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1. Цели и задачи проведения практики, способ и формы ее про-
ведения 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-
крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполне-
ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 

Целью проведения производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее 
практика) является получение обучающимся профессиональных умений и на-
выков, опыта профессиональной деятельности при освоении образовательной 
программы по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция.  

Задачи практики:  
закрепление теоретических знаний в целях их эффективного использования 

в процессе практической деятельности;  
ознакомление обучающихся с оперативно-служебной деятельностью служб 

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

рядка исполнения и отбывания наказаний;  
приобретение обучающимися практических умений и навыков в соответст-

вии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к сотрудникам 
УИС; 

формирование навыков профессиональной деятельности в части: работы с 
источниками информации, мотивации к выполнению профессиональной дея-
тельности, работы в коллективе; применения требований действующих норма-
тивно-правовых актов, самостоятельной работы по сбору данных, необходимых 
для решения поставленных задач, предоставления и защиты результатов выпол-
няемой работы. 

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

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-
нии практики 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС  
ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов практики 

ОК-6 
 

Способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные 
и культурные разли-
чия 

Уметь: работать в коллективе; определять стратегию по-
ведения в педагогически конфликтной ситуации; осуще-
ствлять с позиций педагогики выбор норм поведения 
в конкретных служебных ситуациях;  
Владеть: навыками осуществления профессионального 
педагогического взаимодействия; навыками конструк-
тивного разрешения с помощью педагогических методов 
конфликтных ситуаций; навыками профилактики с по-
мощью педагогических методов и приемов возникнове-
ния конфликтных ситуаций в коллективе; 
Приобрести опыт деятельности: по выявлению, оценке с 
нравственной точки зрения и профилактике конфликтных 
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ситуаций на почве этнических, конфессиональных 
и культурных различий в профессиональной деятельно-
сти учреждений и органов ФСИН России 

ОПК-1 Способность соблю-
дать законодательст-
во Российской Феде-
рации, в том числе 
Конституцию Рос-
сийской Федерации, 
федеральные кон-
ституционные зако-
ны и федеральные 
законы, а также об-
щепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и междуна-
родные договоры 
Российской Федера-
ции 

Уметь: толковать нормы действующего законодательства 
России, общепризнанные принципы, нормы международ-
ного права по вопросам исполнения уголовных наказа-
ний; соблюдать общепризнанные принципы права в про-
фессиональной деятельности; оценивать возможность и 
необходимость реализации законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм между-
народного права в профессиональной деятельности для 
решения конкретных ситуаций;  
Владеть: навыками соблюдения требований правовых 
норм в сфере исполнения уголовных наказаний; навыка-
ми реализации положений действующего законодатель-
ства в соответствии с видом юридической деятельности, 
с учетом индивидуальных обстоятельств; навыками 
обоснования применения норм и принципов права в кон-
кретных профессиональных ситуациях; 
Приобрести опыт деятельности: по соблюдению норм 
российского и международного права 

ПК-3 Способность обес-
печивать соблюде-
ние законодательст-
ва Российской Феде-
рации субъектами 
права  

Уметь: в практической деятельности применять знания о 
нормах законодательства по вопросам организации дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России; опреде-
лять основные направления предупреждения противо-
правного поведения в учреждениях и органах ФСИН Рос-
сии; определять наиболее эффективные методы профи-
лактики противоправного поведения в сфере организации 
деятельности учреждений и органов ФСИН России;  
Владеть: навыками соблюдения в практической деятель-
ности требований законодательства в сфере организации 
деятельности учреждений и органов ФСИН России; на-
выками обеспечения соблюдения требований норматив-
ных правовых актов в сфере организации деятельности 
учреждений и органов ФСИН России; навыками профи-
лактики противоправного поведения в сфере организации 
деятельности учреждений и органов ФСИН России; 
Приобрести опыт деятельности: по обеспечению соблю-
дения законодательства субъектами права 

ПК-4 Способность прини-
мать решения 
и совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательст-
ве; совершать юридические действия в соответствии с 
законом; оценивать и квалифицировать юридически зна-
чимые факты; принимать решения в соответствии с зако-
ном; правильно оценивать качественные характеристики 
юридически значимых фактов и обстоятельств, относить 
их к соответствующим правовым категориям, аргументи-
ровать свою позицию; 
Владеть: навыками анализа структуры правовых отноше-
ний, в том числе являющихся объектом профессиональ-
ной деятельности, правовой оценки юридически значи-
мых фактов и обстоятельств; навыками принятия юриди-
чески обоснованных решений; навыками разъяснения ре-
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зультатов правовой квалификации юридически значимых 
фактов и обстоятельств; аргументации собственной пра-
вовой позиции; 
Приобрести опыт деятельности: по принятию и реализа-
ции решений в профессиональной деятельности в стро-
гом соответствии с нормами действующего законода-
тельства 

ПК-5 Способность приме-
нять нормативные 
правовые акты, реа-
лизовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Уметь: избирать из массива правовых норм соответст-
вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 
применять принципы права в профессиональной деятель-
ности; оценивать возможность и необходимость приме-
нения норм материального и процессуального права, в 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками квалифицированного применения 
нормативных актов; навыками обоснования применения 
правовых норм в конкретных профессиональных ситуа-
циях; навыками реализации положений действующего 
законодательства в соответствии с видом юридической 
деятельности, с учетом индивидуальных обстоятельств 
Приобрести опыт деятельности: по реализации норм ма-
териального и процессуального законодательства, прин-
ципов и норм международного законодательства в дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России 

ПК-6 Способность юриди-
чески правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятель-
ства 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательст-
ве в сфере организации деятельности учреждений и орга-
нов ФСИН России, правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых фактов и обстоя-
тельств по вопросам исполнения уголовных наказаний; 
правильно оценивать качественные характеристики юри-
дически значимых фактов и обстоятельств по вопросам 
организации деятельности учреждений и органов ФСИН 
России, относить их к соответствующим правовым кате-
гориям; грамотно аргументировать свою позицию; 
Владеть: навыками правовой оценки юридически значи-
мых фактов и обстоятельств в сфере организации дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России; устой-
чивыми навыками правовой оценки юридически значи-
мых фактов и обстоятельств в сфере организации дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России; навыка-
ми разъяснения результатов правовой квалификации 
юридически значимых фактов и обстоятельств по вопро-
сам организации деятельности учреждений и органов 
ФСИН России 
Приобрести опыт деятельности: по квалификации юри-
дически значимых фактов и обстоятельств 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юриди-
ческих документов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять служебные 
документы; выявлять недостатки в содержании и оформ-
лении проектов служебных документов; работать в сис-
теме электронного документооборота; 
Владеть: навыками подготовки служебных документов по 
профилю профессиональной деятельности; навыками 
подготовки управленческой документации; навыками 



 8 

устранения недостатков и несоответствий при подготовке 
юридических и служебных документов; 
Приобрести опыт деятельности: по разработке и оформ-
лению служебной документации  

ПК-8 Готовность к выпол-
нению должностных 
обязанностей по 
обеспечению закон-
ности и правопоряд-
ка, безопасности 
личности, общества, 
государства  

Уметь: применять на практике свои знания для обеспече-
ния безопасности личности, общества, государства; осу-
ществлять профилактику нарушений законности и право-
порядка при выполнении должностных обязанностей; 
прогнозировать возможное возникновение угрозы безо-
пасности личности, общества и государства, защите жиз-
ни и здоровья граждан; 
Владеть: навыками применения теоретических знаний на 
практике в деле защиты прав и обеспечения безопасности 
личности, общества и государства; навыками осуществ-
ления профилактики нарушений законности и правопо-
рядка при выполнении должностных обязанностей; навы-
ками выявления угроз безопасности личности, общества 
и государства; 
Приобрести опыт деятельности: по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государства, прогнозиро-
ванию возможных негативных последствий ситуаций, 
складывающихся в деятельности учреждений и органов 
ФСИН России 

ПК-9 Способность ува-
жать честь и досто-
инство личности, 
соблюдать и защи-
щать права и свобо-
ды человека и граж-
данина 

Уметь: выполнять обязанности сотрудника УИС 
по соблюдению и защите прав и свобод человека и граж-
данина; осуществлять профилактику нарушений прав и 
свобод человека и гражданина; принимать меры к пресе-
чению нарушений и восстановлению нарушенных прав; 
Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и свобод 
человека в деятельности УИС; навыками пресечения на-
рушений прав и свобод человека в деятельности УИС; 
методикой работы с различными категориями граждан 
с целью разъяснения основных прав, свобод и обязанно-
стей; 
Приобрести опыт деятельности: по соблюдению и защите 
прав и свобод человека и гражданина 

ПК-11 Способность осуще-
ствлять предупреж-
дение правонаруше-
ний, выявлять и уст-
ранять причины и 
условия, способст-
вующие их соверше-
нию 

Уметь: осуществлять индивидуальную профилактиче-
скую работу с осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений в учреж-
дениях и органах ФСИН России; 
Владеть: навыками составления документов профилакти-
ческой направленности; навыками выявления возможных 
причин и условий правонарушений в учреждениях и ор-
ганах ФСИН России; планирования мероприятий 
по предупреждению преступлений и иных правонаруше-
ний в учреждениях и органах ФСИН России 
Приобрести опыт деятельности: по предупреждению пра-
вонарушений, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих их совершению 

ПК-13 Способность пра-
вильно и полно от-

Уметь: отражать результаты профессиональной деятель-
ности в юридической документации; правильно форму-
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ражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юри-
дической и иной до-
кументации  

лировать результаты профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной документации; выявлять и 
устранять недостатки в содержании и оформлении юри-
дической документации;  
Владеть: навыками подготовки процессуальной и слу-
жебной документации; навыками самостоятельной под-
готовки различной процессуальной и служебной доку-
ментации, в том числе по направлению профессиональ-
ной деятельности; навыками правильного и полного от-
ражения результатов профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной документации; 
Приобрести опыт деятельности: правильного и полного 
отражения результатов своей профессиональной деятель-
ности в служебной документации 

ПСК-1 Способность обес-
печивать правопоря-
док и законность в 
учреждениях, ис-
полняющих наказа-
ния, и следственных 
изоляторах, а также 
безопасность лиц, 
находящихся на их 
территории 

Уметь: применять законы и другие нормативные акты; 
принимать юридически обоснованные решения и совер-
шать юридически значимые действия в точном соответ-
ствии с законом;  
Владеть: юридической терминологией; навыками приме-
нения правовых норм, связанных с обеспечением прав 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; навыка-
ми анализа правовых явлений, юридических фактов, пра-
вовых норм, правовых отношений в сфере профессио-
нальной деятельности; навыками применения средств 
предупреждения и профилактики правонарушений; 
Приобрести опыт деятельности: по анализу правовых яв-
лений и юридических фактов в деятельности учреждений 
и органов ФСИН России с целью обеспечения прав и за-
конных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей 

