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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И 

ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

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

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Целью проведения практики является получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков, 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 курсантов (слушателей) с оперативно-служебной 

деятельностью служб и подразделений учреждений и органов УИС; 

изучение нормативных правовых документов, касающихся вопросов 

порядка исполнения и отбывания наказаний;  

приобретение курсантами (слушателями) необходимых первичных 

практических умений и навыков в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к сотрудникам уголовно-исполнительной 

системы; 

формирование навыков профессиональной деятельности в части: работы с 

разнообразными источниками информации, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

применения требований действующих нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы по сбору данных, необходимых для решения 

поставленных задач, предоставления и защиты результатов выполняемой 

работы. 

Форма проведения практики дискретная. 

Способ проведения практики выездная. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Код 
компете

нции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 
ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов практики 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; требования к 

качеству профессиональной подготовки; требования к 

качеству профессиональной подготовки сотрудника УИС с 

учетом ведомственной специализации; ведомственную 

систему профессиональной подготовки; 

Уметь: определять недостатки и пробелы в собственном 

образовании и воспитании; планировать работу по 

самообразованию и самовоспитанию; целенаправленно 

овладевать новыми профессиональными компетенциями; 
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Владеть: навыками самоконтроля и самодисциплины; 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности; навыками самоанализа в профессиональной 

деятельности; навыками самопринуждения; адаптации к 

изменяющимся требованиям 

ПК-3 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Уметь: в практической деятельности применять знания о 

нормах законодательства по вопросам организации 

деятельности учреждений и органов ФСИН России; 

определять основные направления предупреждения 

противоправного поведения в учреждениях и органах 

ФСИН России; определять наиболее эффективные методы 

профилактики противоправного поведения в сфере 

организации деятельности учреждений и органов ФСИН 

России; 

Владеть: навыками соблюдения в практической 

деятельности требований законодательства в сфере 

организации деятельности учреждений и органов ФСИН 

России; навыками обеспечения соблюдения требований 

нормативных правовых актов в сфере организации 

деятельности учреждений и органов ФСИН России; 

навыками профилактики противоправного поведения в 

сфере организации деятельности учреждений и органов 

ФСИН России. 

 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: избирать из массива правовых норм 

соответствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; применять принципы права в профессиональной 

деятельности; оценивать возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуального права, 

в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов; навыками обоснования применения 

правовых норм в конкретных профессиональных 

ситуациях; навыками реализации положений 

действующего законодательства в соответствии с видом 

юридической деятельности, с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

ПК-6 

 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве 

в сфере организации деятельности учреждений и органов 

ФСИН России, правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств по вопросам исполнения уголовных 

наказаний; правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств по вопросам организации деятельности 

учреждений и органов ФСИН России, относить их к 

соответствующим правовым категориям; грамотно 

аргументировать свою позицию; 

Владеть: навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств в сфере организации 

деятельности учреждений и органов ФСИН России; 

устойчивыми навыками правовой оценки юридически 
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значимых фактов и обстоятельств в сфере организации 

деятельности учреждений и органов ФСИН России; 

навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов и 

обстоятельств по вопросам организации деятельности 

учреждений и органов ФСИН России 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять служебные 

документы; выявлять недостатки в содержании и 

оформлении проектов служебных документов; 

работать в системе электронного документооборота; 

Владеть: навыками подготовки служебных документов по 

профилю профессиональной деятельности; навыками 

подготовки управленческой документации; навыками 

устранения недостатков и несоответствий при подготовке 

юридических и служебных документов 

ПК-8 Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Уметь: применять на практике свои знания для 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства; осуществлять профилактику нарушений 

законности и правопорядка при выполнении должностных 

обязанностей; прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан; 

Владеть: навыками применения теоретических знаний на 

практике в деле защиты прав и обеспечения безопасности 

личности, общества и государства; навыками 

осуществления профилактики нарушений законности и 

правопорядка при выполнении должностных обязанностей; 

навыками выявления угроз безопасности личности, 

общества и государства 

ПК-11 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

Уметь: осуществлять индивидуальную профилактическую 

работу с осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений в 

учреждениях и органах ФСИН России;  

Владеть: навыками составления документов 

профилактической направленности; навыками выявления 

возможных причин и условий правонарушений в 

учреждениях и органах ФСИН России; навыками  

планирования мероприятий по предупреждению 

преступлений и иных правонарушений в учреждениях и 

органах ФСИН России 

ОПК-1 Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

Уметь: толковать нормы действующего законодательства 

России, общепризнанные принципы, нормы 

международного права по вопросам исполнения уголовных 

наказаний; соблюдать общепризнанные принципы права в 

профессиональной деятельности; 

оценивать возможность и необходимость реализации 

законодательства Российской Федерации, общепризнанных 

принципов и норм международного права в 

профессиональной деятельности для решения конкретных 

ситуаций;  

Владеть: навыками соблюдения требований правовых 
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федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

 

норм в сфере исполнения уголовных наказаний; навыками 

реализации положений действующего законодательства в 

соответствии с видом юридической деятельности, с учетом 

индивидуальных обстоятельств; навыками обоснования 

применения норм и принципов права в конкретных 

профессиональных ситуациях 

ПСК-1 Способность 

обеспечивать 

правопорядок и 

законность в 

учреждениях, 

исполняющих 

наказания, в 

следственных 

изоляторах, а также 

безопасность лиц, 

находящихся на их 

территории. 

Уметь: применять законы и другие нормативные акты; 

принимать юридически обоснованные решения и 

совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом;  

Владеть: юридической терминологией; навыками 

применения правовых норм, связанных с обеспечением 

прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений в сфере 

профессиональной деятельности; навыками применения 

средств предупреждения и профилактики правонарушений; 

Приобрести опыт деятельности: по анализу правовых 

явлений и юридических фактов в деятельности учреждений 

и органов ФСИН России с целью обеспечения прав и 

законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей 

ПСК-2 Способность 

обеспечивать 

установленный 

порядок 

исполнения 

наказаний и 

содержания под 

стражей, 

исполнение 

режимных 

требований в 

учреждениях, 

исполняющих 

наказания, в 

следственных 

изоляторах, надзор 

за осужденными и 

лицами, 

содержащимися 

под стражей. 

Знать: установленный порядок исполнения наказаний и 

содержания под стражей, режимные требования в 

учреждениях, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторах, порядок осуществления надзора за 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 

Уметь: обеспечивать установленный порядок отбывания 

наказания (содержания под стражей); организовывать 

деятельность подразделений безопасности (режима) по 

обеспечению правопорядка и безопасности в учреждениях, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторах;  

Владеть: навыками проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания, обеспечивающих 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей; 

методикой осуществления надзора за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах; навыками 

организации и проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях УИС и на прилегающих к 

ним территориях, на которых установлены режимные 

требования; 

Приобрести опыт деятельности: по обеспечению 

установленного порядка отбывания наказания и 

содержания под стражей 
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ПСК-6 Способность 

осуществлять 

контроль за 

поведением 

условно 

осужденных и 

осужденных, 

которым судом 

предоставлена 

отсрочка 

отбывания 

наказания, а также 

за нахождение 

подозреваемых или 

обвиняемых в 

местах исполнения 

меры пресечения в 

виде домашнего 

ареста и за 

соблюдением им 

наложенных судом 

запретов и 

ограничений 

Знать: порядок и условия исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества;  

