ-
ления по месту прохождения практики.  

Форму индивидуального задания на учебную практику (см. приложении 2 
к программе практики). 

 
5. С О ДЕ Р Ж АН И Е  П Р АК Т И К И  

В течение практики курсанты рассматривают вопросы по следующим на-
правлениям: 

Раздел 1. Организация деятельности учреждений УИС 
Организация деятельности исправительного учреждения (следственного 

изолятора, воспитательной колонии, исправительной колонии, колонии-
поселения, уголовно-исполнительной инспекции, лечебно-исправительного уч-
реждения): 

1.1. Знакомство с руководителями учреждения и структурой управления; 
1.2. История возникновения и современное состояние учреждения; 
1.3. Основные задачи и направления деятельности учреждения; 
1.4. Режим работы учреждения и сотрудников различных отделов; 
1.5.Основные подразделения ИУ и их функции; 
1.6. Характеристика спецконтингента; 
1.7.Знакомство с особенностями производственной деятельности; 
1.8. Возможности получения образования в исправительном учреждении; 
1.9. Взаимодействие с религиозными и общественными организациями. 
 
Раздел 2. Организация деятельности психологической лаборатории в ИУ 
2.1. Ознакомление с психологической лабораторией исправительного уч-

реждения 
2.1.1. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность психологической лаборатории ИУ; 
2.1.2. Определить структуру и назначение психологической лаборатории 

ИУ; 
2.1.3. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников психологической лаборатории ИУ. 
2.2. Ознакомление с психолого-педагогическими методами работы пени-

тенциарного психолога 
2.2.1. Ознакомиться с основными направлениями, формами и методами 

работы пенитенциарного психолога с различными категориями осужденных (с 
вновь прибывшими осужденными, с лицами, находящимися на строгих услови-
ях отбывания наказания, особенности подготовки осужденных к освобожде-
нию) в процессе наблюдения за деятельностью психолога исправительного уч-
реждения во время диагностики, консультативных бесед и групповой работы; 
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2.2.2. Ознакомиться с основными направлениями, формами и методами 
работы пенитенциарного психолога с сотрудниками в процессе наблюдения за 
деятельностью психолога исправительного учреждения во время диагностики, 
консультативных бесед и групповой работы; 

2.2.3. Изучить личность осужденного: изучение личного дела, материалов 
психологической диагностики за период его нахождения в исправительном уч-
реждении, проанализировать электронный дневник индивидуально-
воспитательной работы с ним, продукты творческой деятельности, наблюдать 
за осужденным в естественных условиях (во время трудовой, учебной деятель-
ности, прогулки и т.д.). Составить психологическую характеристику по пред-
ложенной схеме (приложение 7). 

2.2.4. В ходе беседы с сотрудником психологической лаборатории выяс-
нить алгоритм изучения социально-психологического климата, ознакомиться с 
заключением о состоянии социально-психологического климата в одном из от-
делов ИУ, составить список методик, используемых для мониторинга социаль-
но психологического климата в коллективе, разработать (дополнить) предло-
жения по его оптимизации; 

2.2.5. Подготовить план-конспект просветительского занятия по психоло-
го-педагогической тематике с осужденными или сотрудниками и провести его с 
использованием различных форм работы, с учетом особенностей коллектива 
сотрудников или осужденных (приложение 8). 

 
Раздел 3. Организация деятельности отдела воспитательной работы с осу-

жденными в ИУ 
3.1. Ознакомление с отделом воспитательной работы с осужденными: 
3.1.1. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность отдела воспитательной работы с осужденными; 
3.1.2. Определить структуру и назначение отдела воспитательной работы с 

осужденными; 
3.1.3. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными; 
 
3.2. Ознакомление с организацией и проведением воспитательной работы 

с осужденными: 
3.2.1. Изучить практику планирования воспитательной работы в ИУ; 
3.2.2. Провести беседу с 2 осужденными, в ходе которой выяснить мотив 

совершения преступления, индивидуально-психологические особенности; 
3.2.3. Ознакомиться с индивидуальными и коллективными формами вос-

питательной работы (посетить общее собрание осужденных отряда, совет вос-
питателей отряда, присутствовать при проведении индивидуальной беседы с 
осужденным);  

3.2.4. Ознакомиться с оформлением наглядной агитации, выпуском стен-
ной печати (радиогазет), устных журналов, принять непосредственное участие 
в их подготовке; 
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3.2.5. Изучить особенности индивидуальной работы с лицами, состоящими 
на профилактическом учете и трудновоспитуемыми осужденными; 

3.2.6. Ознакомится со структурой ПТК АКУС и особенностями работы с 
ним. 

 
Раздел 4. Организация деятельности группы социальной защиты осужден-

ных ИУ 
4. 1. Ознакомление с группой социальной защиты осужденных ИУ: 
4.1.1. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность группы социальной защиты осужденных; 
4.1.2.Определить структуру и назначение группы социальной защиты осу-

жденных; 
4.1.3. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников группы социальной защиты осужденных. 
4.1.4. Выделить основные направления деятельности группы социальной 

защиты осужденных (по категориям осужденных и этапам работы с ними).  
4.1.5. Представить образцы оформления документации (перечислить, оп-

ределить их назначение, выяснить требования к их ведению). 
4.2.2. Ознакомление с организацией и проведением пенитенциарной со-

циальной работы: 
4.2.1.Составить фотографию рабочей недели специалиста группы социаль-

ной защиты осужденных ИУ (иного сотрудника группы). Оценить рациональ-
ность планирования и использования рабочего времени; 

4.2.2. Составить схему внутреннего и внешнего взаимодействия (внутри-
ведомственного и вневедомственного) сотрудников группы социальной защиты 
осужденных ИУ с указанием направлений, субъектов, механизмов взаимодей-
ствия, а также нормативной базы, его регулирующей. 

4.2.3. Принять участие в деятельности по подготовке к освобождению 
осужденных. На примере одного из них продемонстрировать алгоритм индиви-
дуальной подготовки к освобождению; на основе беседы с осужденным вы-
явить перечень социальных проблем, которые необходимо решить перед осво-
бождением; выяснить, какие вопросы он готов решать самостоятельно и что 
ему для этого необходимо; составить необходимые письма и запросы. 

6.  Ф О Р М Ы  О Т Ч Е Т Н О С Т И  П О  П Р АК Т И К Е  

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

титульный лист (приложение № 3); 
приказ (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на период про-

хождения практики в учреждении по месту ее прохождения; 
рабочий график (план) проведения учебной практики (приложение № 1); 
индивидуальное задания для обучающихся, выполняемое в период учеб-

ной практики (приложение № 2); 
дневник прохождения учебной практики (приложение № 4); 
отчет о результатах прохождения учебной практики (приложение № 5); 
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характеристика в 2 экземплярах (приложение № 6); 
приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения учебной практики). 
 
Перечень и порядок представления материалов по окончании учебной 

практики: 
1. Индивидуальное задания для обучающихся, выполняемое в период 

учебной практики. 
Индивидуальное задание на учебную практику составляется руководите-

лем практики от института, содержит указания по организации практики с уче-
том вида учреждения, в которое направляется обучающийся. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием до 
начала практики. 

Индивидуальное задание выдается курсанту для представления по месту 
прохождения практики.  

Форму индивидуального задания на учебную практику (см. приложении 
№2 к программе практики). 

 
2. Рабочий график (план) проведения учебной практики.  
Рабочий график (план) практики разрабатывается руководителем практики 

от института и уточняется руководителем практики от учреждения в первый 
день прибытия курсанта на практику в учреждение – базу практики. После чего 
курсанта знакомят с планом прохождения учебной практики (в течение трех 
дней с начала практики). 

Подпись руководителя практики от учреждения заверяется печатью учре-
ждения. 

 
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 индивидуального плана-задания, поэто-
му должны излагаться кратко, но с указанием фактических данных, наименова-
ний изученных документов и т.п. 

Дневник после окончания практики согласовывается с непосредственным 
руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС и представля-
ется комиссии при проведении дифференцированного зачета по практике в ин-
ституте.  

Подпись руководителя практики от учреждения заверяется печатью учре-
ждения. 

Примерный образец дневника прохождения учебной практики см. в при-
ложении 4 к программе практики. 
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4. Отчет о результатах прохождения учебной 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, отдела по воспитательной ра-
боте с осужденными, группы социальной защиты осужденных техническая ос-
нащенность подразделений, особенности реализации основных направлений 
деятельности подразделений, формы психолого-педагогической работы с лич-
ным составом и осужденными; наличие положительного опыта работы сотруд-
ников в учреждении и.т.п.). 

