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ПОЛОЖЕНИЕ
по разработке дополнительных профессиональных программ, реализуемых во ФКУ ДПО

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России

I. Основные понятия и сокращения

В настоящем положении используются следующие основные понятия: 

вид профессиональной деятельности -  совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия груда;

дистанционное обучение -  организация режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается организацией;

дистанционные образовательные технологии -  образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников (далее -  ДО Г);

дополнительное образование -  вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

;овсршенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;

дополнительное профессиональное образование (ДПО) -  направлено на 

/довлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

>азвитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

фофессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное 

•бразоваиие осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

рограмм (ДПП) (программ повышения квалификации и программ профессиональной

ереподготовки);
интерактивное обучение — это диалоговое обучение, в ходе ко юрою 

существляется активное взаимодействие участников образовательного процесса, 

•сновные формы интерактивного обучения -  круглые столы, мастер-классы, мастерские.



деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия 

и др;

итоговая аттестация -  форма оценки степени и уровня освоения слушателем ДПП. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются либо ДПП, либо иным 

локальным нормативным актом образовательной организации;

квалификационные характеристики нормативный документ, регламентирующий 

содержание выполняемых функций работников, способствующий обеспечению 

оптимальной технологии трудовой деятельности, рациональною разделения труда, 

высокой организованности, дисциплины и порядка на каждом рабочем месте, а также 

совершенствование системы управления персоналом. В качестве нормативной базы 

квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

служащих предназначены для применения на предприятиях, в учреждениях и 

организациях различных форм собственности, организационно-правовых форм и отраслей 

экономики независимо от их ведомственной подчиненности. На основе 

квалификационных характеристик разрабатываются должностные инструкции для 

конкретных работников;

квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;

квалификация работника -  уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника;

компетет постный подход -  подход, ориентированный на цели и результаты 

образования с позиции формирования или совершенствования компетенций;

компетентность — наличие компетенций у субъекта, необходимых ему для 

эффективной деятельности в определенной области профессиональной деятельности;

компетенция -  динамическая комбинация знаний и умений, способность их

применения для успешной профессиональной деятельности.

Через понятие «компетенция» Федеральный закон от 29.12.2012 

<06 образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ) оп| 

)сзультаты обучения, а также подразумевает описание с помощью комп< 

гвалификапии.
В системе нормативных документов закреплена измеряемая (уровневая) d  

омпетенции, которая может быть зафиксирована с помощью конкретных per 

бучения, в том числе и привычных «знаний-умений-навыков»;



обобщенная трудовая функция -  совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном производственном 
или бизнес процессе;

образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;

образовательная деятельность -  деятельность по реализации образовательных 

программ;

образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) организационно-педагогических условий, 

и в случаях предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов;

обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни;
планируемые результаты обучения — формируемые совершенствуемые

профессиональные компетенции, включающие систему определенных знаний, умений и 

навыков;
■практика -  вид учебной деятельности, направленной 

за формирование, закрепление, развитие практических навыков 

а компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

фофессиональной деятельностью;
программа повышения квалификации -  программа, направленная на

давершенство ванне и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

фофессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках

(меющсйся квалификации;
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прш рамма профессиональной переподготовки -  программа, направленная на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, на приобретение новой квалификации;

промежуточная аттестация -  установление соответствия усвоенного содержания 

образования планируемым результатам дисциплины (модуля, раздела);

профессиональная компетенция -  способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач;

профессиональный стандарт -  характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности;

слушатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы; 

стажировка -  форма обучения, которая осуществляется в целях изучения 

передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей;

текущий контроль успеваемости -  оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины (модуля, раздела) 

в процессе се изучения слушателями по результатам проверки (проверок), кроме итоговой 

аттестации;

трудовая функция -  система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции;

трудоемкость обучения -  количественная характеристика учебной нагрузки 

слушателя, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, 

включая организованную самостоятельную работу;

уровень образования -  завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований;
учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

юследоватсльность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

1ИСЦИШЖН (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы

фомежуточной аттестации обучающихся;
федеральный государственный образовательный стандарт (Ф1 ОС ) совокупность