Уметь: разъяснять осужденным порядок и условия 

применения 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, 

связанные с применением мер уголовно-правового 

характера, а также меры пресечения в виде домашнего 

ареста; разъяснять лицам, в отношении которых избрана 

мера пресечения 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 

осужденных; навыками контроля за поведением 

осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания; навыками контроля за отдельными 

категориями осужденных, к которым применяются меры 

уголовно-правового характера 

ПСК-

10 

Способность 

оформлять 

служебную 

документацию, в 

соответствии с 

требованиями к 

организации и 

ведению 

делопроизводства в 

УИС 

Уметь: вести служебную документацию по направлению 

деятельности;  

Владеть: навыками составления служебных документов; 

навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

компьютерной информации, осуществления 

своевременного наполнения базы данных программного 

комплекса автоматизированного картотечного учета 

спецконтингента (ПТК АКУС); навыками работы 

пользователей с ролью «Исполнитель» во всех доступных 

интерфейсах в системе электронного документооборота 

УИС; 

Приобрести опыт деятельности: по составлению и 

оформлению служебной документации по направлениям 

деятельности учреждений и органов ФСИН России 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является этапом практической подготовки 

обучающегося в процессе освоения им образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Обязательная теоретическая подготовка обучающихся предполагает 

освоение дисциплин «Правоохранительные органы», «Делопроизводство и 

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

подготовка», «Уголовное право», «Криминология», «Пенитенциарная 

психология и педагогика». 

Полученные в процессе прохождения учебной практики знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Уголовно-исполнительное 
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право», «Правовое регулирование и организация режима», «Правовое 

регулирование и организация надзора», «Организация охраны», «Организация 

конвоирования», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», 

«Воспитательная работа с осужденными» и прохождения производственной 

практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность – 2 недели. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Непосредственными организаторами учебной практики являются 

руководство юридического факультета и сотрудники кафедры уголовно-

исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными. 

При подготовке к учебной практике в институте проводятся инструктивно-

методические занятия по вопросам выполнения программы практики. 

Учебная практика в территориальном органе ФСИН России начинается с 

организационно-методического совещания с обучающимися, которое 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 

отбывания наказания, надзора за осужденными и применения к ним мер 

исправительного воздействия, а также рассматривают организационные 

и методические вопросы, связанные с прохождением практики.  

Непосредственное руководство учебной практикой обучающихся в 

подразделении возлагается приказом руководителя данного подразделения 

УИС на наиболее опытных и подготовленных работников, имеющих стаж 

работы в должности не менее трех лет. Замена руководителей учебной 

практики в 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 учебной практики обучающиеся исполняют 

функциональные обязанности сотрудников в качестве практикантов, работают 

по рабочему графику (плану) проведения практики и индивидуальному 

заданию на учебную практику, утвержденным руководителями практики, несут 

личную ответственность за выполняемую работу и ее результаты, наравне со 

штатным работником находятся в подчинении руководителя подразделения 

базового органа. Обучающиеся ведут дневники, в которых в хронологическом 

порядке делают записи выполненной работы, а также фиксируют свои 

наблюдения, выводы и предложения.  

В течении прохождения практики обучающиеся проходят текущий 

контроль выполнения заданий по темам со стороны руководителя практики от 

института. Использование обучающихся для выполнения заданий, 
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не предусмотренных программой практики, а также их перемещение из одного 

подразделения в другое без согласования с руководителем практики 

от института запрещается. 

По окончанию учебной практики, не позднее чем за три дня, обучающиеся 

оформляют отчетную документацию по практике и представляют её на 

утверждение начальнику учреждения.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Организация и прохождение учебной практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу курсантов (слушателей) 

Формы 
Контроля 

1 Подготовительный  

этап 

прохождение инструктажа с 

руководителем практики  

от института; получение направления 

на практику; получение методических 

материалов для прохождения 

практики, индивидуального задания на 

учебную практику и рабочего графика 

(лана) проведения учебной практики 

ознакомление 

обучающихся под 

роспись  

с программой 

практики, 

индивидуальным 

заданием на учебную 

практику, рабочим 

графиком (планом) 

проведения учебной 

практики 

2 Производственный 

этап 

ознакомление с нормативным 

материалом; со структурой и работой 

организаций по месту прохождения 

практики; изучение материалов дел и 

документов по месту прохождения 

практики; выполнение мероприятий в 

соответствии с индивидуальным 

заданием на учебную практику и 

рабочим графиком (планом) 

проведения учебной практики, ведение 

дневника прохождения практики. 

контроль выполнения 

индивидуального 

задания на учебную 

практики и рабочего 

графика (плана) 

проведения учебной 

практики 

непосредственным 

руководителем 

практики, 

выставление оценки 

по практике 

непосредственным 

руководителем  

(в характеристике), 

предварительные 

зачеты по 

прохождению 

практики в 

территориальном 

органе. 

3 Аттестация  

по итогам 

практики 

обработка и анализ полученных 

материалов по результатам практики;  

оформление необходимых документов 

для защиты 

отчет по практике; 

дифференцированный 

зачет 
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4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Руководители практики из числа профессорско-преподавательского 

состава института, организующие проведение практики (далее – руководитель 

практики от института): 

обязаны подготовить индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период учебной практики (Приложение 3); 

провести инструктаж с обучающимися до убытия на практику; 

осуществлять контроль за прибытием обучающихся на практику и ходом 

прохождения практики в соответствии с настоящей программой; 

оказывать методическую помощь обучающимся, а также 

непосредственными руководителями практики из числа работников УИС, 

в период прохождения практики; 

проверять отчетную документацию по прохождению практики; 

оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 

имеют право вносить предложения о поощрении руководителей практики 

из числа сотрудников учреждений УИС и практикантов. 

Руководители территориальных органов УИС: 

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством 

проведения практики; 

организуют направление обучающихся в исправительные учреждения 

(подразделения) для прохождения учебной практики. 

Начальники учреждений УИС:  

издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практики 

(Приложение 8); 

проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с оперативной 

обстановкой, задачами и функциями учреждений УИС, их структурой, 

внутренним 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 

проведения 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 

промежуточные итоги практики, отмечают положительные и отрицательные 

моменты в работе обучающихся, оказывают им помощь при отработке 

вопросов программы практики; 

не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, 

не предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой 

должности или индивидуальным заданием на учебную практику; 
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организуют промежуточное подведение итогов практики, обобщают и 

анализируют результаты учебной практики, утверждают характеристику на 

обучающегося; 

оформляют и направляют рекомендации по совершенствованию 

организации и проведения учебной практики на юридический факультет ВИПЭ 

ФСИН России. 

Непосредственные руководители практики из числа сотрудников 

учреждений УИС:  

организуют и осуществляют повседневное руководство учебной 

практикой; 

знакомят обучающихся с функциональными обязанностями 

и особенностями организации выполняемой работы по замещаемой должности; 

согласовывают индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое 

в период учебной практики (Приложение 3); 

при необходимости вносят дополнения в рабочий график (план) 

проведения практики (Приложение 2); 

ежедневно контролируют, анализируют и оценивают выполнение 

обучающимися индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в 

период учебной 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 

профессионального 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 учебную практику; 

помогают в подготовке и составлении служебных документов, указывают 

на возможные ошибки в работе, анализируют результаты; 

готовят характеристику по итогам учебной практики (Приложение 6), 

вносят предложения руководству юридического факультета 

по совершенствованию организации и проведения учебной практики; 

заверяют своей подписью дневник по практике и отчет.  