4. Общие сведения о выполнении индивидуального плана, прохождения 
практики и индивидуального задания. 

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. 

Примерный образец отчета о прохождении учебной практики см. в прило-
жении 5 к программе практики. 

 
5. Характеристика.  
Характеристика составляется непосредственным руководителем учебной 

практики из числа сотрудников учреждения УИС.  
В содержании характеристики необходимо указать, насколько полно и ка-

чественно отработаны вопросы программы, уровень теоретический подготовки 
курсанта, знание основных законодательных и других нормативных актов, уме-
ние применять на практике теоретические знания, степень проявления само-
стоятельности при исполнении обязанностей по должности, навыки использо-
вания различных методик, интерпретации полученных данных, работы с доку-
ментацией, уровень аналитического мышления, инициативность при решении 
служебных задач, личная организованность, отношение к работе, наиболее ти-
пичные черты характера и склонности, развитость волевых и. нравственных ка-
честв, исполнительность, общий и культурный уровень развития, другие осо-
бенности личности, характеризующие практиканта. 

В характеристике также могут содержаться сведения о поощрении практи-
канта или наложении на него взысканий. Копии приказов о поощрении практи-
кантов и наложении на них взысканий (только в отношении курсантов) направ-
ляются в учебное заведение. 

Характеристика обязательно должна содержать оценку работы практи-
канта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также 
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оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, повышенный 
уровень, в соответствии с оценочным листом, который прикладывается к ха-
рактеристике (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. 

Примерный образец характеристики см. в приложении 6 к программе 
практики. 

По каждому из заданий практики устанавливается форма отчетности. 
Минимальный набор документов по практике представлен в таблице: 

 
№  

задания 
Представляемая документация 

 Общие организационные материалы  
– титульный лист; 
– оглавление; 
– цель и задачи практики; 
– характеристика на обучающегося, составленная руководителем практики от 
учреждения. 

1 – отчет по итогам практики, утвержденный начальником учреждения УИС. 
2 – дневник практики, подневно заверенный подписью руководителя практики. 
3 – рефлексивный отчет. 
1. Организация деятельности учреждений УИС 
1.1. структурная схема ИУ 
1.2. краткая характеристика 
1.3.-1.4. характеристика деятельности 
1.5. структурная схема 
1.6. аналитическая справка. 
1.7-1.9 Составить и приложить перечень:  

– направлений производственной деятельности ИУ,  
– возможностей получения образования (списки профессий и т.п.),  
– религиозных и общественных организаций, с которыми организовано взаи-
модействие. 

2. Организация деятельности психологической лаборатории ИУ 
2.1.1. перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
2.1.2. структурная схема 
2.1.3. копии должностных инструкций. 
2.2.1., 
2.2.2. 
 
 
 
 
 

отчет о наблюдении за деятельностью психолога по двум направлениям (работа 
с различными категориями осужденных и сотрудниками) в форме таблицы: 

Дата, время Метод Цель его ис-
пользования 

Категория 
клиента 

Выводы 
(итоги на-
блюдения) 

 

2.2.3. характеристика  
2.2.4. – алгоритм изучения СПК; 

– копия заключения о состоянии СПК; 
– рекомендации (дополнения) по оптимизации СПК. 

2.2.5. – план-конспект занятия 
– отзыв руководителя 
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3. Организация работы отдела воспитательной работы с осужденными в ИУ 
3.1.1. перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
3.1.2. структурная схема 
3.1.3. копии должностных инструкций. 
3.2.1. копии планов 
3.2.2. протокол беседы  
3.2.3. отчет о деятельности 
3.2.4. – отчет о деятельности 

– подготовленные материалы  
3.2.5. аналитическая справка 
3.2.6. отчет о деятельности. 
4. Организация деятельности группы социальной защиты осужденных ИУ 
4.1.1. перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
4.1.2. структурная схема 
4.1.3. копии должностных инструкций. 
4.1.4. структурная схема  
4.1.5. краткие описательные характеристики 
4.2.1. фотография рабочей недели 
4.2.2. схема внешнего и внутреннего взаимодействия (направления, субъекты, меха-

низмы, нормативно-правовая база) 
4.2.3. – алгоритм подготовки осужденного к освобождению; 

– протокол беседы; 
– перечень выявленных проблем; 
– копии подготовленных запросов. 

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

тах формата А 4. 
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. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е ДС Т В  ДЛ Я  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р О М Е Ж УТ О Ч -

Н О Й  АТ Т Е С Т АЦ И И  П О  П Р АК Т И К Е  

7.1. Переч ень  к омпет енций с ук а за нием эт а пов  их формиро-
в а ния  в  процессе прохождения  пра к т ик и  
Компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем, заданий) 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 
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ОК-4 + + + + 
ОК-5 + + + + 
ОК-7 + + + + 
ОК-10 + + + + 
ОК-12 + + + + 
ПК-7  +   
ПК-8  +   
ПК-11  +   
ПК-16 + + + + 
ПК-25  +   
ПК-26  +   
ПК-29 + + + + 
ПСК-9   +  
ПСК-11 + + + + 
ПСК-12    + 
ПСК-14 + + + + 
ПСК-15 + + + + 
ПСК-16 + + + + 

7.2. Описа ние пок а за т ел ей и  к рит ериев  оценив а ния  к омпе-
т енций, описа ние ш к а л  оценив а ния  

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 
(перечень заданий) 

ОК-4 Базовый знает: основные этические понятия и категории, этико-
правовые аспекты профессиональной деятельности; знает 
нормы профессиональной этики, сущность профессио-
нально-нравственной деформации, основные способы её 
предупреждения и преодоления. 
умеет: оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с нравственной точки зрения с учетом тра-
диций УИС;  
владеет: знаниями о культуре общения в повседневной 
профессиональной деятельности. 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает: способы разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций; 
умеет: выполнять профессиональные задачи в соответст-
вии с нормами морали, профессиональной этики и слу-
жебного этикета. 
владеет: навыками эффективного общения в служебном 
коллективе и с различными категориями осужденных. 

Повы-
шенный 

знает и правильно осуществляет выбор методов и прие-
мов предупреждения и преодоления профессионально-
нравственной деформации;  
умеет: своевременно предупреждать возникновение кор-
рупционно опасных ситуаций;  
владеет: навыками целенаправленно совершенствовать 
коммуникативные способности и качества, необходимые в 
профессиональной деятельности. 

ОК-5 Базовый знает внешние признаки проявления толерантного пове- Задания раз-
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дения, в том числе в собственном поведении; 
умеет: определять причины возникновения не толерант-
ного поведения; 
владеет: приемами и методами конструктивного общения, 
в том числе в ситуациях затрудненного общения. 

дела 1,2,3,4 

Средний знает сущность феномена толерантности, его внешние и 
внутренние признаки, факторы формирования; структур-
ные элементы конфликтной ситуации, основные виды 
конфликтов и их характеристики, возможности разных 
стратегий поведения в конфликте. 
умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, культурные, конфессиональные и иные раз-
личия, предупреждать и конструктивно разрешать кон-
фликтные ситуации в процессе профессиональной дея-
тельности.  
владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной деятельности. 

Повы-
шенный 

знает причины возникновения нетолерантного поведения, 
его последствия во взаимодействии с другими людьми, в 
том числе в ситуациях профессионального общения; осо-
бенности организации общения в критических ситуациях; 
коммуникативные проблемы и трудности в процессе 
взаимодействия, а также приемы их разрешения. 
умеет: определять характеристики практических комму-
никативных ситуаций и пути оптимизации взаимодействия 
в них; выстраивать социальные и профессиональные взаи-
модействия с учетом этнокультурных и конфессиональ-
ных различий; 
владеет: приемами и методами конструктивного общения, 
в том числе в ситуациях затрудненного общения; исполь-
зует знание о когнитивном механизме возникновения не-
толерантного поведения для коррекции собственного 
мышления. 