ПСК-2 Способность обес-
печивать установ-
ленный порядок ис-
полнения наказаний 
и содержания под 
стражей, исполнение 
режимных требова-
ний в учреждениях, 
исполняющих нака-
зания, и следствен-
ных изоляторах, над-
зор за осужденными 
и лицами, содержа-
щимися под стражей 

Уметь: обеспечивать установленный порядок отбывания 
наказания (содержания под стражей); организовывать 
деятельность подразделений безопасности (режима) по 
обеспечению правопорядка и безопасности в учреждени-
ях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах;  
Владеть: навыками проведения мероприятий, направлен-
ных на обеспечение установленного порядка исполнения 
и отбывания наказания, обеспечивающих охрану и изо-
ляцию осужденных, постоянный надзор за ними, испол-
нение возложенных на них обязанностей; методикой 
осуществления надзора за осужденными, подозреваемы-
ми и обвиняемыми в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах; навыками организации и про-
ведения обысков и досмотров в исправительных учреж-
дениях УИС и на прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования 
Приобрести опыт деятельности: по обеспечению порядка 
отбывания наказаний и надзора за осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей 
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ПСК-
6* 

Способность осуще-
ствлять контроль 
за поведением ус-
ловно осужденных и 
осужденных, кото-
рым судом предос-
тавлена отсрочка от-
бывания наказания, а 
также за нахождени-
ем подозреваемых 
или обвиняемых в 
местах исполнения 
меры пресечения 
в виде домашнего 
ареста и за соблюде-
нием им наложен-
ных судом запретов 
и ограничений 

Уметь: разъяснять осужденным порядок и условия при-
менения мер уголовно-правового характера, вести учет 
осужденных, лиц, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста; оформлять и вести 
их личные дела и другие служебные документы, связан-
ные с применением мер уголовно-правового характера, а 
также меры пресечения в виде домашнего ареста; разъяс-
нять лицам, в отношении которых избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста, условия исполнения данной 
меры пресечения; проводить работу по предупреждению 
преступлений среди осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях; 
Владеть: навыками контроля за поведением условно осу-
жденных; навыками контроля за поведением осужден-
ных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания; навыками контроля за отдельными категория-
ми осужденных, к которым применяются меры уголовно-
правового характера; 
Приобрести опыт деятельности: по контролю за поведе-
нием лиц, состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции. 

ПСК-
10 

Способность оформ-
лять служебную до-
кументацию, 
в соответствии 
с требованиями 
к организации 
и ведению делопро-
изводства в УИС 

Уметь: вести служебную документацию по направлению 
деятельности;  
Владеть: навыками составления служебных документов; 
навыками поиска, сбора, систематизации и использова-
ния компьютерной информации, осуществления своевре-
менного наполнения базы данных программного ком-
плекса автоматизированного картотечного учета спец-
контингента (ПТК АКУС); навыками работы пользовате-
лей с ролью «Исполнитель» во всех доступных интер-
фейсах в системе электронного документооборота УИС; 
Приобрести опыт деятельности: по составлению и 
оформлению служебной документации  

 

3. Место практики в структуре ОП, объем и продолжительность 
практики 

Производственная практика является этапом практической подготовки 
обучающегося в процессе освоения им ОП по направлению подготовки 
40.03.01 – Юриспруденция. 

Производственная практика входит в раздел Б.2 «Практики», закрепляет 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения тео-
ретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Овладение компетенциями в процессе производственной практики бази-
руется на освоении цикла дисциплин, включенных в раздел «обязательные 
дисциплины», а также на умениях и навыках, полученных в ходе учебной 
практики. Обязательная теоретическая подготовка курсантов предполагает 

                                         
* Компетенция формируется при прохождении практики в уголовно-исполнительной инспекции. 
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освоение таких дисциплин как «Уголовно-исполнительное право», «Право-
вое регулирование и организация режима», «Организация охраны». 

Полученные в процессе прохождения производственной практики зна-
ния могут быть использованы для изучения дисциплин «Обеспечение безо-
пасности», «Правовое регулирование и организация надзора». 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные 
единицы, продолжительность – 2 недели. 

 

4. Организация производственной практики 

4.1. Общие положения 
Непосредственными организаторами производственной практики являются 

руководство юридического факультета и сотрудники кафедры уголовно-
исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными. 

При подготовке к производственной практике в институте проводятся 
инструктивно-методические занятия по вопросам выполнения программы 
практики. 

Производственная практика в территориальном органе ФСИН России 
начинается с организационно-методического совещания с обучающимися, 
которое проводит руководство территориального органа УИС. 

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

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

По прибытии в подразделение, практикант приказом по ИУ назначается 
на должность сотрудника среднего начальствующего состава. Ему выдается 
временный пропуск в учреждение. 

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

В период прохождения практики руководителями практики от института 
проводится текущий контроль. Контроль проводится дистанционно, посред-
ством электронной почты и других средств связи. 
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Обучающиеся ведут дневники, в которых в хронологическом порядке 
делают записи выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, 
выводы и предложения.  

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

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

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета.  

 
Организация и прохождение производственной практики 

Разделы (этапы) 
Виды учебной работы включая самостоятельную работу 

курсантов (слушателей) 
Формы контроля 

Подготовительный 

этап 
прохождение инструктажа с руково-
дителем практики от института; по-
лучение направления на практику; 
получение методических материалов 
для прохождения практики, индиви-
дуального задания на производст-
венную практику и рабочего графи-
ка (плана) проведения производст-
венной практики 

ознакомление кур-
сантов под роспись с 
программой практи-
ки, индивидуальным 
заданием на произ-
водственную практи-
ку, рабочим графиком 
(планом) проведения 
производственной 
практики 

Производственный 

этап 
ознакомление с нормативными до-
кументами, регламентирующими 
деятельность организаций, в кото-
рой осуществляется прохождение 
практики; 
ознакомление со структурой и рабо-
той организаций по месту прохож-
дения практики; 
изучение материалов личных дел и 
служебных документов по месту 
прохождения практики; 
выполнение мероприятий в соответ-
ствии с индивидуальным заданием и 
рабочим графиком (планом) прове-
дения практики, ведение дневника 
прохождения практики 

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

Аттестация по 

итогам практики 
обработка и анализ полученных ма-
териалов по результатам практики; 
оформление необходимых докумен-
тов для защиты 

отчет по практике; 
дифференцированный 
зачет 
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4.2. Права и обязанности руководителей производственной практи-
ки и обучающихся 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского со-
става института, организующие проведение практики (далее – руководитель 
практики от института): 

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

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

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

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

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

ки из числа сотрудников учреждений УИС и практикантов. 
 
Руководители территориальных органов УИС: 
осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством про-

ведения практики; 
организуют направление обучающихся в исправительные учреждения 

(подразделения) для прохождения производственной практики. 
 
Начальники учреждений УИС:  
издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практики 

(Приложение 8); 
проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с оперативной об-

становкой, задачами и функциями учреждений УИС, их структурой, внут-
ренним распорядком, требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности; 

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

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

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством про-
ведения практики; 

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

координируют работу обучающихся; периодически подводят промежу-
точные итоги практики, отмечают положительные и отрицательные моменты 
в работе обучающихся, оказывают им помощь при отработке вопросов про-
граммы практики; 
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не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, 
не предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой 
должности или индивидуальным заданием на производственную практику; 

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

оформляют и направляют рекомендации по совершенствованию органи-
зации и проведения производственной практики на юридический факультет 
ВИПЭ ФСИН России. 

 
Непосредственные руководители практики из числа сотрудников учреж-

дений УИС:  
организуют и осуществляют повседневное руководство производствен-

ной практикой; 
знакомят обучающихся с функциональными обязанностями 

и особенностями организации выполняемой работы по замещаемой должности; 
согласовывают индивидуальное задание для обучающегося, выполняе-

мое в период производственной практики (Приложение 3); 
при необходимости вносят дополнения в рабочий график (план) прове-

дения практики (Приложение 2); 
ежедневно контролируют, анализируют и оценивают выполнение обу-

чающимися индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в пе-
риод производственной практики, рабочих графиков (планов) проведения 
практики, делают соответствующие отметки в дневниках обучающихся; 

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

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

привлекают к выполнению служебных мероприятий и контролируют 
ход их выполнения; 

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

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

готовят характеристику по итогам производственной практики (Приложе-
ние 6), вносят предложения руководству юридического факультета 
по совершенствованию организации и проведения производственной практики; 

заверяют своей подписью дневник по практике и отчет.  
 

Права и обязанности обучающихся при прохождении производст-
венной практики 

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

альным заданием для обучающегося, выполняемым в период производствен-
ной практики, и рабочим графиком (планом) проведения производственной 
практики в полном объеме и в установленные сроки; 
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соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждении 
по месту прохождения производственной практики; 

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

изучать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
исправительного учреждения; 

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

знакомиться со служебной документацией, находящейся в производстве 
сотрудников учреждения; 

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

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

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

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

присутствовать с разрешения руководства исправительных учреждений 
на служебных совещаниях. 

 
4.3 Документы по организации производственной практики 
1. Рабочий график (план) проведения производственной практики 
Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем 

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

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

2. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в пе-
риод производственной практики 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
производственной практики, составляется руководителем практики от инсти-
тута, согласовывается с руководителем практики от учреждения. 
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Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием для 
обучающегося, выполняемым в период производственной практики, 
до начала практики (см. Приложение 3). 

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

 

5. Содержание практики 

В период производственной практики обучающиеся закрепляются  
за начальником отдела безопасности (режима) или другими сотрудниками 
отдела безопасности (режима) и проходят практику в конкретной должности: 
младшего инспектора по единым помещениям камерного типа (далее ЕПКТ), 
помещениям камерного типа (далее ПКТ) и штрафному изолятору (далее 
ШИЗО) (дисциплинарный изолятор (далее ДИЗО), карцер), одиночным каме-
рам, младшего инспектора по надзору за осужденными в запираемых поме-
щениях, инспектора по надзору за осужденными, пользующимися правом 
передвижения без конвоя или сопровождения, а также осужденными, прожи-
вающими за пределами колонии, оператора поста видеоконтроля (оператора 
поста системы охранного телевидения), младшего инспектора по патрулиро-
ванию внутренней запретной зоны, младшего инспектора по медицинской 
части, младшего инспектора по карантинному отделению, младшего инспек-
тора резервной группы, инспектора отдела безопасности ИУ, инспектора от-
дела режима следственного изолятора (далее СИЗО) (тюрьмы), заместителя 
дежурного помощника начальника колонии (далее ЗДПНК), заместителя де-
журного помощника начальника СИЗО (тюрьмы) (далее ЗДПНСИ, ЗДПНТ). 