Права и обязанности обучающихся при прохождении учебной практики 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся: 

обязаны выполнить задания, предусмотренные программой, 

индивидуальным заданием для обучающегося, выполняемым в период учебной 

практики, и рабочим графиком (планом) проведения учебной практики в 

полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждении по месту 

прохождения учебной практики; 
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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, 

совместно с непосредственным руководителем доложить результаты 

начальнику учреждения; 

знакомиться со служебной документацией, находящейся в производстве 

сотрудников учреждения; 

вносить предложения руководству учреждения и института 

по совершенствованию организации и проведения учебной практики; 

докладывать руководству учреждения и института о случаях привлечения 

практиканта к исполнению обязанностей, не предусмотренных программой 

практики, индивидуальным заданием на учебную практику; 

имеют право обращаться за помощью к непосредственным руководителям 

практики по вопросам, составляющим содержание программы практики, а 

также к начальникам ИУ по вопросам о недостатках в организации и 

проведении учебной практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документами, 

находящимися в производстве исправительных учреждений, а также 

архивными делами и другими материалами в объеме заданий, определяемых 

программой учебной практики и индивидуальными планами; 

присутствовать с разрешения руководства исправительных учреждений на 

служебных совещаниях. 

 

4.3. ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Рабочий график (план) проведения учебной практики 

Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем 

практики от института с учетом индивидуального задания для обучающегося, 

выполняемого в период учебной практики, и содержания настоящей 

программы. При необходимости дополнения в него вносит руководитель 

практики из числа сотрудников учреждения УИС 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочим графиком (планом) 

проведения практики. Факт ознакомления подтверждается подписью 

обучающегося. Примерный образец рабочего графика (плана) проведения 

учебной практики см. Приложение 2. 

2. Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

учебной практики 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

учебной практики, составляется руководителем практики от института, 

согласовывается с руководителем практики от учреждения. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием для 

обучающегося, выполняемым в период учебной практики, до начала практики. 
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Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

учебной практики, выдается обучающемуся для представления по месту 

прохождения практики и согласования с руководителем практики 

от учреждения. 

Форму индивидуального задания на учебную практику см. Приложение 3. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тема 1. Организация, структура и функции учреждения УИС.  

Виды учреждений УИС и категории лиц, в них содержащихся. 

Нормативное регулирование создания, реорганизации, ликвидации учреждения 

УИС. Организационная структура учреждения УИС. Правовые основы 

функционирования учреждений УИС.  
 

Задания обучающимся по теме 1: 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие организацию и 

деятельность учреждения УИС; 

ознакомиться с задачами, функциями, структурой учреждения УИС, в 

котором проходят учебную практику,  

ознакомиться с внутренним распорядком; требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

ознакомиться с оперативной обстановкой в учреждении; 

подготовить краткую характеристику учреждения для отчета. 

 

Задания по теме 1 направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-7. 

 

Тема 2. Правовые основы организации режима исполнения 

наказания и содержания под стражей в учреждении УИС. 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации режима в учреждениях УИС, касающиеся порядка проведения 

основных режимных мероприятий (обысков, досмотров, осмотров, проверок 

наличия осужденных, подозреваемых и обвиняемых и иных, предусмотренных 

планами надзора конкретного учреждения).  

Задания обучающимся по теме 2: 

изучить содержание нормативных правовых актов, представленных в разделе 8 

«Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики» (8.1 «Нормативные правовые акты») настоящей 

программы.  

Задания по теме 2 направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-8, ОПК-1. 

Тема 3. Организация режима исполнения наказания и содержания 

под стражей в учреждении УИС. 

Понятие оперативно-режимной обстановки и факторы ее определяющие. 

Функциональные обязанности сотрудников отдела безопасности (режима) 

учреждения из числа младшего, среднего начальствующего состава.  



15 

Осуществление основных режимных мероприятий в соответствии со 

спецификой конкретного учреждения.  

Задания обучающимся по теме 3: 

проанализировать с руководителем практики общую оперативно-

режимную обстановку в подразделениях и в учреждении; 

участвовать в реализации функциональных обязанностей сотрудников 

учреждения (непосредственных руководителей практики) в обеспечении 

режима в учреждении; 

ознакомиться с правоприменительной практикой в деятельности 

учреждения; 

ознакомиться и определить особенности практической деятельности 

учреждения по организации надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми (в конкретном учреждении); 

изучить и проанализировать практику обеспечения режима отбывания 

наказания и содержания под стражей младшим и средним начальствующим 

составом отдела безопасности (режима) учреждения. 

Задания по теме 3 направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-3, ПК-8, ОПК-1. 

 

Тема 4. Должностные обязанности сотрудников отдела безопасности 

(режима) из числа младшего начальствующего состава. 

Функциональные обязанности сотрудников отдела безопасности 

(режима), обеспечивающих надзор за осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в помещениях ШИЗО (ДИЗО, карцер), ПКТ, ЕПКТ, медицинской 

части, карантином отделении (сборном отделении следственного изолятора), 

производственной, жилой зоне, посредством технических средств надзора и 

контроля (оператор поста видеоконтроля, оператор поста системы охранного 

телевидения следственного изолятора). 

Задания обучающимся по теме 3: 

В должности младшего инспектора по жилой зоне практикант обязан: 

следить за выполнением осужденными распорядка дня и требовать  

от них соблюдения правил поведения; 

совместно с заместителем дежурного помощника начальника колонии 

(Далее - ЗДПНК) в определенное ДПНК время обходить территорию жилой 

зоны и следить за поведением осужденных. Лицам, допускающим нарушения 

установленного порядка отбывания наказания, делать замечания, а при 

необходимости - задерживать и доставлять их к ДПНК; 

знать по фамилиям и в лицо осужденных, склонных к побегу, и иных лиц, 

состоящих на профилактических учетах, проверять осужденных, склонных 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 
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подземных 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 

практикант обязан: 

знать численность жденных на объектах работ, а лиц, склонных  

к побегу - по фамилии и в лицо, места их работы и через каждые 2 часа 

проверять 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 

подземных коммуникаций с целью обнаружения следов побега или 

приготовлений 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 

автомашины, тракторы, мотовозы и другие транспортные средства,  

за исключением машин, предназначенных для работы. 
 

В должности младшего инспектора по выдаче посылок, передач, 

бандеролей, 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; 

проводить обыски осужденных и досмотр лиц, прибывших  

на длительные свидания, до и после проведения свиданий; 

осуществлять досмотр посылок, передач и бандеролей, изымать 

обнаруженные в них запрещенные к хранению осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми  вещи и производить выдачу почтовых отправлений с 

разрешения ДПНК (ДПНСИ); 

производить записи в карточках учета и журнале учета свиданий, выдачи 

посылок, передач и бандеролей, а также в журнале учета предметов, ценностей 

и денег, сданных для хранения родственниками осужденного  

на время длительного свидания. 
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В должности младшего инспектора по ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО (ДИЗО, 

карцер), одиночным камерам практикант обязан: 

знать порядок водворения и условия содержания осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых в ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО (ДИЗО, карцер), 

одиночных камерах; 

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 

количеством осужденных, подозреваемых, обвиняемых и их соответствие 

записям в книге учета осужденных, подозреваемых, обвиняемых содержащихся 

в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО (ДИЗО, карцер), одиночных камерах; 

в отсутствие осужденных, подозреваемых, обвиняемых проверять 

исправность 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 освобождение. 

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 

температуры (не ниже +16°), выполнением распорядка дня, правильностью 

выдачи пищи осужденным, подозреваемым, обвиняемым, соблюдением 

времени прогулки;  

в присутствии ДПНК (ДПНСИ) или ЗДПНК (ЗДПНСИ) проводить 

утреннюю 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 

индивидуальной гигиены (одноразовые станки, зубные щетки и т.д.), посуду 

для приема только на определенное распорядком дня время; 

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), 

одиночных 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); 
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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, 

установленных 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 осужденных, 

в том числе и на рабочих местах по книге учета осужденных, содержащихся 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 

осужденных, 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 

оборудования, сырья и материалов.  