ОК-7 Базовый знает систему современного русского языка на разных его 
уровнях – фонетическом, лексико-фразеологическом, сло-
вообразовательном, морфологическом, синтаксическом. 
умеет: терминологически правильно определять любую 
лексическую, фонетическую и грамматическую катего-
рию; дает квалифицированный лексико-грамматический 
анализ любого текста. 
владеет: навыками грамотного письма; навыками обнаруже-
ния лексико-грамматических, орфографических и пунктуаци-
онных ошибок в текстах (рукописных и печатных). 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает систему современного русского языка на разных 
уровнях; нормы словоупотребления; нормы русской грам-
матики; орфографические нормы современного русского 
языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность.  
умеет: логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию в 
бытовой и учебно-профессиональных целях; 
владеет: навыками аргументированно и этически кор-
ректно отстаивать свою позицию, рационально критически 
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анализировать позиции оппонентов в ходе дискуссии. 
Повы-
шенный 

знает явления социальной и языковой действительности; 
литературный язык как особую высшую, обработанную 
форму общенародного (национального) языка; экстралин-
гвистическе и лингвистическе особенности делового язы-
ка; основы современной теории речеведения и текста; пра-
вила составления и оформления текстов деловых бумаг и 
служебных документов;  
умеет: терминологически правильно определять любую 
лексическую, фонетическую и грамматическую катего-
рию; даёт квалифицированный лексико-грамматический 
анализ любого текста. 
владеет: различными формами, видами устной и письмен-
ной коммуникации в учебной и профессиональной дея-
тельности. 

ОК-
10 

Базовый знает систему современного русского языка на разных его 
уровнях – фонетическом, лексико-фразеологическом, сло-
вообразовательном, морфологическом, синтаксическом. 
умеет с помощью преподавателя пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и нормативными 
словарями русского языка, понимать и использовать язы-
ковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на изучаемом иностранном языке, осуществ-
лять поиск необходимой информации в глобальной ком-
пьютерной сети.  
владеет на элементарном уровне навыками создания на 
русском языке грамотных и логически непротиворечивых 
письменных и устных текстов учебной и научной темати-
ки реферативного характера в области информационных 
систем и технологий, иностранным языком в объёме, не-
обходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает систему современного русского языка на разных 
уровнях; нормы словоупотребления; нормы русской грам-
матики; орфографические нормы современного русского 
языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность. 
владеет навыками создания на русском языке грамотных 
и логически непротиворечивых письменных и устных тек-
стов учебной и научной тематики реферативного характе-
ра в области информационных систем и технологий, ино-
странным языком в объёме, необходимом для возможно-
сти получения информации из зарубежных источников. 
умеет пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского языка, 
понимать и использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на изучаемом 
иностранном языке, осуществлять поиск необходимой ин-
формации в глобальной компьютерной сети. 

Повы-
шенный 

знает теории функциональных стилей русского литера-
турного языка; нормы русского литературного языка; спе-
цифику письменного делового общения; нормы офици-
ально-делового стиля; 
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умеет в совершенстве пользоваться основной справочной 
литературой, толковыми и нормативными словарями рус-
ского языка, понимать и использовать языковой материал 
в устных и письменных видах речевой деятельности на 
изучаемом иностранном языке, осуществлять поиск необ-
ходимой информации в глобальной компьютерной сети. 
В совершенстве владеет навыками создания на русском 
языке грамотных и логически непротиворечивых пись-
менных и устных текстов учебной и научной тематики ре-
феративного характера в области информационных систем 
и технологий, иностранным языком в объёме, необходи-
мом для возможности получения информации из зарубеж-
ных источников. 

ОК-
12 

Базовый знает основные методы и средства хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки, передачи и защиты компьютер-
ной информации. 
умеет: обрабатывать и систематизировать информацию (в 
том числе компьютерную), полученную в ходе психологи-
ческого исследования. 
владеет на элементарном уровне методами, способами и 
средствами работы с компьютером с целью получения, 
хранения и переработки информации, навыками решения 
учебных задач с использованием информационных систем 
и технологий, навыками использования прикладного про-
граммного обеспечения 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает состав, функции и конкретные возможности про-
фессионально ориентированных справочных и поисковых 
систем; современные компьютерные технологии, приме-
няемые при решении профессиональных психологических 
задач. 
умеет: организовывать автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ); самообучаться работе в современных компью-
терных средах для решения профессиональных задач. 
владеет методами, способами и средствами работы с ком-
пьютером с целью получения, хранения и переработки 
информации, навыками решения учебных задач с исполь-
зованием информационных систем и технологий, навыка-
ми использования прикладного программного обеспече-
ния. 

Повы-
шенный 

знает методы и способы обеспечения информационной безо-
пасности в профессиональной деятельности.  
умеет: применять информационные технологии в профес-
сиональной деятельности при решении практических задач. 
владеет: методами и способами обеспечения информаци-
онной безопасности с целью предотвращения несанкцио-
нированного доступа, злоумышленной модификации или 
утраты служебной информации. 

ПК-7 Базовый знает теоретико-методологические основы психологиче-
ской диагностики. 
умеет: умеет отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов; составлять психологические заключения о 

Задания раз-
дела 2 
(2.1.1.– 
2.1.3., 2.2.1.– 
2.2.4.). 
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прогнозе поведения и рекомендации по их использованию. 
владеет: базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований, обработки и описания эм-
пирических данных, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

Средний знает психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности; 
теоретические и методические основы, технологии про-
фессионального психологического отбора, психодиагно-
стики сотрудников; 
умеет отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов;  
владеет базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований, обработки и описания эм-
пирических данных, анализа и интерпретации полученных 

Повы-
шенный 

знает принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагностических 
методик. 
умеет: разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях; осуществ-
лять системный психологический анализ и оценку ситуа-
ций профессиональной деятельности и их требований к 
психологическим возможностям сотрудников. 
владеет: навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе резуль-
татов психологических исследований; 
навыками составления психологических портретов и ха-
рактеристик личности сотрудников УИС, а также других 
индивидов и групп. 

ПК-8 Базовый знает теоретико-методологические основы психологиче-
ской диагностики. 
умеет: отбирать и применять психодиагностические ме-
тодики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов. 
владеет: базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований и экспериментов. 

Задания раз-
дела 2 
(2.2.1-2.2.4.) 

Средний знает психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности; 
-теоретические и методические основы, технологии про-
фессионального психологического отбора, психодиагно-
стики сотрудников. 
умеет: разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик личности, 
коллективов и профессиональной деятельности сотрудни-
ков; 
владеет методами психологического изучения личности, 
группы, профессиональной деятельности различных кате-
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горий респондентов 
Повы-
шенный 

знает принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагностических 
методик; 
умеет: разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик личности, 
коллективов и профессиональной деятельности сотрудни-
ков. 
владеет: критериями выбора психодиагностических мето-
дик. 

ПК-
11 

Базовый знает приемы и методы организации, планирования пси-
хологических исследований, основы кадрового менедж-
мента; 
умеет: анализировать психологический климат малой 
группы. 
владеет: приемами диагностики психологических свойств 
и состояний, характеристик психических процессов, раз-
личных видов деятельности индивидов и групп. 

2.2.4. 

Средний знает принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагностических 
методик. 
умеет: оценивать и сопоставлять компоненты психологи-
ческого климата группы. 
владеет: навыками выбора метода оценки психологиче-
ского климата группы в соответствии с задачей исследо-
вания. 

Повы-
шенный 

знает основные механизмы, технологии психологического 
воздействия на разных этапах развития индивида и лично-
сти, процедуры оказания психологической помощи инди-
видам, группам и сообществам; 
умеет: осуществлять системный психологический анализ 
и оценку ситуаций профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям сотрудни-
ков. 
владеет: навыками психодиагностической, консультатив-
ной, просветительской, исследовательской и психокоррек-
ционной работы с сотрудниками. 

ПК-
16 

Базовый знает основные нормы уголовного законодательства, 
обеспечивающие правовые основы охраны прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности от преступных по-
сягательств; 
 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний частично умеет применять правовые знания в ситуациях 
профессионального взаимодействия и организации психо-
логического обеспечения оперативно-служебной деятель-
ности, в том числе в условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий, катастроф и боевой деятельности; 

Повы-
шенный 

владеет умениями практического взаимодействия с со-
трудниками правоохранительных органов в условиях воз-
никновения чрезвычайных обстоятельств; 
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ПК-
25 

Базовый знает специфику содержания, методы передачи психоло-
гических знаний, способы и формы организации продук-
тивных взаимодействий; основные методы и средства 
пропаганды психологических знаний. 
умеет: применять методы и средства пропаганды психо-
логических знаний на практике. 
владеет: базовыми навыками отбора средств и методов 
пропаганды психологических знаний с учетом особенно-
стей клиентов. 

Задания раз-
дела 2 
(2.1.1.– 
2.1.3., 2.2.1.– 
2.2.4.). 