В период практики обучающиеся отрабатывают вопросы по следующим 
направлениям: 

 
Тема 1. Организация, структура и функции учреждения УИС 
Нормативное регулирование создания, реорганизации, ликвидации ис-

правительного учреждения. Виды исправительных учреждений. Организаци-
онная структура исправительного учреждения. Правовые основы функцио-
нирования исправительных учреждений.  

 
Задания по теме 1: 

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

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

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

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

отчета. 
проанализировать с руководителем практики общую оперативно-

режимную обстановку в подразделениях и в ИУ в целом. 
Задания по теме № 1 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-6, ПК-9, ПСК-1. 
 
Тема 2. Организация деятельности отдела безопасности (режима) 
Правовые основы деятельности отдела безопасности (режима), основные 

задачи и функции. Планирование и организация деятельности отделов безо-
пасности (режима). Служебные обязанности сотрудников отделов безопасно-
сти (режима). Информационно-аналитическая деятельность отделов безопас-
ности ИУ. Организационные и правовые основы деятельности дежурной 
смены ИУ. Документация дежурной смены. Порядок действий администра-
ции и дежурной смены ИУ при чрезвычайных ситуациях. Работа обысково-
маневренной группы. Организация объектового надзора в ИУ, права, обязан-
ности и ответственность должностных лиц. Механизм взаимодействия отдела 
безопасности (режима) с другими подразделениями ИУ в обеспечении режи-
ма. Привлечение сотрудников структурных подразделений ИУ к выполне-
нию функций по надзору, как механизм организации взаимодействия в целях 
обеспечения режима. 

 

Задания по теме 2: 
изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

отдела безопасности (режима); 
изучить планирующую, текущую и отчетную документацию отдела 

безопасности (режима); 
изучить задачи и функциональные обязанности сотрудников отдела 

безопасности (режима); 
принять участие в приеме осужденных в ИУ и распределении их по от-

рядам; 
ознакомиться и изучить практику и порядок переписки осужденных, от-

правления ими денежных переводов; 
отработать вопросы осуществления режимных мероприятий в условиях 

возникновения членовредительства, неповиновений или других групповых 
эксцессов осужденных, а также необходимости применения физической силы 
и специальных средств; 

изучить работу системы видеонаблюдения учреждения и его объектов; 
принять участие в проведении инструктажей, инструктивных занятий 

операторов ПВН в составе дежурных смен; 
принять участие в подведении итогов несения службы нарядом дежур-

ной смены; 
ознакомиться с материалами служебных проверок по фактам нарушения 

правил несения службы сотрудниками отдела безопасности; 
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ознакомиться с организацией и обеспечением пропускного режим между 
смежными жилой и производственной зонами, изолированными участками, 
цехами и другими объектами; 

ознакомиться с порядком водворения и условиями содержания осуж-
денных в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, запираемых помещениях; 

изучить порядок обеспечение контроля за поведением осужденных, 
пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения, и осу-
жденными, проживающих за пределами ИУ; 

изучить порядок и условия проведения свиданий осужденных с родствен-
никами и иными лицами, приемом, выдачей посылок, передач, бандеролей; 

принять участие в проведении обысков в изолированных участках жи-
лых и производственных зон (объектов); 

изучить порядок использования осужденными заточного оборудования, 
порядок его хранения, выдачи и приемки после окончания работ, а также 
расходование лакокрасочных и других технических жидкостей, содержащих 
токсичные вещества; 

ознакомиться с документацией отдела безопасности (режима) и принять 
участие в составлении служебных документов; 

участвовать в проведении проверок наличия осужденных, разводе их на 
работу и съеме с работы; 

изучить практику постановки осужденных на профилактический учет; 
изучить и обобщить передовой опыт работы учреждения по надзору за 

осужденными. 
Задания по теме № 2 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ОК-6, ОПК-1, ПК-3, 5, 9, 11, ПСК-1, 2, 6. 
 
Тема 3. Организация деятельности отдела режима СИЗО (тюрьмы) 
Правовые основы деятельности отдела режима СИЗО (тюрьмы), основ-

ные задачи и функции. Планирование и организация деятельности отдела 
режима СИЗО (тюрьмы). Служебные обязанности сотрудников отдела режи-
ма СИЗО (тюрьмы). Информационно-аналитическая деятельность отдела ре-
жима СИЗО (тюрьмы). Организационные и правовые основы деятельности 
дежурной смены СИЗО (тюрьмы). Организация деятельности дежурной и 
дневной смен. Документация дежурной и дневной смен. Порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях. Организационные принципы взаимодействия 
подразделений СИЗО (тюрьмы) в обеспечении режима. 

 

Задания по теме 3: 
изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

отдела режима СИЗО (тюрьмы); 
изучить планирующую, текущую и отчетную документацию отдела ре-

жима СИЗО (тюрьмы); 
изучить задачи и функциональные обязанности сотрудников отдела ре-

жима СИЗО (тюрьмы); 
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принять участие в проведении контрольных и плановых обысков, техни-
ческих осмотров камер; 

изучить порядок проведения прогулок и санитарной обработки подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных; 

ознакомиться с ведением служебной документации дневной и дежурны-
ми сменами; 

участвовать в проведении бесед с нарушителями режима; 
участвовать в проведении проверок несения службы дежурными сменами; 
отработать вопросы осуществления режимных мероприятий в условиях 

возникновения членовредительства, неповиновений или других групповых 
эксцессов осужденных, а также необходимости применения физической силы 
и специальных средств; 

принять непосредственное участие в проведении технических осмотров, 
обысков камер и других помещений, а также лиц и автотранспорта, досмотре 
личных вещей, посылок, передач, комиссионном уничтожении предметов, 
веществ и продуктов питания, изъятых у подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, не принятых на хранение; 

изучить особенности оборудования постов у камер приемниками для 
экстренного избавления от ключей специального типа, ограничителями от-
крывания дверей и дорожками; 

провести анализ соблюдения требований законодательства о раздельном со-
держании различных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных;  

изучить документацию постановки на профилактический учет лиц, склон-
ных к различным правонарушениям и принять участие в ее оформлении; 

ознакомиться с особенностями осуществления надзора за осужденным, 
которым предоставлено право на передвижение без конвоя;  

ознакомиться с оборудованием помещений и кабин для проведения сви-
даний, кабинетов следователей, других помещений в соответствии с установ-
ленными требованиями режима и изоляции; 

ознакомиться с организацией хранения личных вещей подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, сданных на склад, а также поступивших в их ад-
рес в посылках и передачах;  

принимать участие в проверках наличия в камерах подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, а также в их сверках пофамильно и по фотографиям. 

Задания по теме № 3 направлены на формирование следующих компе-
тенций: ОК-6, ОПК-1, ПК-3, 5, 9,11, ПСК-1, 2, 6. 

 
Тема 4. Должностные обязанности сотрудников режимных подраз-

делений 
Понятие и содержание должностных обязанностей. Функции сотрудни-

ков, режимных подразделений. Ответственность сотрудников режимных 
подразделений. 

 
Задания по теме 4: 
В должности младшего инспектора по жилой зоне практикант обязан: 
следить за выполнением осужденными распорядка дня и требовать  

от них соблюдения правил поведения; 
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совместно с ЗДПНК в определенное дежурным помощником начальника 
колонии (далее ДПНК) время обходить территорию жилой зоны и следить за 
поведением осужденных. Лицам, допускающим нарушения установленного 
порядка отбывания наказания, делать замечания, а при необходимости – за-
держивать и доставлять их к ДПНК; 

знать по фамилиям и в лицо осужденных, склонных к побегу, и иных 
лиц, состоящих на профилактических учетах, проверять осужденных, склон-
ных к побегу, через каждые два часа по карточкам (планшету)  
с фотографиями и установочными данными и докладывать о результатах 
ДПНК или ЗДПНК; 

согласно суточной ведомости надзора проверять контрольно-следовую 
полосу, состояние ограждения внутренней запретной зоны и прилегающей  
к ней территории, противотаранных средств, заградительных устройств под-
земных коммуникаций с целью обнаружения следов побега.  
О результатах осмотра делать отметку в суточной ведомости надзора; 

по указанию ЗДПНК совместно с младшим инспектором по ЕПКТ, ПКТ, 
ШИЗО, одиночным камерам, запираемым помещениям выводить  
на прогулку и работу содержащихся в этих объектах осужденных. 

В должности младшего инспектора по производственной зоне практи-

кант обязан: 

знать численность осужденных на объектах работ, а лиц, склонных  
к побегу – по фамилии и в лицо, места их работы и через каждые 2 часа про-
верять их наличие; 

осматривать территорию и помещения объектов; 
согласно суточной ведомости надзора проверять контрольно-следовую 

полосу, состояние ограждения внутренней запретной зоны и прилегающей  
к ней территории, противотаранных средств, заградительных устройств под-
земных коммуникаций с целью обнаружения следов побега или приготовле-
ний к нему. Результаты осмотра и проверок записывать  
в суточную ведомость надзора; 

обеспечивать своевременную явку осужденных к месту сбора  
по окончании работы;  

следить за тем, чтобы осужденные не допускали хождения  
из цеха в цех без разрешения, не могли использовать транспортные средства 
для совершения побега. Не разрешать оставлять на объекте на ночь автома-
шины, тракторы, мотовозы и другие транспортные средства,  
за исключением машин, предназначенных для работы. 

В должности младшего инспектора по выдаче посылок, передач, бандеро-

лей, проведению длительных и краткосрочных свиданий практикант обязан: 

знать и соблюдать порядок и условия проведения свиданий, приема  
и выдачи посылок, передач и бандеролей; 

предоставлять краткосрочные свидания осужденным (подозреваемым, 
обвиняемым) с их родственниками или иными лицами только с письменного 
разрешения начальника колонии; 
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проводить обыски осужденных и досмотр лиц, прибывших  
на длительные свидания, до и после проведения свиданий; 

осуществлять досмотр посылок, передач и бандеролей, изымать обнару-
женные в них запрещенные к хранению осужденными, подозреваемыми, об-
виняемыми  вещи и производить выдачу почтовых отправлений с разреше-
ния ДПНК (дежурного помощника начальника следственного изолятора (да-
лее ДПНСИ)); 

производить записи в карточках учета и журнале учета свиданий, выда-
чи посылок, передач и бандеролей, а также в журнале учета предметов, цен-
ностей и денег, сданных для хранения родственниками осужденного  
на время длительного свидания. 