Младшему инспектору по надзору за осужденными в запираемых 

помещениях запрещается впускать на территорию запираемых помещений 

посторонних лиц. 
 

В должности младшего инспектора по надзору за осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя или сопровождения,  

а также осужденными, проживающими за пределами колонии, практикант 

обязан: 

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 

передвижения 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 
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передвижения, не вступали в контакт с посторонними лицами, а также 

производить обыски и досмотры указанных осужденных и мест их работы и 

проживания. Вывод (съем) осужденных на работу за пределы учреждения 

проводить в присутствии лиц, ответственных за их трудоиспользование после 

отметки в разнарядке; 

осуществлять проверки осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя, и осужденных, проживающих за пределами колонии, 

ежечасно - 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 начальника 

караула. 
 

В должности оператора поста видеоконтроля (оператора поста 

системы охранного телевидения) практикант обязан: 

при заступлении на пост принять служебную документацию, имущество, 

инвентарь по описи; 

контролировать по показаниям приборов и индикаторов работу 

технических средств надзора, обеспечить заданный режим работы; 

немедленно докладывать ДПНК (ДПНСИ) о выявленных неисправностях, 

сбоях электроснабжения, по его распоряжению переводить режим работы 

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 

докладывать 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 

необходимые документы согласно установленных требований; 

обращать особое внимание за состоянием 15-ти метровой полосы, 

прилегающей к внутренней запретной зоне, мест, опасных в побеговом 

отношении 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. 

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. 
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В должности младшего инспектора по патрулированию внутренней 

запретной зоны практикант обязан: 

перемещаться по установленной тропе (маршруту) пешим порядком, 

вести наблюдение в пределах границ внутренней запретной зоны, делать 

короткие 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 инспектором 

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, 

подозреваемых, обвиняемых находящихся на стационарном лечении, нести 

службу в соответствии с ними; 

вести наблюдение за наличием и поведением осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых, находящихся в палатах, требовать от них 

соблюдения установленных правил; 

входные и запасные двери в помещении медицинской части держать 

закрытыми на замки, исключать случаи несанкционированного выхода 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых за пределы изолированного участка, 

переход их из палаты в палату без разрешения администрации. Выявлять 

нарушителей, принимать меры к установлению их личности, составлять 

необходимые 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, находящихся 

на стационарном лечении, пофамильно и в лицо, а также места размещения 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, склонных к побегу, проверять их 

каждый час;  

производить полный обыск осужденных, подозреваемых, обвиняемых, 

поступивших на стационарное лечение, досмотр их личных вещей; 

каждые 30 минут осуществлять обходы помещений медицинской части, о 

выявленных нарушениях немедленно докладывать ДПНК (ДПНСИ). 

Младшему инспектору по медицинской части запрещается 

самостоятельно переводить осужденных, подозреваемых, обвиняемых в другие 

палаты, впускать на территорию медицинской части посторонних лиц. 
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В должности младшего инспектора по карантинному отделению 

практикант обязан: 

при заступлении на пост совместно со сменяемым младшим инспектором 

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, 

предупреждать 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, 

обвиняемыми; 

требовать от осужденных, подозреваемых, обвиняемых четкого 

выполнения распорядка дня, установленных для них правил поведения; 

знать в лицо и пофамильно осужденных, привлеченных  

на хозяйственные работы по обслуживанию карантинного отделения, 

проводить 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 

соответствующих 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 

впускать на территорию карантина посторонних лиц. 
 

В должности младшего инспектора резервной группы практикант 

обязан: 

в свободное от службы время находиться в дежурной части, быть 

готовым действовать по указаниям ДПНК (ДПНСИ), ЗДПНК (ЗДПНСИ); 

сопровождать транспортные средства по территории учреждения, 

контролировать погрузочно-разгрузочные работы; 

сопровождать женщин и вольнонаемных сотрудников по территории 

учреждения, обеспечивать их безопасность; 

оказывать помощь при проведении обысков и других режимных 

мероприятий; 

согласно графику несения службы, осуществлять подмен младших 

инспекторов на постах; 

при происшествиях и резком осложнении оперативной обстановки 

действовать согласно боевого расчета под руководством ДПНК (ДПНСИ) или 

ЗДПНК (ЗДПНСИ). 
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Задания по теме 4 направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПСК-1, ПСК-2, 

ПСК-6, ПСК-10. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Дневник прохождения учебной практики 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник 

прохождения практики, в котором в хронологическом порядке (ежедневно) 

делает запись о содержании выполненной работы, а также фиксируют свои 

наблюдения, выводы и предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики выполненные мероприятия 

являются свидетельством выполнения индивидуального задания для 

обучающегося, выполняемого в период учебной практики, и рабочего графика 

(плана) проведения учебной практики, поэтому должны излагаться кратко, но с 

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

Дневник после окончания учебной практики согласовывается 

с непосредственным руководителем практики из числа сотрудников 

учреждения УИС и представляется комиссии при проведении 

дифференцированного зачета по практике в институте.  

Примерный образец дневника прохождения учебной практики 

см. Приложение 4. 

2. Отчет о результатах прохождения учебной практики. 

По результатам учебной практики обучающийся составляет отчет, в 

котором отражает следующие вопросы: 

где, когда и в какой должности проходил учебную практику, 

ее продолжительность; 

общие сведения об учреждении, в котором проводилась учебная практика 

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

сведения о выполнении каждого пункта индивидуального задания для 

обучающегося, выполняемого в период учебной практики, рабочего графика 

(плана) проведения практики, перечень основных работ и мероприятий, 

проведенных в период учебной практики, данные об участии в разработке 

служебных документов, подготовке справок, выводы по итогам практики. 

К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдельные 

копии служебных документов, подготовленные обучающимся во время 

прохождения практики. 

Если какие-либо задания не выполнены, обучающийся обязан объяснить в 

отчете причину их невыполнения. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным 

руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, утверждается 

руководителем учреждения УИС в последний день производственного этапа 

практики. Подпись руководителя учреждения заверяется печатью. 

Примерный образец отчета о прохождении учебной практики 

см. Приложение 5. 
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3. Характеристика 

Характеристика составляется непосредственным руководителем учебной 

практики из числа сотрудников учреждения УИС.  

Содержание характеристики: 

качество выполнения индивидуального задания для обучающегося, 

выполняемого в период учебной практики, рабочего графика (плана) 

проведения учебной практики; 

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 

организаторские способности; 

знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 

морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 

общий и культурный уровень развития. 

В характеристике также могут содержаться сведения о поощрении 

практиканта или наложении на него взысканий. Копии приказов о поощрении 

практикантов и наложении на них взысканий (только в отношении курсантов) 

направляются в учебное заведение. 

Характеристика обязательно должна содержать оценку работы 

практиканта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), 

а также оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, 

средний, повышенный уровень. 

Характеристика составляется не позднее, чем за три дня до окончания 

практики и представляется на утверждение руководителю учреждения.  

Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых 

утверждается руководителем учреждения. Подпись руководителя учреждения 

заверяется гербовой печатью. Копии характеристик не принимаются.  

Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 

Требования к оформлению материалов по учебной практике: 

Материалы по учебной практике формируются в папку-скоросшиватель, и 

включают следующие документы: 

титульный лист (приложение 1); 

копию приказа (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на 

период прохождения практики в учреждении по месту ее прохождения 

(приложение 8); 

индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

учебной практики (приложение 3); 

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

дневник прохождения учебной практики (приложение 4); 

отчет о результатах прохождения учебной практики (приложение 5); 

характеристика в 2 экземплярах (приложение 6); 

приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения учебной практики). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
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7.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем, заданий) 

Тема 1/ 
задание № 1 

Тема 2/ 
задание № 2 

Тема 3/ 
задание № 3 

Тема 4// 
задание № 4 

ОК-7 + + + + 

ПК-3   + + 

ПК-5    + 

ПК-6    + 

ПК-7    + 

ПК-8  + + + 

ПК-11    + 

ОПК-1  + +  

ПСК-1    + 

ПСК-2    + 

ПСК-6    + 

ПСК-10    + 

 

7.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетен

ции 

Уровень 
сформирова

нности 
компетенци

и 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные 
средства 

(перечень 
заданий) 

ОК-7 Базовый знает: необходимые структурные элементы общей и 

профессиональной культуры личности; требования к 

качеству профессиональной подготовки; 

умеет: определять недостатки и пробелы в собственном 

образовании и воспитании; 

владеет: навыками самоконтроля и самодисциплины; 

самосовершенствования в профессиональной 

деятельности 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний знает: требования к качеству профессиональной 

подготовки сотрудника УИС с учетом ведомственной 

специализации; 

умеет: планировать работу по самообразованию и 

самовоспитанию; 

владеет: навыками самоанализа в профессиональной 

деятельности 

Повыше

нный 

знает: ведомственную систему профессиональной 

подготовки; 

умеет: целенаправленно овладевать новыми 

профессиональными компетенциями; 

владеет: навыками самопринуждения; адаптации к 

изменяющимся требованиям 

 

ПК-3 

Базовый  умеет: в практической деятельности применять знания 

о нормах законодательства по вопросам организации 

Дифференц

ированный 
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деятельности учреждений и органов ФСИН России; 

владеет: навыками соблюдения в практической 

деятельности требований законодательства в сфере 

организации деятельности учреждений и органов ФСИН 

России 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния Средний  умеет: определять основные направления 

предупреждения противоправного поведения в 

учреждениях и органах ФСИН России; 

владеет: навыками обеспечения соблюдения 

требований нормативных правовых актов в сфере 

организации деятельности учреждений и органов ФСИН 

России 

Повыше

нный  

умеет: определять наиболее эффективные методы 

профилактики противоправного поведения в сфере 

организации деятельности учреждений и органов ФСИН 

России; 

владеет: навыками профилактики противоправного 

поведения в сфере организации деятельности 

учреждений и органов ФСИН России 

ПК-5 Базовый  умеет: избирать из массива правовых норм 

соответствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного применения 

нормативных актов 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний  умеет: применять принципы права в профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками обоснования применения правовых 

норм в конкретных профессиональных ситуациях 

Повыше

нный  

умеет: оценивать возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуального 

права, в профессиональной деятельности;  

владеет: навыками реализации положений 

действующего законодательства в соответствии с видом 

юридической деятельности, с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

ПК-6 Базовый  умеет: ориентироваться в действующем 

законодательстве в сфере организации деятельности 

учреждений и органов ФСИН России, правильно 

оценивать качественные характеристики юридически 

значимых фактов и обстоятельств по вопросам 

исполнения уголовных наказаний; 

владеет: навыками правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств в сфере организации 

деятельности учреждений и органов ФСИН России 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний  умеет: правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов и 

обстоятельств по вопросам организации деятельности 

учреждений и органов ФСИН России, относить их к 

соответствующим правовым категориям; 

владеет: устойчивыми навыками правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 

организации деятельности учреждений и органов ФСИН 
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России 

Повыше

нный  

умеет: грамотно аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов и 

обстоятельств по вопросам организации деятельности 

учреждений и органов ФСИН России 

ПК-7 Базовый  умеет: разрабатывать и правильно оформлять 

служебные документы; 

владеет: навыками подготовки служебных документов 

по профилю профессиональной деятельности 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний  умеет: выявлять недостатки в содержании и 

оформлении проектов служебных документов; 

владеет: навыками подготовки управленческой 

документации 

Повыше

нный  

умеет: работать в системе электронного 

документооборота; 

владеет: навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке юридических и 

служебных документов 

ПК-8 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 обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 
Средний умеет: осуществлять профилактику нарушений 

законности и правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей; 

владеет: навыками осуществления профилактики 

нарушений законности и правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей 

Повыше

нный  

умеет: прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан; 

владеет: навыками выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства 

ПК-11 Базовый  умеет: осуществлять индивидуальную 

профилактическую работу с осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей; 

владеет: навыками составления документов 

профилактической направленности 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний умеет: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений в 

учреждениях и органах ФСИН России; 

владеет: навыками выявления возможных причин и 

условий правонарушений в учреждениях и органах 

ФСИН России 

Повыше

нный  

владеет: навыками  

планирования мероприятий по предупреждению 

преступлений и иных правонарушений в учреждениях и 

органах ФСИН России 

ОПК-1 Базовый  умеет: толковать нормы действующего Дифференц
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законодательства России, общепризнанные принципы, 

нормы международного права по вопросам исполнения 

уголовных наказаний;  

владеет: навыками соблюдения требований правовых 

норм в сфере исполнения уголовных наказаний 

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 
Средний умеет: соблюдать общепризнанные принципы права в 

профессиональной деятельности; 

владеет: навыками реализации положений 

действующего законодательства в соответствии с видом 

юридической деятельности, с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

Повыше

нный  

умеет: оценивать возможность и необходимость 

реализации законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм международного 

права в профессиональной деятельности для решения 

конкретных ситуаций;  

владеет: навыками обоснования применения норм и 

принципов права в конкретных профессиональных 

ситуациях 

 

ПСК-1 Базовый  – умеет применять законы и другие нормативные акты; 

– владеет юридической терминологией; навыками 

применения правовых норм, связанных с обеспечением 

прав осужденных и лиц, содержащихся под 

Дифференцированный зачет, тестирование, вопросы для 

собеседования стражей. 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 
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 деятельности. 

Повыше

нный  
– владеет навыками применения средств 

предупреждения и профилактики правонарушений. 

ПСК-2 Базовый  – знает установленный порядок исполнения наказаний и 

содержания под стражей, режимные требования в 

учреждениях, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторах, порядок осуществления надзора за 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 

– умеет обеспечивать установленный порядок 

отбывания наказания (содержания под стражей); 

– владеет навыками проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания, обеспечивающих 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей. 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний – умеет организовывать деятельность подразделений 

безопасности (режима) по обеспечению правопорядка и 

безопасности в учреждениях, исполняющих наказания, 

и следственных изоляторах. 
– владеет методикой осуществления надзора за 
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осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. 
Повыше

нный  
– владеет навыками организации и проведения обысков 

и досмотров в исправительных учреждениях УИС и на 

прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены режимные требования. 

ПСК-6 Базовый знает: порядок и условия исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества; 

умеет: разъяснять осужденным порядок и условия 

применения 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, связанные с применением мер уголовно-

правового характера, а также меры пресечения в виде 

домашнего ареста; 

владеет: навыками контроля за поведением условно 

осужденных 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний  умеет: разъяснять лицам, в отношении которых избрана 

мера пресечения в виде домашнего ареста, условия 

исполнения данной меры пресечения; 

владеет: навыками контроля за поведением 

осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания 

Повыше

нный  

умеет: проводить работу по предупреждению 

преступлений среди осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях; 

владеет: навыками контроля за отдельными 

категориями осужденных, к которым применяются меры 

уголовно-правового характера 

ПСК-

10 

Базовый  – умеет вести служебную документацию по 

направлению деятельности,  

– владеет навыками составления служебных 

документов. 