Средний знает требования к содержанию и проведению занятий: 
методические аспекты; активные и интерактивные формы 
пропаганды психологических знаний, их основные харак-
теристики, функции, назначение. 
умеет: подбирать формы и методы пропаганды психоло-
гических знаний, адекватные целям, ситуации и контин-
генту. 

Повы-
шенный 

знает технологии информационно-психологического воз-
действия пропаганды; особенности проведения занятий по 
психологии: дидактическую структуру занятия, виды и 
функции занятий. 
умеет: разрабатывать и проводить занятия по передаче 
психологических знаний сотрудникам и иным лицам; дос-
тупно, логически и последовательно излагать теоретиче-
ский материал; проектировать совместные действия с со-
трудниками, управлять межличностными отношениями; 
понимать психическое состояние людей, настроения кол-
лектива в целом; получать обратную информацию о сте-
пени усвоения психологических знаний 
владеет: современными психолого-педагогическими тех-
нологиями и средствами распространения необходимых 
психологических знаний среди сотрудников, военнослу-
жащих и иных лиц. 

ПК-
26 

Базовый знает методы передачи психологических знаний; основы 
методики преподавания психологии, методические осо-
бенности проведения и анализа различных видов учебных 
занятий. 
умеет выбирать методы обучения согласно образователь-
ным задачам; применять активные методы и приемы обу-
чения, интерактивные формы организации учебных заня-
тий;  
владеет навыками формулирования образовательных за-
дач; методиками преподавания психологических дисцип-
лин; навыками составления конспектов учебных занятий; 

Задания раз-
дела 2 

Средний умеет взаимодействие, совместную и индивидуальную 
учебную деятельность обучающихся, учитывать их инди-
видуальные особенности в учебном процессе; 
владеет приемами диагностики индивидуальных особен-
ностей психологического развития обучающихся, а также 
социально-психологических характеристик групп в усло-
виях учебно-воспитательного воздействия. 

Повы-
шенный 

умеет подбирать и реализовывать на практике формы и 
методы пропаганды психологических знаний, адекватные 
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целям, ситуации и контингенту; 
владеет уверенно приемами диагностики индивидуальных 
особенностей психологического развития обучающихся, а 
также социально-психологических характеристик групп в 
условиях учебно-воспитательного воздействия; навыками 
составления развернутых конспектов учебных занятий; 
современными педагогическими  технологиями осуществ-
ления педагогического процесса; 

ПК-
29 

Базовый знает сущность и значение режима секретности в профес-
сиональной деятельности; 
умеет выполнять служебные обязанности в строгом соот-
ветствии с требованиями по обеспечению режима секрет-
ности.  

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает способы, методы и средства обеспечения сохранно-
сти государственной и служебной тайны; требования за-
конодательной и нормативной базы, регламентирующих 
вопросы организации режима секретности.  

Повы-
шенный 

владеет навыками практического применения организа-
ционных решений, законов, нормативных актов, регла-
ментирующих как общую организацию работ по обеспе-
чению режима секретности, так и требований режима сек-
ретности на конкретных объектах. 

ПСК-
9 

Базовый знает основные положения нормативных правовых актов, 
регулирующих социальную защиту различных категорий 
осужденных. 
умеет применять положения нормативных правовых ак-
тов, регулирующих социальную защиту и поддержку раз-
личных категорий осужденных клиентов; 
владеет базовыми умениями в сфере социальной защиты 
и поддержки осужденных, готовящихся к освобождению 

Задания раз-
дела 3 

Средний знает особенности организации и осуществления соци-
альной работы по подготовке осужденных к освобожде-
нию. 
умеет организовывать и осуществлять социальную работу 
по подготовке осужденных к освобождению. 
владеет навыками реализации отдельных технологий под-
готовки осужденных к освобождению 

Повы-
шенный 

знает положения нормативных правовых актов, регули-
рующих подготовку осужденных к освобождению, орга-
низацию взаимодействия групп социальной защиты осуж-
денных с различными подразделениями ИУ по вопросам 
социальной защиты и поддержки различных категорий 
осужденных. 
умеет осуществлять комплекс мероприятий по реализации 
положений нормативных правовых актов, регулирующих 
подготовку осужденных к освобождению, организацию 
взаимодействия групп социальной защиты осужденных с 
различными подразделениями ИУ по вопросам социаль-
ной защиты и поддержки различных категорий осужден-
ных; 
владеет навыками организации отдельных направлений 
социальной защиты и поддержки различных категорий 
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осужденных в соответствии с положениями нормативных 
правовых актов. 

ПСК-
11 

Базовый знает систему органов государственной власти, виды ор-
ганов местного самоуправления, общественных и религи-
озных объединений; основные положения действующего 
российского законодательства по вопросам взаимодейст-
вия учреждений и органов УИС с государственными, об-
щественными, благотворительными, религиозными учре-
ждениями и организациями по ресоциализации и социаль-
ной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды; 
умеет определять компетенцию органов государственной 
власти, общественных, благотворительных, религиозных 
учреждений и организаций по вопросам ресоциализации и 
социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лише-
ния свободы; 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний умеет определять возможности и правовые пределы взаи-
модействия органов, учреждений УИС с институтами гра-
жданского общества; 

Повы-
шенный 

владеет умениями осуществления профессиональной дея-
тельности во взаимодействии учреждений и органов УИС 
с государственными, общественными, благотворительны-
ми, религиозными учреждениями и организациями по ре-
социализации и социальной адаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы. 

ПСК-
12 

Базовый знает положения нормативных правовых актов, регламен-
тирующих организацию воспитательной работы в отно-
шении различных категорий. 
умеет: применять положение нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих организацию воспитательной ра-
боты в отношении различных категорий; 
владеет: базовыми навыками подготовки и проведения 
отдельных воспитательных мероприятий с осужденными. 

Задания раз-
дела 4 

Средний знает особенности проведения воспитательной работы с 
различными категориями осужденных в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 
умеет: применять знания об особенностях проведения 
воспитательной работы с различными категориями осуж-
денных в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми. 
владеет: навыками организации воспитательного воздей-
ствия на различные категории осужденных в соответствии 
с положениями нормативных правовых актов. 

Повы-
шенный 

знает положения нормативных правовых актов, регули-
рующих организацию воспитательной работы в ИУ в от-
ношении различных категорий осужденных. 
умеет: осуществлять комплекс мероприятий по реализа-
ции нормативных правовых актов, регулирующих органи-
зацию воспитательной работы в ИУ в отношении различ-
ных категорий осужденных. 
владеет: навыками организации взаимодействия с други-
ми службами ИУ в сфере организации и проведения вос-
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питательной работы с осужденными; способен применять 
меры превентивного характера, направленных на предот-
вращение и пресечение правонарушений; способен само-
стоятельно выбирать различные формы педагогического 
воздействия.  

ПСК 
- 14 

Базовый знает положения основных нормативных правовых актов, 
регламентирующих установленный порядок отбывания 
наказания (содержания под стражей). 
умеет осуществлять отдельные процедуры по обеспече-
нию установленного порядка исполнения и отбывания на-
казания в учреждениях, исполняющих наказания, и след-
ственных изоляторах;  

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

 Средний умеет осуществлять отдельные процедуры по обеспече-
нию установленного порядка исполнения и отбывания на-
казания в учреждениях, исполняющих наказания, и след-
ственных изоляторах; 
владеет некоторыми приемами проведения мероприятий, 
направленных на обеспечение установленного порядка 
исполнения и отбывания наказания; умениями организа-
ции и проведения обысков и досмотров в исправительных 
учреждениях УИС и на прилегающих к ним территориях, 
на которых установлены режимные требования; 

 

 Повы-
шенный 

Уверенно владеет некоторыми приемами проведения ме-
роприятий, направленных на обеспечение установленного 
порядка исполнения и отбывания наказания; умениями 
организации и проведения обысков и досмотров в испра-
вительных учреждениях УИС и на прилегающих к ним 
территориях, на которых установлены режимные требова-
ния. 

 

ПСК 
- 15 

Базовый знает основы применения физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия; меры безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием. 
умеет осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию, сопровождению; в соответ-
ствии с нормами правовых документов применять физиче-
скую силу, специальные средства, оружие; оказывать пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим. 
Владеет навыками применения физической силы, специ-
альных средств. 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает основные виды вооружения, применяемого сотруд-
никами УИС; 
умеет использовать основные виды вооружения; оказы-
вать первую медицинскую помощь; 
владеет навыками уверенного применения табельного 
оружия, специальных средств. 