.................... lx требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
подготовки, утвержденных федеральным органомпециальности и направлению



исполни 1СЛЫЮЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

поли Iики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

электронное обучение -  организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих се обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников.
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II. Общие положении

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом

№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2015 №ДЛ-1/105вн по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, писем Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.10.2013 №06-735 «О дополнительном

профессиональном образовании», от 07.05.2014 № АК-1261 /06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного обеспечения в сфере ДНО», от 22.04.2015 № ВК- 

10.32/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями но разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов»), «Методическими рекомендациями 

по разработке дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 

образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования ФС’ИП России и территориальных 

органах ФС НП России» от 16.08.2016 № исх-03-46599 (далее - Методические

рекомендации ФСИН России) и иными нормативными правовыми актами.

ДНО является подвидом дополнительного образования.

2. ДНО направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

ютребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

щалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной

реды.
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3. ДНО осуществляется посредством реализации ДПП (программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки).

4. К освоению ДПП:

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5. I ребования к уровню образования лиц. допускаемых к освоению ДПП, 

определяются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, дополнительные 

требования устанавливаются образовательной организацией по согласованию со 

структурным подразделением (далее - заказчик) ФСИН России, курирующим данное 

направление служебной деятельности.

При наличии дополнительных требований к лицам, направляемым на обучение, 

образовательная организация закрепляет их в ДПП и письменно информирует о них 

территориальные органы ФСИН России не позднее, чем за две недели до начала обучения 

соответствующей категории.

6. Направлению на обучение подлежат сотрудники, замещающие должности, 

перечень которых утверждается ежегодным Планом профессионального обучения, 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников уголовно-исполнительной системы. Кроме того, на обучение 

по указанной категории могут быть направлены лица, зачисленные в кадровый резерв но 

этой должностной категории (при наличии письменного подтверждения).

7. Проект ДПП, прошедший обсуждение на заседании кафедры, рассматривается на 

заседании педагогического совета, после чего направляется на согласование заказчику 

ФСИН России. После чего согласованная программа утверждается начальником 

образовательной организации, если другого не предусмотрено.

8. Проект ДПП не позднее, чем за два месяца (60 дней) до начала обучения

категории должен быть представлен в группу института по организационно-

методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях территориальных органов ФСИН России и образовательных организациях 

ФСИН России. Сотрудники группы проверяют представленные ДПП на предмет их 

юответствия требованиям Методических рекомендаций ФСИН России, в случае 

)ыявления недостатков и замечаний информирует об этом разрабошика ДПП. К проверке 

ДПП могут привлекаться преподаватели методисты (старшие преподаватели методисты) 

сафедр (при наличии указанных должностей в штатном расписании института). После 

'странення всех замечаний разработчику выдается лист соответствия. Па реализацию 

Казанного этапа работы над проектом ДПП отводится 20 дней. Проект ДПП, с
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Приложений копией листа соответствия, разработчиком отправляется заказчику ОСИП 

России для сомасования (за исключением ДПП, сроки реализации которых, приказом 

ФСИ11 I осени установлены на январь, февраль учебного года). В случае необходимости 

согласования проекта ДПП у нескольких заказчиков ФСНП России программа 

направляется адресатам одновременно. При согласовании ДПП более чем с двумя 

структурными подразделениями ФСИН России допускается визирование титульного 

листа одним заказчиком ФСИН России (остальные письменные ответы о согласовании 

должны быть приобщены к программе). ДПП повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников структурных подразделений ФСИН 

России, начальников территориальных органов, образовательных и научно- 

исследовательских учреждений, подведомственных ФСИН России, и их заместителей 

утверждаются ФСИН России.

9. Типовые (примерные) программы для всех категорий разрабатываются 

образовательными организациями по поручению управления кадров ФСИН России, 

проходят процедуру внешнего рецензирования и утверждаются ФСИН России.