Дифференц

ированный 

зачет, 

тестирован

ие, вопросы 

для 

собеседова

ния 

Средний – владеет навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования компьютерной информации, 

осуществления своевременного наполнение базы 

данных программного комплекса автоматизированного 

картотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС) 

Повыше

нный  

– владеет навыками работы пользователей с ролью 

«Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в 

системе электронного документооборота УИС. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в 

соответствии со шкалой: 
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«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. 

 

7.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Общие вопросы для устного собеседования: 

1. Где проходили учебную практику (учреждение)? 

2. Назовите специфику работы данного учреждения. 

3. В какой должности проходили практику? 

4. Назовите основные мероприятия, в проведении которых Вы принимали 

участие. 

5. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались Вам 

для выполнения заданий руководителя? 

6. Что нового Вы узнали о своей будущей профессиональной деятельности 

при прохождении учебной практики? 

Вопросы для устного собеседования по проблемам нормативного 

регулирования функционирования уголовно-исполнительной системы, 

содержанию практики: 

1. Назовите принципы функционирования уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Охарактеризуйте организацию и структуру уголовно-исполнительной 

системы. 

3. Раскройте особенности участия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы. 

4. Проанализируйте обязанности учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. 

5. Проанализируйте права учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

6. Назовите общие требования к применению физической силы, 

специальных средств и оружия. 

7. Охарактеризуйте субъектов, осуществляющих контроль 

за деятельностью уголовно-исполнительной системы. 

8. Назовите основные цели и задачи Концепции развития уголовно-

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

исполнительной политики. 

10. Опишите примерный распорядок дня исправительной колонии.  

 

Примеры вопросов и тестовых заданий для проверки сформированности 

компетенций в рамках дифференцированного зачета 

 

ПК – 7: владение навыками подготовки юридических документов 

Вопросы для собеседования: 

1. Охарактеризуйте правовые основы Инструкции по делопроизводству 

в учреждениях и органах УИС. 

2. Назовите нормативные акты, регламентирующие обеспечение работы со 

служебными документами ограниченного распространения. 

3. Назовите нормативный акт, регламентирующий порядок рассмотрения 

обращений граждан в РФ. 

 

Тестовое задание: 

1. Объем документооборота – это: 

а) количество поступивших документов 

б) количество поступивших в организацию и отправленных из нее 

документов; 

в) количество документов, поступивших в организацию и созданных ею за 

определенный период. 

2. Порядок рассмотрения обращений граждан в РФ регламентируется: 

а) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ; 

б) Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

в) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ. 

 

ПК-8: Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

Вопросы для собеседования: 

1. Общие требования к применению физической силы, специальных 

средств и оружия. 

2. Случаи применения специальных средств и газового оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

3. Случаи применения огнестрельное оружие сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. 

4. В отношении кого запрещается применять огнестрельное оружие? 

5. Порядок уведомления о каждом случае применения огнестрельного 

оружия. 

 

Тестовое задание: 
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1.Сотрудники УИС имеют право применять физическую силу для 

задержания осужденных, пресечения преступлений и административных 

правонарушений, если: 

а. не обеспечивается наименьшее причинение вреда; 

б. ненасильственным способом не обеспечивается выполнение их 

законных требований; 

в. осужденные или заключенные своим поведением дают основание 

полагать, что могут совершить побег. 

2. В качестве специальных средств могут применяться резиновые палки: 

а. для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений 

общественного порядка осужденными и заключенными, а также задержания 

правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или сопротивление 

персоналу; 

б. при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они 

своим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо 

причинить вред окружающим или себе; 

в. для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших 

из-под стражи или из учреждения, исполняющего наказания. 

3. Для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших 

из-под стражи или из учреждения, исполняющего наказания в качестве 

специальных средств могут применяться: 

а. резиновые палки, служебные собаки, водометы и бронемашины; 

б. средства разрушения преград, служебные собаки, светозвуковые 

средства отвлекающего воздействия;  

в. наручники, газовое оружие, служебные собаки. 

 

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Понятие и принципы функционирования уголовно-исполнительной 

системы. 

2. Понятие и требования служебной дисциплины. 

3. Правовые основы представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 

наказаний, и работниками, замещающими эти должности. 

Тестовые задания: 

1. Без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие 

наказания, и следственные изоляторы для осуществления контроля имеют 

право: 
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а. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

б. глава муниципального образования, на территории которого находится 

учреждение; 

в. представители международных некоммерческих общественных 

правозащитных организаций; 

г. священнослужители. 

2. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются:  

а. не позднее одного месяца со дня поступления информации о 

совершении сотрудником коррупционного правонарушения; 

б. не позднее трех месяцев со дня поступления информации о совершении 

сотрудником коррупционного правонарушения;  

в. не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении сотрудником коррупционного правонарушения. 

 

7.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

локальным актом образовательной организации о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся, о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1
  

1. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 

2. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103–ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

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

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

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

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

1997. – № 2. – Ст. 198. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

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

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

// СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

                                       
1 При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

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

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

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

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

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

Ст. 3340; 2014. – № 19. – Ст. 2308. 

10. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р 

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

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

11. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. – 2004. – 

№ 42. – Ст.4109. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 № 

974 «Об утверждении норм создания материально-технической базы для 

организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях» // СЗ РФ. – 1997. – № 32. – Ст. 3787. 

13. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» // СПС «Консультант 

плюс». 

14. Приказ Минюста России от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении 
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исполнительной системы» // Российская газета. – 2007. – 12 сент.  

15. Приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 

системы» // Российская газета. – 2006. – 18 окт.  

16. Приказ Минюста России от 08.12.2006 № 356 «Об утверждении 

Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2007. – 22 янв. 

17. Приказ Минюста России от 01.12.2005 № 235 «Об утверждении 

Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения 

в другое, а также направления осужденных на лечения и обследование в ЛПУ 

и ЛИУ» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2005. – 19 дек.  

18. Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2005. – 14 нояб.  

19. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 
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в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. – 2013. 

– 5 июня. 

20. Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении 
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июля.  
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уполномоченных составлять протоколы об административных 
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газета. – 2014. – 26 марта.  

22. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении 

Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного 

учреждения уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень Минюста РФ. – 

2006. – № 3.  

23. Приказ Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об утверждении 

инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 
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// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
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исполнительной системы с ходатайствами осужденных о помиловании» 

// Бюллетень Минюста РФ. – 2007. – № 7.  
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виде лишения свободы в исправительных колония и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2006. – № 17. 
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дек. 

29. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2006. – № 10; Российская газета. – 2012. – 

26 сент. 

30. Приказ Минюста России от 05.12.2014 № 233-дсп «Об утверждении 

Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах». 

31. Приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях». 

32. Приказ Минюста России от 03.10.2005 № 204-дсп «Об утверждении 

Инструкции об организации службы по обеспечению надзора 

за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися 

в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

33. Приказ Минюста России от 15.02.2006 № 21-дсп «Об утверждении 

Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы». 

34. Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 94-дсп «Об утверждении 
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территориях, на которых установлены режимные требования». 

36. Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании 

рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. – 2006. – № 2.  