Повы-
шенный 

знает боевые свойства, устройство, правила обращения, 
ухода, сбережения табельного оружия. 
умеет обеспечивать реализацию мер безопасности при 
применении физической силы, специальных средств, ору-
жия в соответствии с нормативными правовыми докумен-
тами. 
владеет навыками уверенного применения табельного 
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оружия, специальных средств. 
ПСК-
16 

Базовый знает основные правила составления и оформления от-
дельных служебных документов;  
умеет составлять и оформлять отдельные виды служеб-
ных документов с незначительными недочетами. 
владеет: навыками составления документов с использова-
нием компьютерных технологий. 

Задания раз-
дела 1,2,3,4 

Средний знает правила составления и оформления служебных до-
кументов. 
умеет уверенно составлять и оформлять отдельные виды 
служебных документов в соответствии с требованиями к 
организации и ведению делопроизводства. 
владеет: навыками составления информационно-
справочных документов. 

Повы-
шенный 

знает положения нормативных правовых документов, ка-
сающихся правил составления и оформления служебных 
документов. 
умеет составлять и оформлять отдельные виды служеб-
ных документов в соответствии с требованиями к органи-
зации и ведению делопроизводства с использованием по-
исковых возможностей электронных систем документо-
оборота. 
владеет: технологией составления и оформления отдель-
ных видов служебных документов в соответствии с требо-
ваниями к организации и ведению делопроизводства. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в со-

ответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) ставиться курсанту, который продемонстриро-

вал отсутствие сформированности порогового (базового) уровня общекультур-
ных, профессиональных, профессионально-специальных компетенций: 

не выполнил в полной мере мероприятия, предусмотренные программой 
учебной практики и индивидуальным планом-заданием; допустил существен-
ные 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 курсанту, который: 
продемонстрировал пороговый (базовый) уровень сформированности об-

щекультурных, профессиональных компетенций: 
выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой практики 

и индивидуальным планом-заданием; допустил ошибки при выполнении наме-
ченных мероприятий; 

оформил отчетную документацию с нарушением требований; 
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показал на устном собеседовании базовый уровень теоретических знаний, 
понимания сущности профессиональной деятельности; 

«4» (хорошо) ставится курсанту, который продемонстрировал в основном 
повышенный уровень

7.3. Типов ы е к онт рол ь ны е за да ния  ил и ины е м а т ериа л ы , не-
обходимы е дл я  оценк и умений, на в ы к ов  и  (ил и) опы т а  дея т ел ь -
ност и, ха ра к т ер изующ их эт а пы  формиров а ния  к омпет енций в  
процессе прохождения  пра к т ик и  

 сформированности общекультурных, профессиональных 
компетенций: 

выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой практики 
и индивидуальным планом-заданием; возможны несущественные ошибки в 
планировании 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 курсанту, который продемонстрировал повышен-
ный уровень сформированности общекультурных, профессиональных и про-
фессионально-специальных компетенций: 

выполнил в срок и на высоком уровне весь перечень мероприятий, преду-
смотренный программой практики и индивидуальным планом-заданием;  

качественно, в соответствии с требованиями, оформил отчетную докумен-
тацию; 

показал на устном собеседовании высокий уровень теоретических знаний, 
понимание сущности профессиональной деятельности; 

 
Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, проходят 
практику повторно.  

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. 

1. Основные задачи и направления деятельности ИУ. 
2.  Функции группы социальной защиты осужденных. 
3. Функции отдела по воспитательной работе с осужденными. 
4. Функции психологической лаборатории. 
5. Особые категории осужденных, выделяемые специалистами различных 

отделов. 
6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

психологической лаборатории ИУ. 
7. Методы и формы работы психологической лаборатории, с которыми 

удалось ознакомиться. 



 38 

8. Основные направления работы пенитенциарного психолога с сотрудни-
ками ИУ. 

9. Структура психологической характеристики, подготавливаемой по ре-
зультатам диагностики осужденных. 

10. Методы, используемые для изучения социально-психологического 
климата в ИУ. 

11. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
отдела по воспитательной работе с осужденными. 

12. Виды планов, составляемые сотрудниками отдела по воспитательной 
работе с осужденными. 

13. Коллективные формы воспитательной работы, реализуемые в ИУ. 
14. Тематика стендов, размещенных в помещениях отряда, субъекты их 

разработки. 
15. Категории осужденных, подлежащих постановке на профилактический учет. 
16. Порядок постановки осужденных на профилактический учет. 
17. Направления работы с осужденными, состоящими на профилактиче-

ском учете. 
18. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

группы социальной защиты осужденных ИУ. 
19.  Виды документации составляемой сотрудниками группы социальной 

защиты осужденных. 
20.  Основные направления деятельности группы социальной защиты осу-

жденных. 
21. Внешнее взаимодействие группы социальной защиты осужденных, его 

нормативно-правовое регулирование. 
7.4. Мет одич еск ие ма т ериа л ы , определ я ющ ие процедуры  

оценив а ния  умений, на в ы к ов  и  (ил и) опы т а  дея т ел ь ност и, ха ра к -
т еризующ их эт а пы  форм иров а ния  к омпет енций  

 
 

Порядок оценивания результатов учебной практики 
№ Этап Кто оценивает Способ оценивания Результат 

1 

Выполнение 
программы 
практики в уч-
реждении ФСИН 
России 

Руководитель 
практики от уч-
реждения; 
 

контроль выполне-
ния индивидуаль-
ной программы-
задания на практику 

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 

Комиссия  зачет: 
устное собеседова-

Оценка выставляется 
комиссией на зачете по 
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учебной 
практики 

ние 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, график 

(план) прохождения практики; обосновать принятые решения и другие дейст-
вия, которые были осуществлены в период практики; сформулировать основ-
ные проблемы и трудности, возникшие при прохождении практики; 

представить отчетную документацию по прохождению практики: характе-
ристику, отчет (с индивидуальным заданием, рабочим планом проведения 
учебной практики), дневник прохождения практики, приложения. 

Положительная итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
выставляется только при условии положительной оценки руководителя практи-
ки от учреждения УИС. 

 
8. П Е Р Е Ч Е Н Ь  УЧ Е Б Н О Й  Л И Т Е Р АТ УР Ы  И  Р Е С УР С О В И Н Ф О Р М АЦ И О Н -

Н О -Т Е Л Е К О М М УН И К АЦ И О Н Н О Й  С Е Т И  «И Н Т Е Р Н Е Т », Н Е О Б ХО ДИ М Ы Х 
ДЛ Я  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р АК Т И К И  

8.1. Норма т ив ны е пра в ов ы е а к т ы  

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. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: 
Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ (ред. от 05.05.2014). 

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. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ (ред. от 22.12.2014)  

6. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: Федеральный закон от 10.07.2008 № 76-ФЗ . 

7. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015) 

8. О социальной защите инвалидов в РФ: Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563 (с изм. 19.12.2016 №444-ФЗ) 
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9. О государственной социальной помощи: Федеральный закон от 
17.07.1999 № 178-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699 (с изм. от 29.12.2015 
№ 388-ФЗ). 

10. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (с изм. 21.07.2014 № 256-ФЗ).  

11. Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 
осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 
наказаний: Приказ Минюста РФ от 21.06.2005 № 91 (ред. от 21.07.2016).  

12. 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). 

13. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 
10.08.2011 № 463. 

14. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных служащих УИС: Приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5. 

15 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 03.10.2016)  

16. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний: 
Указ Президента РФ от 03.10.2016 № 519 

17. 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)  

18. Об утверждении инструкции по организации деятельности психологи-
ческой службы уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 
12.12.2005 № 238.  

19. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений: Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 N 295 (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 26.12.2016 N 44930) 

20. Об организации получения осужденными основного общего и среднего 
(полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе 
воспитательной колонии УИС: Приказ Минюста РФ от 21.11.2005 г. № 223. 

21. Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к 
лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из одного исправи-
тельного учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и 
обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреж-
дения: Приказ Минюста РФ от 01.12.2005 г. № 235. 

22. Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста РФ 
от 30.12.2005 г. № 259  

23. Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста РФ от 30 декабря 2005г. №262  

24. Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бы-
товом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от 

http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=96639�
http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=96639�
http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=96639�
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отбывания наказания в исправительных учреждениях УИС: Приказ МЮ РФ от 
13.01.2006 г. №2 . 

25. Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных ко-
лоний уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 
06.10.2006 г. № 311 // Российская газета. 18 октября. (№ 233). 

26. Об утверждении Порядка организации контроля в уголовно-
исполнительной системе по зональному принципу и рекомендаций по ведению 
контрольно-наблюдательного дела территориального органа ФСИН России 
(учреждения уголовно-исполнительной система): Приказ ФСИН РФ от 
28.08.2010 №378. 