10. В случае отсутствия утвержденной в установленном порядке типовой 

(примерной) ДПП к программе, направляемой на согласование, прилагается внешняя 

рецензии. К внешнему рецензированию ДПП привлекаются наиболее опытные 

сотрудники УИС, имеющие опыт практической деятельности по профилю программы 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки).

И. Объём лекционных занятии в учебном плане ДПП повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки не должен превышать 30 процентов от общего бюджета 

аудиторного времени, предусмотренного программой.

12. ДПП, реализуемые образовательными организациями, подлежат переработке и 

обновлению по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

При смене наименования должностной категории работников уголовно- 

исполнительной системы, не влекущей изменение должностных обязанное!ей данных 

работников, ДПП не требует переработки и согласования с заказчиком ФСИН России и 

после рассмотрения и одобрения педагогическим советом образовательной организации 

утверждается ее начальником, если иное не установлено.
13. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой

ггтестацией слушателей в форме, определяемой ДПП.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

слушателями ДПП, является обязательным компонентом реализации ДПП и проводится с

7



целью установления соответствия результатов освоения ДНИ заявленным целям и 
планируемым результатам обучения.

14. С целью определения качества освоения ДНИ повышения квалификации 

целесообразным является проведение сравнительного анализа данных входного контроля 

и результатов итоговой аттестации (либо выходного тестирования) слушателей. При этом 

входной контроль и итоговая аттестация (выходное тестирование) должны проводиться с 

применением сопоставимых фондов оценочных средств.

15. Требования к оформлению Д1II I.

Оформление ДНИ должно осуществляться в соответствии с нижеприведенными 

стандартами. ДПП, содержащие сведения ограниченного пользования, оформляются в 

соответствии с требованиями режима секретности.

Текстовая часть ДПП должна быть представлена в распечатанном варианте на 

одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги (формат А4) и 

соответствовать следующим параметрам:

поля: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее и нижнее по 20 мм;

гарнитура -  Times New Roman;

кегль -  14 пт (в сносках -  12 п г);

межстрочный интервал -  одинарный (в сносках -  одинарный; 

в заголовках (при наличии двух и более строк) -  одинарный);

абзац (красная строка) - 1,25 см;

нумерация страниц -  вверху, по центру;

Текст печатается строго в последовательном порядке. 11е допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или обратной 

стороне листа. В тексте не допускаются необоснованные пропуски, произвольные 

сокращения слов. Применяются только общепринятые сокращения и общеупотребляемые 

в юридической литературе термины в сокращенном виде. В тексте термин один раз 

полностью расшифровывается, например: Уголовный кодекс Российской Федерации 

'далее -  УК РФ), и в дальнейшем термин пишется сокращенно -  УК РФ.
Каждый раздел, список использованной литературы и информационных 

источников, приложения следует начинать с новой страницы.

Требования к заголовкам. Разделы ДПП разделяются на пункты и подпункты.

Заголовки структурных элементов ДПП -  заглавные буквы, без точки в конце, без

юдчеркнвания, в середине с троки, полужирный шриф|.
Щ  Заголовки пунктов -  с заглавной буквы строчными буквами, 

, середине с троки, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт.
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Заголовки подпунктов -  с заглавной буквы строчными буквами, выравнивание 

слева, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт.

Заголовки разделов, пунктов отделяются от текста дополнительным полуторным 

интервалом (пустой строкой до и после заголовка).

Названия разделов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце страницы нс 

пишутся, страница с одной (висячей) строки не начинается.

Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими цифрами, 

начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в общую 

нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется вверху в середине листа 

без точки в конце. В приложениях может быть своя нумерация, если это связано с 

использованием уже готовых документов. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах основного текста, включаются в общую нумерацию.

Требования к оглавлению. Названия в оглавлении и тексте должны совпадать. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3-5 знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени.

Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки в конце. Названия разделов -  

заглавными буквами без точки в конце; названия пунктов -  прописными буквами с 

большой буквы без точки в конце.

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 

: соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.

Оформление списка использованной литературы и информационных источников. 

Список использованной литературы и информационных источников должен быть 

наполнен в соответствии с ГОСТами.
16. Ответственность за оформление, содержание и соответствие структуры Д1111. 