37. Приказ ФСИН России от 14.06.2012 № 325 «Об установлении оценки 

деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний при инспектированиях» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

38. Приказ ФСИН России от 29.08.2014 № 444 «Об утверждении Порядка 

организации инспектирования территориальных органов ФСИН России» 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2015. – № 5, 6.  

39. Приказ ГУИН Минюста России от 26.06.2001 №118 «Об утверждении 

норм положенности оборудования комнат воспитательной работы учреждений 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции».  

40. Приказ ФСИН России от 03.06.2005 № 404 «Об утверждении формы 

статистической отчетности 15-ИУ «Отчет о состоянии дисциплинарной 
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практики среди осужденных, отбывающих наказания в исправительном 

учреждении Федеральной службы исполнения наказаний России».  

8.2 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

и доп. – М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 448 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=444808.  

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

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

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

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

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

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

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

www.consultant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

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

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

доступа: http://фсин.рф. 

4. ПТК АКУС. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

На период прохождения учебной практики обучающиеся располагаются в 

рабочих кабинетах сотрудников отдела безопасности (режима). В рабочих 

кабинетах сотрудников отдела безопасности (режима) должны быть 

установлены необходимые средства пожарной безопасности, средства 

тревожной сигнализации, необходимое программное обеспечение (ПК АКУС), 

мебель, должны размещаться служебная документация, наглядная служебная 

документация в соответствии с требованиями Приказа ФСИН России № 512 

от 27.07.2006 «Об утверждении  Номенклатуры норм обеспечения и сроков 

эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного 

обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». 

Для таких целей выделяются помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444808
http://znanium.com/bookread2.php?book=901238
http://znanium.com/bookread2.php?book=901395
http://фсин.рф/
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

Приложение 1 

Образец титульного листа материалов по учебной практике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

Юридический факультет 
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Кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной  

работы с осужденными 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

(ФИО) 

группа № ____  

 

Специальность (направление подготовки) _______________________________ 

 

Место прохождения практики _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от учреждения __________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, звание) 

 

Руководитель практики от института  

 

___________________________________________________________________                   
(ФИО, должность, звание) 

 

Дата защиты ______________________ 

 

Оценка ___________________________ 

 

 

 

 

Вологда 

20__ 

 

Приложение 2 

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения учебной 

практики 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(примерный) 
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обучающегося ________________________________ учебной группы________ 
(ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№  Даты 

Виды учебной работы на 

практике  

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организационно-ознакомительные мероприятия 

1.1. 1.07.2017 прибытие на практику в учреждение 

Выполнение  
п. 1, 2 индивидуального 

задания для 

обучающегося, 
выполняемого в период 

учебной практики 

1.2 
1.07.2017 -

3.07.2017 

ознакомление с нормативным 

материалом; со структурой и работой 

учреждения по месту прохождения 

практики 

Выполнение  
п. 1, 2 индивидуального 

задания для 

обучающегося, 

выполняемого в период 
учебной практики 

2. Практическая деятельность 

2.1 

3.07.2017 - 

25.07.2017 

 

выполнение обязанностей по 

должностям в соответствии с 

индивидуальным заданием для 
обучающегося, выполняемым в 

период учебной практики, ведение 

дневника прохождения практики 

Выполнение  
п. 3,4  индивидуального 

задания для 
обучающегося, 

выполняемого в период 

учебной практики 

3. Оформление материалов учебной практики 

3.1 
26.07.2017- 

30.07.2017 
подготовка отчетной документации 

Выполнение  
п. 5 индивидуального 

задания для 

обучающегося, 
выполняемого в период 

учебной практики 
 

Дополнения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Руководитель практики от института: 

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

_______ ____________20__ г. 
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Руководитель практики  

от учреждения 
______________________________________________________ 

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

                                                                                       (обязательно заверяется) 

_______ ____________20__ г. 
 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Примерный образец индивидуального задания для обучающегося, 

выполняемого в период учебной практики 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период учебной 

практики 
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по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

                Обучающийся:   

2 курса              группы  

юридического факультета ВИПЭ ФСИН России 

 

Время прохождения учебной практики 

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

 

 

ЗАДАНИЕ  

 

1. Изучить организацию, структуру, функции учреждения УИС и подготовить 

его  краткую характеристику (раздел 5 Программы учебной практики, тема 1). 

2. Изучить нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

режима в учреждении УИС (раздел 5 Программы учебной практики, тема 2). 

3.Ознакомиться с порядком организации режима в учреждении УИС и 

функциональными обязанностями сотрудников, реализующих данное 

направление деятельности (раздел 5 Программы практики, тема 3). 

4. Принять участие в режимных мероприятиях, реализуемых в рамках 

функциональных обязанностей сотрудников отдела безопасности (режима) из 

числа младшего начальствующего состава (раздел 5 Программы практики, тема 

4). 

5. Ведение дневника практики, подготовка отчетной документации 

(раздел 6 п. 1, 2 Программы учебной практики). 
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Дополнения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

Подпись руководителя практики от института: ____________ / ____________/ 

___ __________________  201__ г. 

 

Ознакомлен: 

Подпись обучающегося _______________________________ /_____________/ 

____ _______________20____г. 

 

 

Согласовано: 

руководитель практики от учреждения 

_________________________________________________________________    

                                       (Ф.И.О., должность звание)     

________________________ 

(подпись, обязательно заверяется) 

____ _______________20____г. 
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Приложение 4 

 

Примерный образец дневника прохождения учебной практики  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 

 

 

Юридический факультет 

Кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной  

работы 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

 

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

___________________________________________________________________ 

 

Место прохождения учебной практики: 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской области. 

 

Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 

практики: 

начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской области подполковник 

внутренней службы Сидоров С.С. 

 

Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество 

непосредственного руководителя практики: 

начальник отдела безопасности ФКУ ИК – 1 УФСИН по N-ской области 

капитан внутренней службы Петров Н.П. 

 

Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 

практики от института: 

доцент кафедры УИП и ОВРО ВИПЭ ФСИН России подполковник внутренней 

службы Янчук И.А. 

 

 

 

 

Вологда 201_ 
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Учет выполненной работы 

(заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

11.07.2016 

 

…………………………………………… 

12.07.2017 

 

9.00-10.00 – ……………………………. 

10.00-11.00 – обыск в камерах ШИЗО. В ходе проведенного 

обыска в камерах №№ 1-3 ШИЗО обнаружил и изъял два 

запрещенных предмета (кусок проволоки – 10 см. и зажигалку). 

Указанные предметы передал зам. начальника ОБ капитану 

Петрову Н.Н. 

11.00-13.00 – ознакомился с особенностями приема осужденных, 

прибывших в ИК для отбывания наказания (этап). По этапу 

прибыло 6 осужденных. Из 6 осужденных один является 

склонным к побегу. Этап размещен в карантинном отделении 

учреждения. 

13.00-16.00 – …………………………. и т.д. 

13.07.2017 

 

Выходной 

14.07.2017 

 

…………………………………………………… 

 

 

Обучающийся _____________________/_________________________________ 
(подпись)                                                                     (ФИО) 

_______ ____________20__ г. 

 

 

Руководитель практики: 

начальник отдела безопасности  

ФКУ ИК – 1 УФСИН  

по N-ской области 

капитан внутренней службы                                                             Н.П. Петров  
                (подпись)  

                                                                   (обязательно заверяется) 

 

______ ____________20__ г. 
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Приложение 5 

Примерный образец отчета о прохождения практики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФКУ ИК - 17 

УФСИН России по Вологодской области  

полковник внутренней службы 

____________________/______________ 

                                                          (Ф. И. О.) 