27. Об утверждении форм статистической отчетности ФСИН России о со-
стоянии социальной, психологической и воспитательной работы с осужденны-
ми и инструкций по ее их заполнению: Приказ Минюста России от 03.05.2007 
№ 86. 

28. О проведении конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной 
системы: Приказ ФСИН России от 10.04.2007 № 189.  

29. Об объявлении Дня психологической службы: Приказ ФСИН России от 
31.07.2007 №421. 

30. О создании Общественного совета при Федеральной службе исполне-
ния наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы: 
Приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32. 

31. Об образовании координационного совета ФСИН России по проблемам 
социальной, психологической и воспитательной работы с несовершеннолетни-
ми подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изолято-
рах, осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих наказания, а 
также психологического сопровождения деятельности работников уголовно-
исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 29.01.2008 № 64. 

32. Об утверждении инструкции по организации исполнения наказания и 
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества: Приказ Минюста 
России от 20.05.2009 № 142. 

33. Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-
исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 29.12.2010 №555. 

34. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и 
федеральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы Приказ ФСИН от 11.01.2012 № 5. 

35. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приказ 
Минюста России от 20.05.2013 года № 72. 

36. Об организации планирования в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 17.12.2013 № 777. 

37.  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. 
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38. О психологическом сопровождении сотрудников отдела охраны: Ука-
зание ФСИН РФ №10/15/2-82-2006 г. 

39. О мерах профилактики чрезвычайных происшествий с участием со-
трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: Распоря-
жение Директора ФСИН России от 28 сентября 2010 г. № 220-р. 

40. Предварительное изучение лиц, поступающих в следственный изоля-
тор: Телеграмма Директора ФСИН России от 27 февраля 2010 г. № 10/1-608 т. 

8.2. Основ на я  л ит ера т ура . 
1. Дебольский М. Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной 

системы как типовая модель ведомственной психологической службы // Психо-
логия 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. Допол нит ел ь на я  л ит ера т ура .  
1. Аксенов. А. А. Содержание и методика психосоциальной работы : учеб-

ное пособие / А. А. Аксенов, Р. Н. Киселева, О. А. Тоболевич ; под ред. Затон-
ского В. А. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 109 с. 

2. Ананьев, О. Г. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-
исполнительной системе : учебное пособие / О. Г. Ананьев, Г. В. Щербаков ; 
под общ. ред. В. Ю. Трофимова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 
176с. 

2. Барановский И.И., Демин В.М. Квалификационные требования к со-
трудникам психологической службы УИС: Метод. рекомендации. М., 2006. 

3. Васищев А.А., Автоматизированный Psy-офис Psychometric Expert Руко-
водство пользователя: В 5 ч. Ярославль. Научно-техническая лаборатория ООО 
«Интроспекция», 2013. 

4. Дебольский М.Г. Роль психологической службы УИС в реализации це-
лей наказания. Прикладная юридическая психология. 2010. № 2. С. 59-67. 

5. Дмитриев, Ю. А. Пенитенциарная психология: учебник / Ю. А. Дмитри-
ев, Б. Б. Казак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 681 с. 

6. Зауторова, Э. В. Пенитенциарная педагогика : учебное пособие / Э. В. 
Зауторова ; Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 356 с. 

7. Кантицкий, О. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное 
пособие / О. В. Кантицкий, А. М. Лафуткин. – Рязань : Академия ФСИН Рос-
сии, 2013. – 182 с. 

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. 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. – 172с. 

9. Колесникова З.А. Методы изучения личности осужденного. Учеб. метод. 
пособ. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. 

10. Методические рекомендации по организации и проведению психоло-
гической работы с осужденными за преступления сексуального характера. М., 
2008.  

11.  Методические рекомендации по организации психологической работы 
с лидерами групп отрицательной направленности. М., 2006.Методические ре-
комендации по работе с осужденными «группы риска», имеющими психиче-
ские аномалии. М., 2005. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Мокрецов А.И. Предупреждение конфликтных ситуаций в среде осуж-
денных. Метод. пособие. М., 2006. 

15. Прикладная пенитенциарная психология : учебное пособие / под общ. 
ред. В. Ю. Трофимова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – 153 с. 

16. Прикладная юридическая психология / Под редакцией 
А.М. Столяренко. М.: Юнити-Дана, 2011. – 639 с. 

17. Психодиагностика в уголовно-исполнительной системе / учеб.-метод. 
пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2008. – 268с. 

18. Психологические методы изучения личности в условиях пенитенциар-
ного учреждения // Рабочая книга пенитенциарного психолога: Пособие. М., 
1997. С. 10 – 13. 

19. Психологическое обеспечение уголовно-исполнительных инспекций. 
Сборник материалов проблемного семинара. Москва: ФСИН России, 2007. 

20. Составление психологических рекомендаций по результатам психоди-
агностического обследования (в помощь психологу). Методическое пособие. 
М.: УСПВРО ФСИН России, ГУФСИН России по Самарской области, 2007. 
35с. 

21. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: учебное посо-
бие / под ред. Ю.И. Калинина. – 2-е изд., испр. – Рязань: РАПУ ФСИН России, 
2006. 

22. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях / Под ред. 
А.Н. Сухова. – М. – Воронеж, 2008. 

23. Технологический справочник пенитенциарной социальной работы: 
практические консультации. – Вологда, 2013. – 391 с. 

24. Типовые программы социально-психологических тренингов «Развитие 
личности осужденных и коррекция их поведения». / Под редакцией 
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М.Г. Дебольского. В 3 частях. Коррекция криминально значимых свойств лич-
ности осужденного.– М.: ФСИН России, 2006. 

25. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть : учебник / под ред. 
Г. А. Корниенко. – 3-е изд. испр. и доп. – Рязань : Академия ФСИН России, 
2013. – 822 с. 

26. Фирсов, М. В. Психология социальной работы. Содержание и методы 
психосоциальной практики : учебное пособие / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. – 
5-е изд. стер. – М. : Академия, 2010. – 192 с. 

27. Червякова Г.А. Введение в профессию «Социальная работа» / 
Г.А. Червякова. – М.: Академия, 2012. – 192с. 

28. Черкасова, М. А. Пенитенциарная психология : учебное пособие / М. А. 
Черкасова, О. Ю. Осипова, Е. Ф. Штефан ; Вологодский ин-т права и экономи-
ки ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 372 с. 

29. 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. 

30. Шмелева И. Введение в профессию. Психология. Эксмо, 2010. 
 
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сет и «Инт ер нет », необходимы х дл я  пров едения  пра к т ик и. 
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) www.uisrussia.msu.ru 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Портал «Гуманитарное образование» 
3. Официальный сайт ФСИН России 

http://www.humanities.edu.ru/ 
5. Портал о социальной работе «Социальная работа» – http://soc-work.ru. 
6. Федеральный образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 
9. П Е Р Е Ч Е Н Ь  И Н Ф О Р М АЦ И О Н Н Ы Х Т Е ХН О Л О Г И Й , И С П О Л Ь ЗУЕ М Ы Х 

П Р И  П Р О ВЕ ДЕ Н И И  П Р АК Т И К И , ВК Л Ю Ч АЯ  П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Г Р АМ М Н О Г О  
О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  И  И Н Ф О Р М АЦ И О Н Н Ы Х С П Р АВО Ч Н Ы Х  С И С Т Е М  

Програ ммное обеспеч ение  
1. Многофункциональная диагностическая компьютерная система «Psy-

chometric Expert»,  
2. ПТК АКУС 
Информа ционны е спра в оч ны е сист емы  
1. Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 
 
10. О П И С АН И Е  М АТ Е Р И АЛ Ь Н О -Т Е ХН И Ч Е С К О Й  Б АЗ Ы , Н Е О Б ХО ДИ -

М О Й  ДЛ Я  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р АК Т И К И  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25679&jyear=2010&selid=923391�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923391&selid=15511821�
http://www.uisrussia.msu.ru/�
http://elibrary.ru/defaultx.asp�
http://www.humanities.edu.ru/�
http://soc-work.ru/�
http://www.ecsocman.edu.ru/�
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На период прохождения учебной практики обучающиеся располагаются в 
рабочем кабинете начальника отряда, начальника психологической лаборато-
рии, специалистов группы социальной защиты осужденных, которые 
соответствуют 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 по-
жарной безопасности, средства тревожной сигнализации, необходимое про-
граммное обеспечение (ПТК АКУС, Многофункциональная диагностическая 
компьютерная система «Psychometric Expert»), необходимая служебная доку-
ментация, методические рекомендации, а также мебель, в соответствии с требо-
ваниями Приказа ФСИН России № 512 от 27.07.2006 г. «Об утверждении Но-
менклатуры норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, обо-
рудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
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11. П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приложение 1 
Рабочий график (план) прохождения учебной практики 

(примерный образец) 
 

обучающегося _______________________________ учебной группы________ 
     (ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
      (наименование учреждения) 
 

№ Наименование темы/ работы по программе Подразделение ИУ 

К-во 
рабо-
чих 
дней 
/дата 

1. Организация деятельности учреждений УИС 

1 

1. Оформление документов. Первичное ознакомле-
ние с ИУ.  
2. Разработка плана работы.  
3. Знакомство с руководителями учреждения и 
структурой управления. 