требованиям настоящих методических рекомендаций, несет начальник выпускающей 

сафедры.

III. Рекомендации но формированию
Содержании и структуры дополнительной профессиональной программы

17. Содержание ДНО определяется образовательной программой, разработанной 

напускающей кафедрой института с учетом потребностей заказчиков ОСИН России, а 

акже организаций, по инициативе которых осуществляется Д1Ю.

18. Содержание реализуемой ДНИ должно учитывать:



квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям

и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

профессиональные стандарты (при наличии)1;

Ф1 ОС профессионального образования (при необходимости).

В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке квалификационных 

требований и профессиональных стандартов разработчики должны учитывать 

обобщенные положения, содержащиеся в должностных инструкциях должностных 

категорий сотрудников УИС, подлежащих обучению.

19. Содержание ДНИ и (или) отдельных се компонентов (дисциплин (модулей),

практик, стажировок) определяется кафедрами, отвечающими за их реализацию, и должно 

быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения, 

формирование/совершенствование заявленных компетенций, носит практико-

ориентированный характер (по соотношению теоретической и практической частей), 

отражает компстентностный подход в образовании (по анализу видов учебных занятий и 

учебных работ и их содержанию).

20. При реализации ДПП может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения.

21. Реализация ДПП повышения квалификации и ДПП профессиональной 

переподготовки ориентируется на компстентностный подход.

22. Структура ДПП включает: общие положения, цель, планируемые результаты 

обучения, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компонешы.

Перечисленные структурные элементы ДПП представлены в макетах (приложение 

у„ № 2) и организованы в четыре блока: общая характеристика дополнительной 

зрофессноналыюй программы, документы, регламентирующие содержание и 

зрганизанню образовательного процесса при реализации дополнительной

10

Национальный реестр профессиональных стандартов размещен на сайте Министерства труда 

..............ОЙ защиты Российской Федерации (URL сайта: hl.p://prorsmndart.rosmintrud.ru/).
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профессиональном программы, организационно-педагогические условия, оценка качества 

освоения дополнительной профессиональной программы (приложение № 1.1, №2.1).

23. Ьлок «Общая характеристика дополнительной профессиональной программы» 

включаем в ссоя разделы: общие положения, цель дополнительной профессиональной 

программы, форма обучения, трудоемкость обучения, планируемые результаты обучения, 

требования к лицам, допущенным к освоению Д1III.

23.1. В разделе «Общие положения» должна быть указана актуальная нормативная 

правовая база, регулирующая правоотношения, возникающие в сфере ДНО, подзаконные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность, направленную на реализацию 

ДНИ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, их структура и 

порядок разработки.

23.2. Раздел «Цель дополнительной профессиональной программы».

Целью реализации программ повышения квалификации должно быть 

совершенствование и (или) получение новой(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня.

Целью программ профессиональной переподготовки является формирование у 

слушателей профессиональной(ых) компетенции(й), необходимой(ых) для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

При наличии утвержденного профессионального стандарта 

для формулировки цели программы рекомендуется использовать информацию первого 

раздела стандарта «Общие сведения» и «Основная цель вида профессиональной 

деятельности».
В программе профессиональной переподготовки должна быть представлена 

характеристика нового вида профессиональной деятельности, (новой квалификации) :

область профессиональной деятельности;

объекты профессиональной деятельности;

виды и задачи профессиональной деятельности;

уровень квалификации в соответствии с утвержденным профессиональным 

ггандаргом.

Осуществляя описание характеристики новой квалификации, рекомендуется использовать приказ 

Динистерсгца труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении 

ровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» и приказ Министерства 

руда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 № ПОн «Методические рекомендации 

Ю разработке профессионального стандарта»; а также информацию соответствующего утвержденного

рофессионалыюго стандарта.



В случае если разработка программы осуществляется на основе утвержденного 

профессионального стандарта, наименование новой квалификации может определяться 

наименованием соответствующего профессионального стандарта.

23.3. Раздел «Форма обучения».

К формам обучения относятся: очная, очно-заочная, заочная.