В должности младшего инспектора по ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО (ДИЗО, 

карцер), одиночным камерам практикант обязан: 

знать порядок водворения и условия содержания осужденных, подозре-
ваемых, обвиняемых в ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО (ДИЗО, карцер), одиночных ка-
мерах; 

при заступлении на службу принимать от сдающего документацию, 
имущество согласно описи, сверять наличие постановлений о водворении  
в ШИЗО (ДИЗО, карцер) и переводе в ЕПКТ, ПКТ, одиночные камеры с ко-
личеством осужденных, подозреваемых, обвиняемых и их соответствие запи-
сям в книге учета осужденных, подозреваемых, обвиняемых содержащихся в 
ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО (ДИЗО, карцер), одиночных камерах; 

в отсутствие осужденных, подозреваемых, обвиняемых проверять ис-
правность камер, дверей, замков, решеток на окнах, средств пожаротушения, 
связи и сигнализации, а также оборудование прогулочных двориков; 

водворять осужденных, подозреваемых, обвиняемых в ЕПКТ, ПКТ и 
ШИЗО (ДИЗО, карцер), одиночные камеры только в присутствии ДПНК 
(ДПНСИ) или ЗДПНК (ЗДПНСИ) и с их участием производить освобожде-
ние. Перед водворением в камеры и освобождением подвергать осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых тщательному полному обыску; 

систематически осуществлять контроль за работой осужденных, вести 
учет выданного им инструмента; 

постоянно держать закрытыми на замки двери камер и входные двери; 
следить за поддержанием в камерах порядка и установленной темпера-

туры (не ниже +16°), выполнением распорядка дня, правильностью выдачи 
пищи осужденным, подозреваемым, обвиняемым, соблюдением времени 
прогулки;  

в присутствии ДПНК (ДПНСИ) или ЗДПНК (ЗДПНСИ) проводить ут-
реннюю и вечернюю проверки осужденных, подозреваемых, обвиняемых по 
камерам; 

обеспечивать сохранность вещей и предметов, изъятых у осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых при водворении в камеры; 

выдавать осужденным, подозреваемым, обвиняемым средства индиви-
дуальной гигиены (одноразовые станки, зубные щетки и т.д.), посуду для 
приема только на определенное распорядком дня время; 
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хранить при себе ключи от камер; 
выдавать осужденным, подозреваемым, обвиняемым по их просьбе 

письменные принадлежности для написания жалоб и заявлений. 
Запрещается: 

отлучаться с территории ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО (ДИЗО, карцера), одиноч-
ных камер; 

открывать камеры без разрешения ДПНК (ДПНСИ); 
самостоятельно переводить осужденных, подозреваемых, обвиняемых из 

одной камеры в другую, передавать ключи от них кому-либо за исключением 
ДПНК (ДПНСИ), ЗДПНК (ЗДПНСИ); 

входить в камеру с ключами. 
В должности младшего инспектора по надзору за осужденными  

в запираемых помещениях практикант обязан: 

наблюдать за осужденными, предупреждать и пресекать с их стороны 
преступления и нарушения установленного порядка отбывания наказания; 

обеспечивать изоляцию, не допускать общения лиц, содержащихся  
в строгих условиях, с другими осужденными; 

требовать от осужденных четкого выполнения распорядка дня, установ-
ленных для них правил поведения. О выявленных недостатках  
и нарушениях сообщать ДПНК; 

давать указания дневальным и другим лицам о наведении надлежащего 
порядка и чистоты в помещениях; 

контролировать пропускной режим, осуществлять проверки осужден-
ных, в том числе и на рабочих местах по книге учета осужденных, содержа-
щихся в строгих условиях отбывания наказания; 

знать по фамилиям и в лицо лиц, склонных к побегу и состоящих  
на профилактических учетах, места их работы; 

знать места, уязвимые в побеговом отношении, и контролировать  
их путем тщательного осмотра; 

во время вывода на прогулку, работу, помывку проводить обыски осуж-
денных, помещений, в которых они проживают, и их рабочих мест, изымать 
запрещенные вещи и передавать их ДПНК с составлением соответствующих 
документов; 

докладывать ДПНК о результатах несения службы через каждый час,  
а при происшествиях – немедленно; 

контролировать использование технологического инструмента оборудо-
вания, сырья и материалов.  

Младшему инспектору по надзору за осужденными в запираемых поме-
щениях запрещается впускать на территорию запираемых помещений по-
сторонних лиц. 

В должности младшего инспектора по надзору за осужденными, поль-

зующимися правом передвижения без конвоя или сопровождения,  

а также осужденными, проживающими за пределами колонии, практикант 

обязан: 
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знать в лицо этих осужденных, места их проживания, объекты работы и 
маршруты движения к ним, время выхода на работу и возвращения с работы в 
общежития и жилую зону. Контролировать выполнение ими распорядка дня; 

не допускать выхода из жилой зоны других осужденных вместо лиц, 
имеющих право передвижения без конвоя или сопровождения; 

постоянно контролировать поведение лиц, пользующихся правом пере-
движения без конвоя или сопровождения, и осужденных, проживающих за 
пределами колонии, на местах работы и проживания, проверять наличие у 
них пропусков; следить, чтобы они не нарушали установленные правила пе-
редвижения, не вступали в контакт с посторонними лицами, а также произ-
водить обыски и досмотры указанных осужденных и мест их работы и про-
живания. Вывод (съем) осужденных на работу за пределы учреждения про-
водить в присутствии лиц, ответственных за их трудоиспользование после 
отметки в разнарядке; 

осуществлять проверки осужденных, пользующихся правом передвиже-
ния без конвоя, и осужденных, проживающих за пределами колонии, ежечас-
но – на рабочих местах в дневное время, через каждые два часа – в ночное 
время, без нарушения при этом их непрерывного сна; 

о результатах проверки докладывать ДПНК и информировать начальни-
ка караула. 

В должности оператора поста видеоконтроля (оператора поста сис-

темы охранного телевидения) практикант обязан: 

при заступлении на пост принять служебную документацию, имущест-
во, инвентарь по описи; 

контролировать по показаниям приборов и индикаторов работу техниче-
ских средств надзора, обеспечить заданный режим работы; 

немедленно докладывать ДПНК (ДПНСИ) о выявленных неисправно-
стях, сбоях электроснабжения, по его распоряжению переводить режим рабо-
ты вышеуказанных средств надзора с ручного на автоматический и наоборот, 
менять установленный порядок контроля за объектами учреждения, о чем 
делать записи в специальных журналах; 

вести постоянное наблюдение за территорией учреждения, немедленно док-
ладывать ДПНК (ДПНСИ) о всех замеченных нарушениях; по громкоговорящей 
связи требовать прекращения действий, нарушающих установленные требования 
режима; делать записи в журнале учета выявленных нарушений; 

для принятия решения по выявленным нарушениям составлять необхо-
димые документы согласно установленных требований; 

обращать особое внимание за состоянием 15-ти метровой полосы, при-
легающей к внутренней запретной зоне, мест, опасных в побеговом отноше-
нии на таран, на рывок; 

соблюдать меры электробезопасности; 
аккуратно вести служебную документацию; 
докладывать ДПНК (ДПНСИ) через каждый час (а при происшествии 

немедленно) об обстановке и результатах несения службы. 
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Оператору поста видеоконтроля (оператору поста системы охранного 
телевидения) запрещается: 

самостоятельно изменять предусмотренные режимы работы аппаратуры 
видеонаблюдения; 

допускать пропуски ведения видеозаписи; 
самостоятельно производить ремонт аппаратуры видеонаблюдения; 
допускать к управлению средствами видеонаблюдения посторонних лиц. 
В должности младшего инспектора по патрулированию внутренней за-

претной зоны практикант обязан: 

перемещаться по установленной тропе (маршруту) пешим порядком, 
вести наблюдение в пределах границ внутренней запретной зоны, делать ко-
роткие остановки для осмотра ИТСОН, прилегающей 15-ти метровой полосы 
и прослушивания; 

при обнаружении следов побега, неисправностей ИТСО, немедленно 
докладывать об этом оперативному дежурному и продолжать нести службу 
на месте происшествия до прибытия ДПНК или ЗДПНК, далее действовать 
по их указаниям. 

В должности младшего инспектора по медицинской части практикант 

обязан: 

при заступлении на пост совместно со сменяемым младшим инспекто-
ром провести проверку наличия осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 
палатах, проверить исправность дверей, замков, ограждений, исправность 
связи и сигнализации, о выявленных недостатках доложить ДПНК (ДПНСИ); 

знать распорядок дня и особенности содержания осужденных, подозре-
ваемых, обвиняемых находящихся на стационарном лечении, нести службу в 
соответствии с ними; 

вести наблюдение за наличием и поведением осужденных, подозревае-
мых, обвиняемых, находящихся в палатах, требовать от них соблюдения ус-
тановленных правил; 

входные и запасные двери в помещении медицинской части держать за-
крытыми на замки, исключать случаи несанкционированного выхода осуж-
денных, подозреваемых, обвиняемых за пределы изолированного участка, 
переход их из палаты в палату без разрешения администрации. Выявлять на-
рушителей, принимать меры к установлению их личности, составлять необ-
ходимые документы для привлечения к ответственности; 

знать в лицо и пофамильно осужденных, привлеченных  
на хозяйственные работы по обслуживанию медицинской части, проводить 
их обыск; 

знать количество осужденных, подозреваемых, обвиняемых, находя-
щихся на стационарном лечении, пофамильно и в лицо, а также места разме-
щения осужденных, подозреваемых, обвиняемых, склонных к побегу, прове-
рять их каждый час;  

производить полный обыск осужденных, подозреваемых, обвиняемых, 
поступивших на стационарное лечение, досмотр их личных вещей; 
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каждые 30 минут осуществлять обходы помещений медицинской части, 
о выявленных нарушениях немедленно докладывать ДПНК (ДПНСИ). 

Младшему инспектору по медицинской части запрещается самостоя-
тельно переводить осужденных, подозреваемых, обвиняемых в другие пала-
ты, впускать на территорию медицинской части посторонних лиц. 