 1 

2 

1. Изучение истории возникновения и современного 
состояние учреждения; 
2. Ознакомление с основными задачами и направле-
ниями деятельности ИУ 

 1 

3 

1. Изучение режима работы учреждения и сотрудни-
ков различных отделов; 
2. Ознакомление с основными подразделениями ИУ 
и их функциями. 

 1 

4. 1. Изучить и описать основные характеристики спец-
контингента. 

отдел воспитательной 
работы с осужденны-
ми, психологическая 
лаборатория, группа 
социальной защиты 
осужденных, отдел 
специального учета 

1 

5.  

1. Ознакомиться с особенностями производственной 
деятельности ИУ; 
2. Изучить возможности получения образования в 
ИУ. 
3. Изучить взаимодействие ИУ с религиозными и 
общественными организациями. 

отдел воспитательной 
работы с осужденны-
ми, психологическая 
лаборатория, группа 
социальной защиты 
осужденных, центр 
трудовой адаптации 
осужденных, школа 
(УКП) 

1 

2. Организация деятельности психологической лаборатории в ИУ (ПЛ ИУ) 

6 

1. Изучить документацию и нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность психологической 
лаборатории ИУ; 
2. Определить структуру и назначение психологиче-
ской лаборатории ИУ; 

ПЛ 1 
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3. Ознакомиться с должностными инструкциями и 
функциональными обязанностями сотрудников пси-
хологической лаборатории ИУ. 

7 
Ознакомиться с основными направлениями, форма-
ми и методами работы пенитенциарного психолога с 
различными категориями осужденных. 

ПЛ 1 

8 
Ознакомиться с основными направлениями, форма-
ми и методами работы пенитенциарного психолога с 
сотрудниками. 

ПЛ 1 

9 

1. Изучить личность осужденного. Составить психо-
логическую характеристику по предложенной схеме. 
2. Подготовить план-конспект просветительского 
занятия по психолого-педагогической тематике с 
осужденными или сотрудниками с использованием 
различных форм работы, с учетом особенностей кол-
лектива сотрудников или осужденных. 

ПЛ 1 

10 

1. Ознакомиться с алгоритмом изучения социально-
психологического климата (СПК), ознакомиться с 
заключением о состоянии СПК в одном из отделов 
ИУ, составить список методик, используемых для 
мониторинга СПК в коллективе, разработать (допол-
нить) предложения по его оптимизации;  
2. Провести просветительское занятие с осужденны-
ми или сотрудниками. 

ПЛ 1 

3. Организация деятельности отдела воспитательной работы  
с осужденными в ИУ (ОВРО) 

11 

1. Изучить документацию и нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность ОВРО; 
2. Определить структуру и назначение ОВРО; 
3. Ознакомиться с должностными инструкциями и 
функциональными обязанностями сотрудников ОВ-
РО. 

ОВРО 1 

12 

1. Изучить практику планирования воспитательной 
работы в ИУ; 
2. Провести беседу с 2 осужденными, в ходе которой 
выяснить мотив совершения преступления, индиви-
дуально-психологические особенности; 

ОВРО 1 

13 

1. Ознакомиться с индивидуальными и коллектив-
ными формами воспитательной работы;  
2. Ознакомиться с оформлением наглядной агитации, 
выпуском стенной печати (радиогазет), устных жур-
налов, принять непосредственное участие в их под-
готовке. 

ОВРО 1 

14 
Изучить особенности индивидуальной работы с ли-
цами, состоящими на профилактическом учете и 
трудновоспитуемыми осужденными. 

ОВРО 1 

15 Ознакомится со структурой ПТК АКУС и особенно-
стями работы с ним. ОВРО 1 

4. Организация деятельности группы социальной защиты осужденных ИУ (ГСЗО) 

16 
1. Изучить документацию и нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность ГСЗО; 
2. Определить структуру и назначение ГСЗО; 

ГСЗО 1 
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3. Подготовить материалы для составления фотогра-
фии рабочей недели специалиста ГСЗО ИУ (иного 
сотрудника группы).  

17 

1. Ознакомиться с должностными инструкциями и 
функциональными обязанностями сотрудников 
ГСЗО. 
2. Выделить основные направления деятельности 
ГСЗО (по категориям осужденных и этапам работы с 
ними).  
3. Представить образцы оформления документации 
(перечислить, определить их назначение, выяснить 
требования к их ведению). 

ГСЗО 1 

18 

Принять участие в деятельности по подготовке к ос-
вобождению осужденных (продемонстрировать ал-
горитм индивидуальной подготовки к освобожде-
нию; выявить перечень социальных проблем, кото-
рые необходимо решить перед освобождением; вы-
яснить; составить необходимые письма и запросы).. 

ГСЗО 1 

19 

1. Составить схему внутреннего и внешнего взаимо-
действия (внутриведомственного и вневедомствен-
ного) сотрудников ГСЗО ИУ с указанием направле-
ний, субъектов, механизмов взаимодействия, а также 
нормативной базы, его регулирующей. 
2. Оценить рациональность планирования и исполь-
зования рабочего времени (анализ фотографии рабо-
чей недели).  

ГСЗО 1 

20 Подготовка отчетной документации   
 

Дополнения: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Руководитель практики от института: 
_____________________ _______________________/ _____________ 
 (должность, звание)   (подпись)    (Ф.И.О.) 
_______ ____________20__ г. 
 
Руководитель практики от учреждения ________________________________ 
_____________________ _______________________/ _____________ 
(должность, звание)    (подпись)    (Ф.И.О.) 
 (обязательно заверяется) 
_______ ____________20__ г. 
 
ОЗНАКОМЛЕН 
обучающийся _____________________/ _______________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 
_______ ____________20__ г.  
(ознакомление после подписания у руководителя практики от учреждения) 
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Приложение № 2 
Примерный образец индивидуального задания для обучающегося,  

выполняемое в период прохождения практики 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период про-
хождения учебной практики 

по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности 
Обучающийся: <Фамилия Имя Отчество> 

<номер> курс <номер> группа 
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России 

 
Время прохождения _____________________практики 
с _____________ 201_ г. по __________________ 201_ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
 
1. Организация деятельности учреждений УИС 
Организация деятельности исправительного учреждения (следственного 

изолятора, воспитательной колонии, исправительной колонии, колонии-
поселения, уголовно-исполнительной инспекции, лечебно-исправительного уч-
реждения): 

1.1. Знакомство с руководителями учреждения и структурой управления; 
1.2. История возникновения и современное состояние учреждения; 
1.3. Основные задачи и направления деятельности учреждения; 
1.4. Режим работы учреждения и сотрудников различных отделов; 
1.5.Основные подразделения ИУ и их функции; 
1.6. Характеристика спецконтингента; 
1.7.Знакомство с особенностями производственной деятельности; 
1.8. Возможности получения образования в исправительном учреждении; 
1.9. Взаимодействие с религиозными и общественными организациями. 
2. Организация деятельности психологической лаборатории в ИУ 
2.1. Ознакомление с психологической лабораторией исправительного 

учреждения 
2.1.1. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность психологической лаборатории ИУ; 
2.1.2. Определить структуру и назначение психологической лаборатории ИУ; 
2.1.3. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников психологической лаборатории ИУ. 
2.2. Ознакомление с психолого-педагогическими методами работы пе-

нитенциарного психолога 
2.2.1. Ознакомиться с основными направлениями, формами и методами 

работы пенитенциарного психолога с различными категориями осужденных (с 
вновь прибывшими осужденными, с лицами, находящимися на строгих услови-
ях отбывания наказания, особенности подготовки осужденных к освобожде-
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нию) в процессе наблюдения за деятельностью психолога исправительного уч-
реждения во время диагностики, консультативных бесед и групповой работы; 

2.2.2. Ознакомиться с основными направлениями, формами и методами 
работы пенитенциарного психолога с сотрудниками в процессе наблюдения за 
деятельностью психолога исправительного учреждения во время диагностики, 
консультативных бесед и групповой работы; 

2.2.3. Изучить личность осужденного: изучение личного дела, материалов 
психологической диагностики за период его нахождения в исправительном уч-
реждении, проанализировать электронный дневник индивидуально-
воспитательной работы с ним, продукты творческой деятельности, наблюдать 
за осужденным в естественных условиях (во время трудовой, учебной деятель-
ности, прогулки и т.д.). Составить психологическую характеристику по пред-
ложенной схеме (приложение 7). 