_______ _____________________ 20__ г. 

                                                                    (подпись заверяется гербовой печатью) 

 

ОТЧЕТ 

о результатах прохождения учебной практики  

обучающегося _____ учебной группы ВИПЭ ФСИН России  

Иванова Андрея Михайловича 

в ФКУ ИК – 17 УФСИН России по Вологодской области 

 

В отчете указывается: 

1.  Характеристика учреждения, в котором проходила учебная практика: 

место нахождения, индекс учреждения, вид режима, состояние оперативной 

обстановки в учреждении, данные о допущенных нарушениях со стороны 

осужденных (подозреваемых, обвиняемых), данные о количестве и видах, 

изымаемых запрещенных предметах. 

2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) проведения учебной 

практики и перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных 

мероприятий, предусмотренных индивидуальным заданием для обучающегося, 

выполняемым в период учебной практики, изложение причин невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в 

период учебной практики. 

4.  Ответы на вопросы: 

Выполнялась ли Вами работа, не предусмотренная программой учебной 

практики? Если выполнялась, то какая, по Вашей инициативе или руководителя 

учебной практики, должностных лиц учреждения УИС, в течение какого 

времени? 

Испытывали Вы недостаток знаний по уголовно-исполнительному праву 

(по каким темам) при отработке вопросов программы учебной практики, при 

ознакомлении с основными направлениями деятельности учреждения?  

Выявлен ли Вами положительный опыт, имеющийся в деятельности 

учреждения УИС, в котором проходили практику по: 

организации режима в учреждении УИС; 

особенностям реализации функциональных обязанностей сотрудниками 

отдела безопасности (режима); 

организации и проведению режимных мероприятий; 
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организации контроля за деятельностью сотрудников отдела 

безопасности (режима) из числа младшего начальствующего состава. 

 

 

Обучающийся                                                                                        А.М. Иванов 

(подпись) 

______ ____________20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики: 

начальник отдела безопасности 

ФКУ ИК – 17 УФСИН по Вологодской области 

капитан 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 а2 

 

Обучающийся ______ учебной группы Вологодского института права 

и экономики ФСИН России __________________________________________ 
                                                   ФИО 

_______________ практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 

 

___________________________________________________________________ 
Место проведения практики 

под руководством 

___________________________________________________________________ 
                       Должность, звание, ФИО непосредственного руководителя практики 

Примерное содержание характеристики: 

качество выполнения индивидуального задания, рабочего графика 

(плана) прохождения практики; 

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 

уровень сформированности компетенций; 

организаторские способности; 

знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 

морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 

общий и культурный уровень развития; 

сведения о поощрении практиканта или наложении на него взысканий.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                       
 2 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) 

Содержание компетенций 

Уровень сформированности компетенций базовый, средний, повышенный, 

компетенции не сформированы 

Базовый  

«3» 

Средний  

«4» 

Повышенный  

«5» 

ОК-7  
Способность к самоорганизации и самообразованию 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-5 

Способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-6 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-7 

Владение навыками подготовки юридических 

документов 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-8 

Готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПК-11 

Способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ОПК-1 

Способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

 (См. разделы 5, 7 Программы практики) 

   

ПСК-1 

Способность обеспечивать правопорядок и 

законность в учреждениях, исполняющих наказания, 

в следственных изоляторах, а также безопасность 

лиц, находящихся на их территории. 

(См. разделы 5,7 Программы практики) 

   

ПСК-2 

Способность обеспечивать установленный порядок 

исполнения наказаний и содержания под стражей, 

исполнение режимных требований в учреждениях, 

исполняющих наказания, в следственных 

изоляторах, надзор за осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей 

(См. разделы 5,7 Программы практики) 

   

ПСК -6  

Способность осуществлять контроль за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, а 

также за нахождение 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 Программы практики) 

   

ПСК-10 

Способность оформлять служебную документацию, 

в соответствии с требованиями к организации и 

ведению делопроизводства в УИС 

   



49 

(См. разделы 5, 7 Программы практики) 

Итого по уровням сформированности компетенций  
   

 

Итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Критерии оценки формулируются в соответствии со шкалой:  

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

базовый уровень: 

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

средний уровень: 

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

повышенный уровень: 

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

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  

заявленной  в программе практики. 

Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов 

оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

По итогам практики ставится оценка____________________________________ 

                                                 (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики: 

Начальник отдела безопасности  

ФКУ ИК – 17 УФСИН России по Вологодской области 

капитан внутренней службы  _________________________________/ Н.П. Петров  

______ ____________20__ г.                                      (подпись) 

                                                                           (обязательно заверяется) 

 

ОЗНАКОМЛЕН 

Обучающийся _____________________________________________/ А.М. Иванов  

______ ____________20__ г.                                       (подпись) 
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Приложение 7 
Образец оценочного листа сформированности компетенций по результатам учебной 

практики 

 

Оценочный лист сформированности компетенций  

по результатам учебной практики 
Обучающийся _________________________________________________ уч.группа 

Содержание компетенций 
Уровень сформированности компетенций3 базовый, средний, 

повышенный, компетенции не сформированы 

ОК-7  
Способность к самоорганизации и самообразованию 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-5 

Способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-6 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-7 

Владение навыками подготовки юридических 

документов 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-8 

Готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенци, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПК-11 

Способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ОПК-1 

Способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию  

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПСК-1 

Способность обеспечивать правопорядок и 

законность в учреждениях, исполняющих наказания, 

в следственных изоляторах, а также безопасность 

лиц, находящихся на их территории. 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПСК-2 

Способность обеспечивать установленный порядок 

исполнения наказаний и содержания под стражей, 

исполнение режимных требований в учреждениях, 

исполняющих наказания, в следственных 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

                                       
3 Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой:  

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

базовый уровень: 

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

средний уровень: 

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

повышенный уровень: 

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

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики.  

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



51 

изоляторах, надзор за осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей 

ПСК-6 

Способность осуществлять контроль за поведением 

условно осужденных и осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, а 

также за нахождение подозреваемых или 

обвиняемых в местах исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением им 

наложенных судом запретов и ограничений  

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

ПСК-10 

Способность оформлять служебную документацию, 

в соответствии с требованиями к организации и 

ведению делопроизводства в УИС 

по результатам устного собеседования и тестирования, с учетом оценки 

сформированности данной компетенции, указанной руководителем 

практики от учреждения (оценочный лист в характеристике) 

Итого по уровням сформированности компетенций 

Базовый 

«3» 

Средний 

«4» 

Повышенный 

«5» 

 

 

 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики от института (или комиссия): 

(должность, звание) 

__________________________________________________________________ / ФИО  
(подпись) 

__________________________________________________________________/ ФИО 

__________________________________________________________________/ ФИО 

_______ ____________20__ г.  
 

ОЗНАКОМЛЕН: обучающийся _______________________________________/ ФИО 
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Приложение 8 

Примерный образец приказа о прохождении учебной практики курсантами 

(слушателями) в учреждении  
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО N-СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

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

 

П Р И К А З  
Вологда 

___ _________201__г.                                                                                        № ___ 
 

О прохождении учебной практики курсантами (слушателями) ВИПЭ 

ФСИН России 

 

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

______ 201__ г. № ____ «О распределении практикантов по учреждениям 

УФСИН России по N-ской области», программы учебной практики, в целях 

приобретения обучающимися необходимых навыков в организации режима и 

надзора в деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать прохождение учебной практики рядового внутренней 

службы (Ф. И. О.) в должности 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 учебной 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.) 
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