В должности младшего инспектора по карантинному отделению прак-

тикант обязан: 

при заступлении на пост совместно со сменяемым младшим инспекто-
ром провести проверку наличия осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 
карантинном отделении, проверить исправность дверей, замков, ограждений, 
исправность связи и сигнализации, о выявленных недостатках доложить 
ДПНК (ДПНСИ); 

наблюдать за осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми, предупре-
ждать и пресекать с их стороны преступления и нарушения установленного 
порядка отбывания наказания (содержания под стражей); 

обеспечивать изоляцию, не допускать общения лиц, содержащихся  
в карантинном отделении, с другими осужденными, подозреваемыми, обви-
няемыми; 

требовать от осужденных, подозреваемых, обвиняемых четкого выпол-
нения распорядка дня, установленных для них правил поведения; 

знать в лицо и пофамильно осужденных, привлеченных  
на хозяйственные работы по обслуживанию карантинного отделения, прово-
дить их обыск, давать указания о наведении надлежащего порядка  
и чистоты в помещениях; 

во время вывода на прогулку, помывку проводить обыски осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых помещений, в которых они проживают, изымать 
запрещенные вещи и передавать их ДПНК (ДПНСИ) с составлением соответ-
ствующих документов; 

знать места, уязвимые в побеговом отношении, и контролировать  
их путем тщательного осмотра; 

каждые 30 минут осуществлять обходы помещений карантина,  
о выявленных нарушениях немедленно докладывать ДПНК (ДПНСИ). 

Младшему инспектору по карантинному отделению запрещается впус-
кать на территорию карантина посторонних лиц. 

В должности младшего инспектора резервной группы практикант обязан: 

в свободное от службы время находиться в дежурной части, быть гото-
вым действовать по указаниям ДПНК (ДПНСИ), ЗДПНК (ЗДПНСИ); 

сопровождать транспортные средства по территории учреждения, кон-
тролировать погрузочно-разгрузочные работы; 

сопровождать женщин и вольнонаемных сотрудников по территории 
учреждения, обеспечивать их безопасность; 

оказывать помощь при проведении обысков и других режимных меро-
приятий; 

согласно графику несения службы, осуществлять подмен младших ин-
спекторов на постах; 
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при происшествиях и резком осложнении оперативной обстановки дей-
ствовать согласно боевого расчета под руководством ДПНК (ДПНСИ) или 
ЗДПНК (ЗДПНСИ). 

В должности инспектора отдела безопасности ИУ курсант (слуша-

тель) обязан:  

изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
отдела безопасности;  

изучить задачи и функциональные обязанности сотрудников отдела 
безопасности;  

научиться выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению осужденными преступлений и иных правонарушений; контро-
лировать исправность оборудования камер ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, других объ-
ектов, принимать меры по поддержанию их в исправном состоянии;  

принять участие в приеме осужденных в ИУ и распределении их по от-
рядам; 

организовывать и обеспечивать пропускной режим между смежными 
жилой и производственной зонами, изолированными участками, цехами и 
другими объектами;  

контролировать порядок и условия содержания осужденных и порядок в 
ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, запираемых помещениях;  

обеспечивать контроль за поведением осужденных, пользующихся пра-
вом передвижения без конвоя и осужденных, проживающих за пределами 
ИУ. Принять участие в оформлении документов на предоставление осужден-
ным права передвижения без конвоя, выезда за пределы места лишения сво-
боды ввиду исключительных личных обстоятельств и в отпуск;  

контролировать порядок и условия проведения свиданий осужденных с 
родственниками, адвокатами и иными лицами, ведения телефонных разгово-
ров, приема и выдачи посылок, передач, бандеролей, расходования осужден-
ными денег на приобретение продуктов питания и предметов первой необхо-
димости, в пределах установленных законом сумм, присутствовать при 
приеме пищи осужденными;  

ознакомиться и изучить практику и порядок переписки осужденных, от-
правления ими денежных переводов;  

изучить практику проведения проверок, обысков (плановых и неплано-
вых) в жилой и производственной зонах. Организовывать совместно с опера-
тивным дежурным проведение обысков в изолированных участках жилых и 
производственных зон (объектов);  

разрабатывать и реализовывать мероприятия по выявлению и пресече-
нию каналов проникновения к осужденным денег, ценных бумаг, иных цен-
ностей, спиртных напитков и других предметов, веществ, запрещенных к 
хранению и использованию осужденными, в соответствии с требованиями 
Правил внутреннего распорядка ИУ;  

осуществлять контроль за использованием заточного оборудования, а 
также расходованием лакокрасочных и других технических жидкостей, со-
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держащих токсичные вещества; не допускать осужденных к работам, на ко-
торых их использование запрещено;  

анализировать правильность оформления документации в ЕПКТ, ПКТ, 
ШИЗО, одиночных камерах, комнатах свиданий, составления актов обысков, 
о применении наручников, резиновых палок и других спецсредств;  

принимать участие в организации и осуществлении надзора;  
организовывать выполнение распорядка дня, проведение проверок на-

личия осужденных, развода их на работу и съема с работы;  
собирать и анализировать фактический материал о дисциплинарной 

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

оформлять и постоянно обновлять планшеты информации о лицах, со-
стоящих на профилактических учетах, об их установочных данных, фотогра-
фии и альбом с фотографиями и установочными данными на осужденных, 
склонных к совершению побега, а также пользующихся правом передвиже-
ния без конвоя и осужденных, проживающих за пределами ИК, ВК;  

обеспечивать безопасность осужденных, персонала и иных граждан, ра-
ботающих с осужденными в жилых, производственных зонах;  

участвовать в подборе кандидатур осужденных, которым может быть 
предоставлено право передвижения без конвоя и которым может быть пре-
доставлено право проживания за пределами колонии, а также в выявлении 
злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания;  

в дневнике зафиксировать перечень планируемых и осуществляемых 
действий администрации ИУ по вопросам надзора за осужденными;  

изучить содержание работы дежурного помощника начальника колонии 
и основные документы, которые он оформляет во время дежурства и по его 
окончании;  

проводить служебную подготовку помощников оперативных дежурных, 
младших инспекторов, других сотрудников, привлекаемых к выполнению за-
дач по надзору за осужденными;  

отработать вопросы осуществления режимных мероприятий в условиях 
возникновения членовредительства, неповиновений или других групповых 
эксцессов осужденных, а также необходимости применения физической силы 
и специальных средств.  

В должности инспектора отдела режима СИЗО (тюрьмы) курсант 

(слушатель) обязан:  
изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

отдела режима СИЗО (тюрьмы);  
изучить задачи и функциональные обязанности сотрудников отдела ре-

жима СИЗО (тюрьмы);  
составлять графики проведения контрольных и плановых обысков, тех-

нических осмотров камер;  
разрабатывать и составлять графики прогулок и санитарной обработки по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных, работы магазина (ларька), контролиро-
вать ведение служебной документации дневной и дежурными сменами;  
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участвовать в проведении бесед с нарушителями режима;  
разрабатывать и составлять графики проверок несения службы дежур-

ными сменами;  
производить клеймение, опись рабочих инструментов, выдаваемых во 

временное пользование подозреваемым, обвиняемым и осужденным, осуще-
ствлять контроль за их хранением, выдачей и использованием;  

вести учет ключей специального типа, осуществлять контроль за их хра-
нением, выдачей и использованием;  

составлять ориентировки с фотографиями подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, склонных к побегу, к нападению на представителей админист-
рации и захвату заложников, других лиц, поставленных на профилактиче-
ский учет, а также лиц, требующих усиленного надзора;  

осуществлять контроль за техническим состоянием замков камер, ка-
мерных форточек и проходных дверей режимных корпусов и других поме-
щений, принятие мер по своевременной замене неисправных замков, камер-
ных и проходных ключей;  

осуществлять контроль за состоянием дверей камер, оконных решеток, 
закреплением камерного инвентаря, принимать меры по их укреплению и 
оборудованию в соответствии с установленными требованиями;  

организовывать работы по укреплению пола, потолков и стен камер, ос-
новного ограждения, главных и подсобных ворот, прогулочных дворов;  

сопровождать по поручению руководства посетителей по режимной зоне 
следственного изолятора (тюрьмы).  

принять непосредственное участие в проведении технических осмотров, 
обысков камер и других помещений, а также лиц и автотранспорта, досмотре 
личных вещей, посылок, передач, комиссионном уничтожении предметов, 
веществ и продуктов питания, изъятых у подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, не принятых на хранение;  

отработать вопросы осуществления режимных мероприятий в условиях 
возникновения членовредительства, неповиновений или других групповых 
эксцессов осужденных, а также необходимости применения физической силы 
и специальных средств.  

В должности заместителя дежурного помощника начальника колонии 

курсант (слушатель) обязан:  

изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
заместителя дежурного помощника начальника колонии;  

изучить задачи и функциональные обязанности заместителя дежурного 
помощника начальника колонии;  

изучить нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
приема, регистрации и рассмотрения заявлений (сообщений) о совершенном 
или готовящемся преступлении;  

изучить задачи и обязанности всех лиц дежурной смены, обстановку в 
колонии, особенности размещения и трудоиспользования осужденных, их 
численность, расположение подземных сооружений и коммуникаций, со-
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стояние ИТСО и технических средств надзора и контроля внутренней терри-
тории объекта;  

принимать участие в оценке несения службы каждым младшим инспек-
тором дежурной смены;  

изучить фамилии, знать в лицо осужденных, склонных к побегу, лидеров 
группировок отрицательной направленности, других лиц, состоящих на про-
филактических учетах, и обеспечивать постоянное наблюдение за ними;  

контролировать поведение осужденных и их родственников, находя-
щихся в комнатах для длительных свиданий;  

участвовать в обысках осужденных, при возвращении их с выводных 
объектов работы, не допускать проникновение на объекты охраны иных лиц;  

участвовать в проверках наличия осужденных после отбоя и до подъема;  
передавать дежурному помощнику начальника колонии после регистра-

ции рапорты о нарушениях установленного порядка отбывания наказания 
осужденными и об изъятии у них запрещенных веще;  

изучить порядок ведения учета заявлений (сообщений) о преступлениях;  
оказывать помощь младшим инспекторам, несущим службу в ЕПКТ, 

ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, запираемых помещениях, во время развода 
на работу, проведения прогулок, проверок и других мероприятий;  

участвовать в осмотре территории учреждения, обращать особое внима-
ние на поведение осужденных, на местах их возможного побега, проверять 
состояние заградительных устройств, подземных сооружений и коммуника-
ций;  

отработать вопросы осуществления режимных мероприятий в условиях 
возникновения членовредительства, неповиновений или других групповых 
эксцессов осужденных, а также необходимости применения физической силы 
и специальных средств.  

В должности заместителя дежурного помощника начальника СИЗО 

(тюрьмы) курсант (слушатель) обязан:  

изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
заместителя дежурного помощника начальника СИЗО, тюрьмы;  

изучить задачи и функциональные обязанности заместителя дежурного 
помощника начальника СИЗО, тюрьмы;  

участвовать в обеспечении охраны, надзора и изоляции подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, соблюдения ими установленного порядка содер-
жания;  

принимать меры по выявлению, предупреждению и пресечению грубых 
нарушений порядка содержания, нападений, побегов и иных чрезвычайных 
происшествий;  

изучить порядок ведения учета заявлений (сообщений) о преступлениях;  
принимать участие в разводе дежурной смены, инструктаже заступаю-

щих на дежурство;  
участвовать вы проверке несения службы младшими инспекторами, 

осуществлять обходы территории учреждения;  
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принимать участие в проведении приема в учреждение подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, их размещении по камерам сборного отделения и 
личном обыске, а также их отправки из учреждения и освобождения по рас-
поряжению начальника учреждения;  

участвовать в выводе подозреваемых, обвиняемых и осужденных из ка-
мер по талонам вызова;  

изучить правила пропускного режима;  
отработать вопросы осуществления режимных мероприятий в условиях 

возникновения членовредительства, неповиновений или других групповых 
эксцессов осужденных, а также необходимости применения физической силы 
и специальных средств. 