2.2.4. В ходе беседы с сотрудником психологической лаборатории выяс-
нить алгоритм изучения социально-психологического климата, ознакомиться с 
заключением о состоянии социально-психологического климата в одном из от-
делов ИУ, составить список методик, используемых для мониторинга социаль-
но психологического климата в коллективе, разработать (дополнить) предло-
жения по его оптимизации; 

2.2.5. Подготовить план-конспект просветительского занятия по психоло-
го-педагогической тематике с осужденными или сотрудниками и провести его с 
использованием различных форм работы, с учетом особенностей коллектива 
сотрудников или осужденных (приложение 8). 

3. Организация деятельности отдела воспитательной работы с осуж-
денными в ИУ 

3.1. Ознакомление с отделом воспитательной работы с осужденными: 
3.1.4. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность отдела воспитательной работы с осужденными; 
3.1.5. Определить структуру и назначение отдела воспитательной работы с 

осужденными; 
3.1.6. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными; 
3.2. Ознакомление с организацией и проведением воспитательной ра-

боты с осужденными: 
3.2.1. Изучить практику планирования воспитательной работы в ИУ; 
3.2.7. Провести беседу с 2 осужденными, в ходе которой выяснить мотив 

совершения преступления, индивидуально-психологические особенности; 
3.2.8. Ознакомиться с индивидуальными и коллективными формами вос-

питательной работы (посетить общее собрание осужденных отряда, совет вос-
питателей отряда, присутствовать при проведении индивидуальной беседы с 
осужденным);  

3.2.9. Ознакомиться с оформлением наглядной агитации, выпуском стен-
ной печати (радиогазет), устных журналов, принять непосредственное участие 
в их подготовке; 
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3.2.10. Изучить особенности индивидуальной работы с лицами, состоящи-
ми на профилактическом учете и трудновоспитуемыми осужденными; 

3.2.11. Ознакомится со структурой ПТК АКУС и особенностями работы с ним. 
4. Организация деятельности группы социальной защиты осужденных ИУ 
4. 1. Ознакомление с группой социальной защиты осужденных ИУ: 
4.1.1. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность группы социальной защиты осужденных; 
4.1.2.Определить структуру и назначение группы социальной защиты осу-

жденных; 
4.1.3. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников группы социальной защиты осужденных. 
4.1.4. Выделить основные направления деятельности группы социальной 

защиты осужденных (по категориям осужденных и этапам работы с ними).  
4.1.5. Представить образцы оформления документации (перечислить, оп-

ределить их назначение, выяснить требования к их ведению). 
4.2.2. Ознакомление с организацией и проведением пенитенциарной со-

циальной работы: 
4.2.1.Составить фотографию рабочей недели специалиста группы социаль-

ной защиты осужденных ИУ (иного сотрудника группы). Оценить рациональ-
ность планирования и использования рабочего времени; 

4.2.2. Составить схему внутреннего и внешнего взаимодействия (внутри-
ведомственного и вневедомственного) сотрудников группы социальной защиты 
осужденных ИУ с указанием направлений, субъектов, механизмов взаимодей-
ствия, а также нормативной базы, его регулирующей. 

4.2.3. Принять участие в деятельности по подготовке к освобождению 
осужденных. На примере одного из них продемонстрировать алгоритм индиви-
дуальной подготовки к освобождению; на основе беседы с осужденным вы-
явить перечень социальных проблем, которые необходимо решить перед осво-
бождением; выяснить, какие вопросы он готов решать самостоятельно и что 
ему для этого необходимо; составить необходимые письма и запросы. 

 
Ежедневно вести дневник практики. 
 

Подпись руководителя практики от института: ___________ / ____________/ 
___ __________________ 201__ г. 
 
Ознакомлен: 
Подпись обучающегося _______________________________ /_____________/ 
____ _______________20____г. 
 
Согласовано: 
руководитель практики от учреждения 
_________________________________________________________________  
 (Ф.И.О., должность звание)                  (подпись, обязательно заверяется) 
____ _______________20____г. 
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Приложение № 3 
 

Образец титульного листа материалов по практике 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 
 

психологический факультет 
 
 

Кафедра общей психологии 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

Выполнил обучающийся _____________________________________________ 
(ФИО) 
группа № ____  
 
Специальность 37.05.02 – «Психология служебной деятельности» 
 
Место прохождения практики _________________________________________ 
 
Руководитель практики от учреждения __________________________________ 
          (ФИО, должность, звание) 
 
Руководитель практики от института ____________________________________
           (ФИО, должность, звание) 
 
Дата защиты ______________________ 
 
Оценка ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
2018 
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Приложение № 4 
Примерный образец дневника практики 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

 
Кафедра общей психологии 

 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения учебной практики 

 
обучающегося ______________________________________________________ 
       (Ф. И. О., звание) 
___________________________________________________________________ 
 
 
Место прохождения учебной практики: _________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-
ки: _____________________________________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество непосредственного 
руководителя практики: ____________________________________________ 
 
 
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. 
 

 
Приложение № 5 

 
Примерный образец отчета о прохождения практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ______ 
УФСИН России по _________ области  
полковник внутренней службы 
____________________/ ______________ 
 (подпись заверяется гербовой печатью) 
(Ф.И.О.) 
_______ _____________________ 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-
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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) 
_______ ____________20__ г. 

 
 
 

Приложение № 6 
Примерный образец характеристики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ______ 
УФСИН России по _________ области  
полковник внутренней службы 
____________________/ ______________ 
 (подпись заверяется гербовой печатью) 
(Ф.И.О.) 
_______ _____________________ 20__ г. 

 
Х а р а к т е р и с т и к а1 

 
Обучающийся ______ уч. группы Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России ____________________________________________ 
        Ф.И.О. 

учебную практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 
__________________________________________________________________ 

       в каком ИУ  
под руководством 
________________________________________________________________ 

                                                 
1 Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых утверждается руководителем учрежде-
ния. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик не принимаются.  

 (должность, звание, Ф.И.О. непосредственного руководителя учебной практики) 
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Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания, рабочего графика (плана) 

прохождения практики; 
степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных обя-

занностей; 
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 практиканта или наложении на него взысканий.  
________________________________________________________________ 
 

Оценочный лист руководителя практики 
(является частью характеристики) 

Код и содержание компетенций Оценочные 
средства 

Уровень сформированности компетенций базовый, средний, по-
вышенный, компетенции не сформированы 

  Базовый 
«3» 

Средний 
«4» 

Повышенный 
«5» 

ОК-4     
ОК-5     
ОК-7     
ОК-10     
ОК-12     
ПК-7     
ПК-8     
ПК-11     
ПК-16     
ПК-25     
ПК-26     
ПК-29     
ПСК-9     
ПСК-11     
ПСК-12     
ПСК-14     
ПСК-15     
ПСК-16     
Итого по уровням сфор-
мированности компе-
тенций 

 
   

Итоговая оценка (от-
лично, хорошо, удовле-
творительно, неудовле-
творительно) 

 

   

Критерии оценки формулируются в соответствии со шкалой: «2» (неудов-
летворительно) – «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»; 
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повышенный уровень: «5» (отлично) – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

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

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
По итогам практики ставится оценка________________________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

Руководитель практики: __________________________/ ___________________  
 (подпись обязательно заверяется) 

______ ____________20__ г.  
 
Ознакомлен 
Обучающийся ______________________________________/ _______________  
_____ ____________20__ г. (подпись) 

 
 

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 курсант (слушатель) 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). 
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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.).  

 
 

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. 
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III. Заключительный этап. 
Подведение итогов. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности,  
квалификация выпускника – психолог,  

направленность (специализация) – пенитенциарная психология,  
ведомственная специализация – организация воспитательной,  

социальной и психологической работы в УИС 
 
 

Оригинал-макет: С. Б. Парняков 
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