Задания по теме № 4 направлены на формирование следующих компе-
тенций: ОПК-1, ПК-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, ПСК-1, 2, 6, 10. 

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

регламентирующими исполнение и отбывания наказания в виде лишения 
свободы, в целом, и организацию режима и надзора, в частности. Требования 
режима секретности. Правила оформлению документации. 

 
Задания по теме 5: 

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

1. Акт о применении газового оружия (аэрозольного устройства). 
2. Акт о применении наручников. 
3. Акт о применении резиновой палки. 
4. Акт о применении служебной собаки. 
5. Акт о применении физической силы. 
6. Акт проведения обыска. 
7. Альбом с фотографиями и установочными данными на осужденных, 

склонных к совершению побега, а также пользующихся правом передвиже-
ния без конвоя или сопровождения, и осужденных, проживающих за преде-
лами колонии. 

8. Журнал выдачи и приема специальных средств, газового оружия де-
журной смене ИК. 

9. Журнал рапортов приема-сдачи дежурств. 
10. Журнал регистрации информации о происшествиях. 
11. Журнал учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в 

адрес осужденных, и их вложений. 
12. Журнал учета и регистрации телефонных разговоров осужденных. 
13. Журнал учета изъятых у осужденных денег и ценностей. 
14. Журнал учета информации для оперативных дежурных. 
15. Журнал учета нарушений, выявленных оператором поста видеокон-

троля отдела безопасности ИК. 
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16. Журнал учета неисправностей в работе средств надзора и видеонаб-
людения (СВН) отдела безопасности ИК. 

17. Журнал учета осужденных, находящихся в краткосрочных или дли-
тельных выездах, за пределами колонии-поселения на время выходных и 
праздничных дней, больницах. 

18. Журнал учета посещений ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камер в 
ИК (запираемых помещений). 

19. Журнал учета предметов, ценностей и денег, сданных для хранения род-
ственниками (иными лицами) осужденного на время длительного свидания. 

20. Журнал учета применения физической силы и специальных средств. 
21. Журнал учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка 

отбывания наказания. 
22. Журнал учета рапортов о приеме-сдаче дежурств младшими инспекто-

рами по ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночным камерам (запираемым помещениям). 
23. Журнал учёта режима работы средств надзора и видеонаблюдения 

(СВН) отдела безопасности учреждения. 
24. Книга замечаний и предложений по недостаткам в деятельности ад-

министрации. 
25. Книга регистрации сообщений о преступлениях. 
26. Книга учета выдачи инструмента для работы. 
27. Книга учета осужденных, содержащихся в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО и 

одиночных камерах. 
28. Книга учета осужденных, содержащихся в строгих условиях отбыва-

ния наказания. 
29. Опознавательная карта (ориентировка). 
30. План проведения общего обыска. 
31. Постановление на предоставление осужденному права передвижения 

без конвоя или сопровождения. 
32. Постановление о водворении осужденного в штрафной изолятор. 
33. Постановление о временном водворении осужденного в штрафной 

изолятор, переводе в безопасное место до прихода начальника колонии. 
34. Постановление о лишении осужденного права передвижения без 

конвоя или сопровождения. 
35. Постановление о лишении осужденного(ой) права проживания за 

пределами ИК и взятии под стражу. 
36. Постановление о переводе осужденного в безопасное место. 
37. Постановление о переводе осужденного в помещение камерного типа, 

единое помещение камерного типа, в одиночную камеру ИК особого режима. 
38. Постановление о переводе осужденного из облегченных в обычные 

или строгие, из обычных в строгие условия отбывания наказания. 
39. Постановление о переводе осужденного(ой) из обычных в облегчен-

ные, строгих в обычные условия отбывания наказания. 
40. Постановление о поощрении осужденного. 
41. Постановление о применении к осужденному(ой) меры взыскания. 
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42. Постановление об освобождении осужденного(ой) из-под стражи 
под надзор администрации ИК с правом проживания за пределами колонии. 

43. Рапорт о выявленном нарушении. 
44. Рапорт о применении газового оружия (аэрозольного устройства). 
45. Рапорт о применении наручников. 
46. Рапорт о применении резиновой палки. 
47. Рапорт о применении служебной собаки. 
48. Рапорт о применении физической силы. 
49. Суточная ведомость надзора. 
Задания по теме № 5 направлены на формирование следующих компе-

тенций: ПК-4, 6, 7, 13, ПСК-6, 10. 

6. Формы отчетности по практике 

Перечень и порядок представления материалов по окончании производ-
ственной практики: 

1. Дневник прохождения производственной практики 
Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохож-

дения практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о со-
держании выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, выво-
ды и предложения.  

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

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

Примерный образец дневника прохождения производственной практики 
см. в Приложение 4. 

 
2. Отчет о результатах прохождения производственной практики 
По результатам производственной практики обучающийся составляет 

отчет, в котором отражает следующие вопросы: 
где, когда и в какой должности он проходил производственной практи-

ку, ее продолжительность; 
общие сведения об учреждении, в котором проводилась производствен-

ная практика (состояние оперативной обстановки, организация режима и 
надзора и т.д.); 

сведения о выполнении каждого пункта программы, индивидуального 
задания, рабочего графика (плана) проведения практики, перечень основных 
работ и мероприятий, проведенных в период производственной практики, 
данные об участии в разработке служебных документов, подготовке справок, 
выводы по итогам практики. 
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К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдель-
ные копии служебных документов, подготовленные обучающимися во время 
прохождения производственной практики и прочие материалы. 

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

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

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

ряется гербовой печатью. 

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

 
3. Характеристика 
Характеристика составляется непосредственным руководителем произ-

водственной практики из числа сотрудников учреждения УИС.  
Содержание характеристики: 

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

степень подготовленности обучающихся к исполнению должностных 
обязанностей; 

организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития. 
В характеристике также могут содержаться сведения о поощрении прак-

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

Характеристика обязательно должна содержать оценку работы практи-
канта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также 
оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, средний, 
повышенный уровень. 

Характеристика составляется не позднее чем за три дня до окончания 

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

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

ется печатью. Копии характеристик не принимаются.  
Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 
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Требования к оформлению материалов по производственной практике: 

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

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

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

индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период про-
изводственной практики (приложение 3); 

рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 
дневник прохождения производственной практики (Приложение 4); 
отчет о результатах прохождения производственной практики (Прило-

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

в период прохождения производственной практики). 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации по практике 

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

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем, заданий) 

Компетенции 

Т
ем

а 
1 

/ з
ад

а-
ни

я 
по

 т
ем

е 
№

 1
 

Т
ем

а 
2 

/ з
ад

а-
ни

я 
по

 т
ем

е 
№

 2
 

Т
ем

а 
3 

/ з
ад

а-
ни

я 
по

 т
ем

е 
№

 3
 

Т
ем

а 
4 

/ з
ад

а-
ни

я 
по

 т
ем

е 
№

 4
 

Т
ем

а 
5 

/ з
ад

а-
ни

я 
по

 т
ем

е 
№

 5
 

ОК-6 + + +   
ОПК-1  + + +  
ПК-3  + + +  
ПК-4    + + 
ПК-5  + + +  
ПК-6    + + 
ПК-7    + + 
ПК-8    +  
ПК-9 + + + +  
ПК-11  + + +  
ПК-13    + + 
ПСК-1 + + + +  
ПСК-2  + + +  
ПСК-6  + + + + 
ПСК-10    + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных 

средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 
средства (пере-
чень заданий) 

Базовый – умеет работать в коллективе; 
– владеет навыками осуществления профессио-
нального педагогического взаимодействия 

Средний – умеет определять стратегию поведения 
в педагогически конфликтной ситуации; 
– владеет навыками конструктивного разреше-
ния с помощью педагогических методов кон-
фликтных ситуаций 

ОК-6 

Повышен-
ный 

– умеет осуществлять с позиций педагогики вы-
бор норм поведения в конкретных служебных 
ситуациях; 
– владеет навыками профилактики с помощью 
педагогических методов и приемов возникнове-
ния конфликтных ситуаций в коллективе 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

Базовый  – умеет толковать нормы действующего зако-
нодательства России, общепризнанные принци-
пы, нормы международного права по вопросам 
исполнения уголовных наказаний; 
– владеет навыками соблюдения требований 
правовых норм в сфере исполнения уголовных 
наказаний 

Средний  -умеет соблюдать общепризнанные принципы 
права в профессиональной деятельности; 
-владеет навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в соответствии 
с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 

ОПК-1 

Повышен-
ный  

– умеет оценивать возможность и необходимость 
реализации законодательства Российской Федера-
ции, общепризнанных принципов и норм между-
народного права в профессиональной деятельно-
сти для решения конкретных ситуаций; 
– владеет навыками обоснования применения 
норм и принципов права в конкретных профес-
сиональных ситуациях 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

ПК-3 Базовый  – умеет в практической деятельности применять 
знания о нормах законодательства по вопросам 
организации деятельности учреждений и орга-
нов ФСИН России; 
– владеет навыками соблюдения в практической 
деятельности требований законодательства в 
сфере организации деятельности учреждений и 
органов ФСИН России 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 
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Средний – умеет определять основные направления пре-
дупреждения противоправного поведения в уч-
реждениях и органах ФСИН России; 
– владеет навыками обеспечения соблюдения 
требований нормативных правовых актов в 
сфере организации деятельности учреждений и 
органов ФСИН России 

Повышен-
ный  

– умеет определять наиболее эффективные ме-
тоды профилактики противоправного поведения 
в сфере организации деятельности учреждений 
и органов ФСИН России;  
– владеет навыками профилактики противо-
правного поведения в сфере организации дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России 

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

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

ПК-4 

Повышен-
ный  

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

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

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

Средний – умеет применять принципы права в профес-
сиональной деятельности; 
– владеет навыками обоснования применения 
правовых норм в конкретных профессиональ-
ных ситуациях 

ПК-5 

Повышен-
ный  

– умеет оценивать возможность и необходи-
мость применения норм материального и про-
цессуального права, в профессиональной дея-
тельности; 
– владеет навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в соответствии 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 
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с видом юридической деятельности, с учетом 
индивидуальных обстоятельств 

Базовый  – умеет ориентироваться в действующем зако-
нодательстве в сфере организации деятельности 
учреждений и органов ФСИН России, правиль-
но оценивать качественные характеристики 
юридически значимых фактов и обстоятельств 
по вопросам исполнения уголовных наказаний; 
– владеет навыками правовой оценки юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств в сфере 
организации деятельности учреждений и орга-
нов ФСИН России 

Средний – умеет правильно оценивать качественные ха-
рактеристики юридически значимых фактов и 
обстоятельств по вопросам организации дея-
тельности учреждений и органов ФСИН России, 
относить их к соответствующим правовым кате-
гориям; 
– владеет устойчивыми навыками правовой 
оценки юридически значимых фактов и обстоя-
тельств в сфере организации деятельности уч-
реждений и органов ФСИН России 

ПК-6 

Повышен-
ный  

– умеет грамотно аргументировать свою позицию; 
– владеет навыками разъяснения результатов 
правовой квалификации юридически значимых 
фактов и обстоятельств по вопросам организа-
ции деятельности учреждений и органов ФСИН 
России 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

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

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

ПК-7 

Повышен-
ный  

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

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

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

ПК-8 

Средний – умеет осуществлять профилактику нарушений 
законности и правопорядка при выполнении 
должностных обязанностей; 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 
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– владеет навыками осуществления профилак-
тики нарушений законности и правопорядка при 
выполнении должностных обязанностей 

Повышен-
ный  

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

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

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

ПК-9 

Повышен-
ный  

– умеет принимать меры к пресечению наруше-
ний и восстановлению нарушенных прав;  
– владеет методикой работы с различными кате-
гориями граждан с целью разъяснения основ-
ных прав, свобод и обязанностей 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

Базовый  – умеет осуществлять индивидуальную профи-
лактическую работу с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей; 
– владеет навыками составления документов 
профилактической направленности 

Средний – умеет выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие совершению правонару-
шений в учреждениях и органах ФСИН России; 
– владеет навыками выявления возможных при-
чин и условий правонарушений в учреждениях 
и органах ФСИН России 

ПК-11 

Повышен-
ный  

– владеет планирования мероприятий 
по предупреждению преступлений и иных пра-
вонарушений в учреждениях и органах ФСИН 
России 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

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

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

ПК-13 

Повышен-
ный  

– умеет выявлять и устранять недостатки в содер-
жании и оформлении юридической документации; 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 
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– владеет навыками правильного и полного от-
ражения результатов профессиональной дея-
тельности в процессуальной и служебной доку-
ментации 

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

Повышен-
ный  

– умеет анализировать с нравственно-правовой 
точки зрения правоотношения, складывающие-
ся в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 
– владеет навыками юридически грамотного из-
ложения теоретических знаний, ведения дис-
куссий, аргументации собственной точки зрения 
по правовым вопросам 

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

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

ПСК-1 

Повышен-
ный  

– владеет навыками применения средств преду-
преждения и профилактики правонарушений 

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

Базовый  – умеет обеспечивать установленный порядок от-
бывания наказания (содержания под стражей); 
– владеет навыками проведения мероприятий, 
направленных на обеспечение установленного 
порядка исполнения и отбывания наказания, 
обеспечивающих охрану и изоляцию осужден-
ных, постоянный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязанностей 

Средний – умеет организовывать деятельность подразде-
лений безопасности (режима) по обеспечению 
правопорядка и безопасности в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных изо-
ляторах; 
– владеет методикой осуществления надзора за 
осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми 
в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах 

ПСК-2 

Повышен-
ный  

– владеет навыками организации и проведения 
обысков и досмотров в исправительных учреж-
дениях УИС и на прилегающих к ним террито-

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 
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риях, на которых установлены режимные тре-
бования 

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

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

ПСК-6 

Повышен-
ный  

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

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

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

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

ПСК-10 

Повышен-
ный  

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

Дифференци-
рованный за-
чет, вопросы 
для собеседо-
вания 

 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в 
соответствии со шкалой: 

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

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

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

повышенный уровень: «5» (отлично) – «выполняет полностью». 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции, заявленной в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

Общие вопросы для устного собеседования: 

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

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

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

сти при прохождении производственной практики? 
 
Примеры вопросов для проверки сформированности компетенций в 

рамках дифференцированного зачета: 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

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

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

ОПК-1: Способность соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации 

– Назовите основные нормативные правовые акты, используемые в дея-
тельности отдела безопасности (режима). 

– Выявите основания для применения к осужденным физической силы, 
специальных средств и оружия. 

ПК-3: Способность обеспечивать соблюдение законодательства Рос-

сийской Федерации субъектами права 

– Разъясните порядок признания осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания наказания. 

– Разъясните порядок применения к осужденным мер взыскания. 
ПК-4: Способность принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
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– Назовите основания для применения к осужденным мер взыскания. 
– Назовите порядок фиксации нарушений осужденными режима отбы-

вания наказания. 
ПК-5: Способность применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

– Назовите общепризнанные принципы и нормы международного права, ко-
торые необходимо учитывать при обеспечении порядка отбывания наказания. 

– Проанализируйте реализацию норм международного права в деятель-
ности исправительных учреждений. 

ПК-6: Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

– Назовите злостные нарушения установленного порядка отбывания на-
казания. 

– Опишите алгоритм привлечения осужденного к дисциплинарной от-
ветственности. 

ПК-7: Владение навыками подготовки юридических документов 

– Перечислите основную документацию отдела безопасности (режима). 
– Определите порядок составления акта проведения обыска. 
ПК-8: Готовность к выполнению должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, го-

сударства 

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

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

ПК-9: Способность уважать честь и достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и свободы человека и гражданина 

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

свободы. 
ПК-11: Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

– Назовите виды нарушений установленного порядка отбывания наказания. 
– Опишите порядок проведении обыска осужденного. 
ПК-13: Способность правильно и полно отражать результаты про-

фессиональной деятельности в юридической и иной документации 

– Перечислите основные виды планирующей документации отдела 
безопасности (режима). 

– Назовите основные элементы журнала учета рапортов и актов о нару-
шениях установленного порядка отбывания наказания. 

ПСК-1: Способность обеспечивать правопорядок и законность в учре-

ждениях, исполняющих наказания, в следственных изоляторах, а также 

безопасность лиц, находящихся на их территории. 

– Определите порядок перевода осужденного в безопасное место. 
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– Оцените роль сотрудника отдела безопасности (режима) в обеспечении 
законности и правопорядка, безопасности личности в местах лишения свободы. 

ПСК-2: Способность обеспечивать установленный порядок исполнения 
наказаний и содержания под стражей, исполнение режимных требований в 
учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах, надзор 
за осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

– Назовите основные требования режима. 
– Оцените роль надзора в обеспечении безопасности личности в местах 

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

ствии с требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС. 
– Назовите нормативный правовой акт, регламентирующий организацию 

и ведение делопроизводства в УИС. 
– Перечислите требования, предъявляемые к планирующей документа-

ции в деятельности УИС. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

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

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

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

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прове-
дения практики 

8.1 Нормативные правовые акты*  
1. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации. 1993. № 33.  Ст. 1316. 

                                         
* При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 
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2. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103–ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 

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

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

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

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

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 1. Ст. 1. 

8. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. 
Ст. 5544. 

9. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2004. № 42. Ст.4109. 

10. Приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении По-
ложения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учрежде-
нию, подведомственному территориальному органу уголовно-
исполнительной системы» // Российская газета. 12.09.2007. № 201.  

11. Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы» // Российская газета. 18.10.2006. № 233.  

12. Приказ Минюста России от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении Ин-
струкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осуж-
денным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных уч-
реждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения на-
казаний» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 22.01.2007. № 4. 

13. Приказ Минюста России от 01.12.2005 № 235 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбы-
вания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в дру-
гое, а также направления осужденных на лечения и обследование в ЛПУ и 
ЛИУ» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 19.12.2005. № 51.  

14. Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
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исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 14.11.2005. № 46.  

15. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инст-
рукции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 
05.06.2013. № 119. 

16. Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инст-
рукции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных коло-
ниях Федеральной службы исполнения наказаний» // Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти. 25.07.2005. № 30. 

17. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении По-
ложения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. 06.03.2006. № 10.  

18. Приказ ФСИН России от 19.12.2013 № 780 «Об утверждении переч-
ня должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и перечень должностных лиц учреждений и органов УИС, упол-
номоченных осуществлять административное задержание» // Российская га-
зета. 26.03.2014. № 68.  

19. Приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп «Об утверждении 
Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 
колониях». 

20. Приказ Минюста России от 03.10.2005 № 204-дсп «Об утверждении 
Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоля-
торах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

21. Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 94-дсп «Об утверждении 
Инструкции о работе отделов (групп) специального учета следственных изо-
ляторов и тюрем Федеральной службы исполнения наказаний России». 

22. Приказ Минюста России от 20 мая 2009 года № 142 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» // Российская газета. 2009. 14 авг. 

23. Приказ Минюста России от 11 октября 2010 года № 258 «Об утвер-
ждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы» // Российская газета. 2010. 27 окт. 

24. Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении 
Порядка проведения обысков и досмотров в ИУ УИС и прилегающих к ним 
территориях, на которых установлены режимные требования». 

25. Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании рей-
тинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2006. № 2.  
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26. Приказ ФСИН России от 14.06.2012 № 325 «Об установлении оценки 
деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний при инспектированиях» // СПС КонсультантПлюс. 

27. Приказ ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении Поряд-
ка организации инспектирования территориальных органов ФСИН России» // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 5, 6. 

28. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
http://www.pravo.gov.ru. 

 
8.2 Основная литература 
29. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

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

 
8.3 Периодические издания 
31. Собрание законодательства РФ.  
32. Российская газета. 
33. Журнал «Преступление и наказание». 
34. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
35. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 
36. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
37. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 
 
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для проведения практики 
38. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://www.pravo.gov.ru/. 
39. Федеральная служба исполнения наказаний России – 

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

http://www.vipe.fsin.su/. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем  
 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы. Электронно-библиотечная система 
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучаю-
щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
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Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

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

Современные информационные справочные системы, к которым обес-
печен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem го-
сударственные информационные системы 
 

10. Описание материально-технической базы,   
необходимой для проведения практики 

На период прохождения практики обучающиеся располагаются в рабо-
чем кабинете в отделе безопасности (режима), соответствующем 
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 
пожарной безопасности, средства тревожной сигнализации, необходимое 
программное обеспечение (в том числе, ПТК АКУС), необходимая служеб-
ная документация, методические рекомендации, а также мебель, в соответст-
вии с требованиями Приказа ФСИН России № 512 от 27.07.2006 г. «Об ут-
верждении Номенклатуры норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, 
инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущества) 
для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды». 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций, оборудованная комплектом ученической мебели. 

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

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования.
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11. Приложения 

Приложение 1.  

Образец титульного листа материалов по производственной практике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
Юридический факультет 

 
 

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

 

 
МАТЕРИАЛЫ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 
Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

                                                         (ФИО) 

группа № ____  
 
Направление подготовки: 40.03.01 – Юриспруденция  

 
Место прохождения практики ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от учреждения ________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, звание) 

 
Руководитель практики от института __________________________________ 
__________________________________________________________________                   

(ФИО, должность, звание) 

 
 
 

Дата защиты ______________________ 
 

Оценка ___________________________ 
 
 
 
 

Вологда 
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20__ 
Приложение 2.  

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения практики 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

обучающегося ______________________________ учебной группы________ 
(ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 
№  Даты Виды учебной работы на практике  Ожидаемые результаты 

1. Организационно-ознакомительные мероприятия 

1.1. 03.07.2017-
04.07.2017 

прибытие на практику в учреж-
дение 

Выполнение п. 1, 2 индивидуаль-
ного задания для обучающегося, 
выполняемого в период практики 

1.2 03.07.2017 -
05.07.2017 

ознакомление с нормативным 
материалом; со структурой и ра-
ботой учреждения по месту про-
хождения практики 

Выполнение п. 1, 2 индивидуаль-
ного задания для обучающегося, 
выполняемого в период практики 

2. Практическая деятельность 

2.1 
04.07.2017 - 
28.07.2017 

 

выполнение обязанностей по 
должности в соответствии с ин-
дивидуальным заданием для обу-
чающегося, выполняемым в пе-
риод практики, ведение дневника 
прохождения практики 

Выполнение п. 3, 4 индивидуаль-
ного задания для обучающегося, 
выполняемого в период практики 

3. Оформление материалов производственной практики 

3.1 28.07.2017- 
30.07.2017 

подготовка отчетной документа-
ции 

Выполнение п. 5 индивидуально-
го задания для обучающегося, 
выполняемого в период практики 

 

Дополнения: 
__________________________________________________________________ 
 

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

_______ ____________20__ г. 
 

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

                                                                                  (обязательно заверяется) 
_______ ____________20__ г. 
ОЗНАКОМЛЕН 
обучающийся                                   _______________________/ _____________ 
_______ ____________20__ г.  
(ознакомление после подписания у руководителя практики от учреждения) 
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Приложение № 3.  

Примерный образец индивидуального задания для обучающегося, 

 выполняемого в период производственной практики 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период  
производственной практики 

 

по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция  

                Обучающийся: _______________________________________ 

3 курса _______________  группы  

юридического факультета ВИПЭ ФСИН России 
 

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

 

ЗАДАНИЕ  
 

1. Изучить организацию, структуру и функции исправительного учреждения 
(раздел 5 Программы производственной практики, тема 1). 

2. Изучить нормативные и организационные основы деятельности от-
дела безопасности (режима) исправительного учреждения (раздел 5 Програм-
мы производственной практики, темы 2, 3). 

3. Исполнение должностных обязанностей сотрудника отдела безопас-
ности (режима) исправительного учреждения (раздел 5 Программы производст-
венной практики, тема 4). 

4. Изучить служебную документацию сотрудника отдела безопасности 
(режима) исправительного учреждения (раздел 5 Программы производственной 
практики, тема 5). 

5. Ведение дневника практики, подготовка отчетной документации 
(раздел 6 Программы производственной практики). 
 
Дополнения:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя практики от института: ____________ / ____________/ 
___ __________________  201__ г. 
 
Ознакомлен: 
Подпись обучающегося _______________________________ /_____________/ 
___ __________________  201__ г. 
Согласовано: 
руководитель практики от учреждения 
________________________ 
________________________                                 ____________ / ____________/ 
                  должность, звание                                                                          подпись                       Ф.И.О.     
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 (подпись, обязательно заверяется) 
___ __________________  201__ г. 

Приложение 4.  

Примерный образец дневника прохождения производственной практики  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
 

Кафедра уголовно-исполнительного права и организации  
воспитательной работы 

 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики  

 
обучающегося _____________________________________________________ 

(Ф. И. О., звание) 

___________________________________________________________________ 
 

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

 
Вологда 201_ 
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Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

03.07.2017 
 

…………………………………………… 

14.07.2017 
 

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

15.07.2017 
 

Выходной 

17.07.2017 
 

…………………………………………………… 

 
 

Обучающийся ____________________________________/_________________ 
                                                                                                   (подпись)                                          (ФИО) 

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

                                                                                                       (подпись)  

                                                            (обязательно заверяется) 
 

_______ ____________20__ г. 
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Приложение 5.  

Примерный образец отчета о прохождения практики 

Отчет о результатах прохождения производственной практики  

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

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

 
ОТЧЕТ 

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

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

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

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

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

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

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

ми в период производственной практики? Если не все, то какие не составле-
ны и почему? Какие навыки Вы приобрели при составлении данных доку-
ментов? 

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

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

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

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

осужденных; 
организации взаимодействия ИУ с государственными органами 

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

(подпись) 

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

                                                                                                             (подпись) 

                                                            (обязательно заверяется) 
 

_______ ____________20__ г. 
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Приложение 6.  

Примерный образец характеристики 

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

В.А. Серов 
______ _______________20__ г. 

(подпись заверяется гербовой печатью) 
 

Х а р а к т е р и с т и к а* 
 

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

                                                                         Ф.И.О. 

производственную практику проходил с ____ __________________________ 
по ____ __________________________ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 

в каком ИУ 

под руководством __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

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

Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания для обучающегося, 

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

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 
обязанностей; 

организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнитель-

ность; 
общий и культурный уровень развития; 
сведения о поощрении практиканта или наложении на него взысканий.  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

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

учреждения. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик 
не принимаются.  
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Оценочный лист руководителя практики из числа  
сотрудников исправительного учреждения 

(является частью характеристики) 
Уровень сформированности компетен-
ций* базовый, средний, повышенный, 

компетенция не сформирована Содержание компетенций 
Базовый  

«3» 
Средний  

«4» 
Повышенный 

«5» 
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (см. разделы 5, 7) 

   

ОПК-1: Способность соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также общепризнанные принци-
пы, нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-3: Способность обеспечивать соблюдение законода-
тельства Российской Федерации субъектами права (см. 
разделы 5, 7) 

   

ПК-4: Способность принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии 
с законодательством Российской Федерации (см. разделы 
5, 7) 

   

ПК-5: Способность применять нормативные правовые ак-
ты, реализовывать нормы материального и процессуально-
го права в профессиональной деятельности (см. разделы 5, 
7) 

   

ПК-6: Способность юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-7: Владение навыками подготовки юридических доку-
ментов (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-8: Готовность к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-9: Способность уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-
данина (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-11: Способность осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-13: Способность правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации  

   

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

   

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

базовый уровень: 

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

средний уровень: 

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

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

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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ПСК-2: Способность обеспечивать установленный поря-
док исполнения наказаний и содержания под стражей, ис-
полнение режимных требований в учреждениях, испол-
няющих наказания, и следственных изоляторах, надзор за 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей (см. 
разделы 5, 7) 

   

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

   

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

   

Итого по уровням сформированности компетенций  
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 

 
 
 
Руководитель практики: 
Начальник отдела безопасности ФКУ ИК – 17  
УФСИН по Вологодской области 
майор внутренней службы                                                                  Н.П. Петров  
______ ____________20__ г.                                          (подпись) 
                                                              (обязательно заверяется) 
 
ОЗНАКОМЛЕН 
Обучающийся                                                                                      А.М. Иванов  
______ ____________20__ г.                                         (подпись) 
 

                                         
* Компетенция формируется при прохождении практики в уголовно-исполнительной инспекции. 
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Приложение 7.  
Образец оценочного листа сформированности компетенций  

по результатам производственной практики 

 
Оценочный лист сформированности компетенций  

по результатам производственной практики 
 

Обучающийся ____________________________________ уч.группа ______ 
 

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

компетенция не сформирована Содержание компетенций 
Базовый  

«3» 
Средний  

«4» 
Повышенный 

«5» 
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (см. разделы 5, 7) 

   

ОПК-1: Способность соблюдать законодательство Россий-
ской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, а также общепризнанные принци-
пы, нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-3: Способность обеспечивать соблюдение законода-
тельства Российской Федерации субъектами права (см. 
разделы 5, 7) 

   

ПК-4: Способность принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии 
с законодательством Российской Федерации (см. разделы 
5, 7) 

   

ПК-5: Способность применять нормативные правовые ак-
ты, реализовывать нормы материального и процессуально-
го права в профессиональной деятельности (см. разделы 5, 
7) 

   

ПК-6: Способность юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-7: Владение навыками подготовки юридических доку-
ментов (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-8: Готовность к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопорядка, безопас-
ности личности, общества, государства (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-9: Способность уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-
данина (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-11: Способность осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению (см. разделы 5, 7) 

   

ПК-13: Способность правильно и полно отражать резуль-    

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

базовый уровень: 

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

средний уровень: 

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

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

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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таты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации  
ПСК-1: Способность обеспечивать правопорядок и закон-
ность в учреждениях, исполняющих наказания, и следст-
венных изоляторах, а также безопасность лиц, находящих-
ся на их территории (см. разделы 5, 7) 

   

ПСК-2: Способность обеспечивать установленный поря-
док исполнения наказаний и содержания под стражей, ис-
полнение режимных требований в учреждениях, испол-
няющих наказания, и следственных изоляторах, надзор за 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей (см. 
разделы 5, 7) 

   

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

   

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

   

Итого по уровням сформированности компетенций  
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

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

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

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

 
_______ ____________20__ г.  
 
 
 

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

 
 

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

Примерный образец приказа  

о прохождении производственной практики курсантами в учреждении  
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО N-СКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

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

 

П Р И К А З  
Вологда 

___  _________201__г.                  № ___ 
 

О прохождении производственной практики курсантами 
ВИПЭ ФСИН России 

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

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

 
1. Организовать прохождение производственной практики рядового 

внутренней службы (Ф. И. О.) в должности инспектора отдела безопасности. 
2. Закрепить руководителем практики майора внутренней службы 

(Ф. И. О.), начальника отдела безопасности. 
3. Заместителям по направлениям деятельности организовать отработку 

вопросов программы производственной практики обучающимися в отделах 
и службах учреждения с ____ _______20____г. по ____ _______20____г. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Программа  
производственной практики  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  
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