ДИН повышения квалификации и ДПП профессиональной переподготовки могут 

быть реализованы также полностью или частично в форме стажировки.

23.4. Раздел «Трудоемкость обучения».

С'рок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов, получения новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. Минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации нс менее 16 часов, программы профессиональной 

переподготовки -  не менее 250 часов, если иное не установлено законодательством в 

сфере образования.

Трудоемкость обучения указывается в часах за весь период обучения, который 

включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя, 

практики, (стажировки) и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем 

программы.

23.5. Раздел «11ланируемые результаты обучения» (приложение № 1.2. № 2.2).

В планируемых результатах обучения по программе повышения квалификации 

должно быть представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения, а также указываются знания, умения и навыки, которые участвуют в 

качественном изменении или формировании новых компетенции, неооходимых для 

выполнения работником должностных обязанностей по соответствующей должностной 

категории.
В зависимости от содержания программы компетенции могут: совершенствоваться, 

ювершенствоваться и формироваться, формироваться. В программах повышения 

свалификации объемом до 72 часов рекомендуется ориентироваться на 

тьрш енствование компетенций, а не на их формирование. Пол совершенствованием в 

|м о м  общем смысле понимается изменение какого-либо объекта (субъекта), 

«травленное на улучшение его состояния и на придание ему новых свойств, в то время 

:ак процесс формирования компетенций предполагает законченность представлений об

(Зучаемых объектах.
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По ДГШ повышения квалификации, разрабатываемым выпускающими кафедрами 

института, планируемые результаты обучения и формируемые компетенции 
согласовывает заказчик ФСИ11 России.

В качестве планируемых результатов обучения но программе профессиональной 

переподготовки приводятся профессиональные компетенции, которые определяются на 
основании:

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям;

утвержденных профессиональных стандартов;

требований ФГОС высшего образования (если программа является преемственной 

к основной профессиональной образовательной программе);

обобщенных образовательной организацией положениях должностных инструкций 

сотрудников УИС, подлежащих обучению, согласованных с заказчиком ФСИН России, 

если иное не определено.

В квалификационных гребованиях, указанных в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям, профессиям и специальностям и профессиональных 

стандартах, компетенции в явном виде не выражены, поэтому формализация 

компетенции(ий) осуществляется на основе анализа грудовых функций, представленных в 

разделе «Должностные обязанности» Единого кваэификацнонного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 11рн необходимости анализируется 

функциональная карта вида профессиональной деятельности (раздел 2 профессионального 

стандарта) и выбираются соответствующие направленности программы обобщенные 

грудовые и (или) трудовые функции.

При формировании перечня профессиональных компетенций, качественное 

изменение и формирование которых осуществляется в результате реализации программы, 

должны быть сформулированы критерии для оценки уровня формирования этих 

юмпетенций. Критерии определяются разработчиком программы самостоятельно с 

/четом приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

зрофессиоиальных стандартов».
Компетенции могут объединяться в группы в соответствии с видами 

1рофессиональной деятельности (например, производственно-технологическая, 

>рганизационно-управленческая, проектно-конструкторская и др.); области знаний и 

-мемий, профессионального опыта, необходимых для выполнения трудовых функций, 

юторыс формируют требуемые компетенции и более детально раскрываются в
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дисциплинарном содержании рабочих программ дисциплин (модулей). Описание знаний и 

умений приведено в соответствующих разделах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 

руководителей, специалистов и профессиональных стандартах.

23.6. Раздел «1ребования к лицам, допущенным к освоению дополнительной 

профессиональной программы».

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть требования к 

уровню подготовки сотрудника, направляемого на обучение.

К освоению ДНИ повышения квалификации и ДНИ профессиональной 

переподготовки допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование.

В качестве требований могут выступать: уровень имеющегося профессионального 

образования, область профессиональной деятельности, занимаемая должность, особые 

требования к уровню квалификации (направление (специальность), направленность 

(профиль) имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т. д.).

24. В блок «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

эбразовательного процесса при реализации дополнительной профессиональной 

1рограммы» входят: календарный учебный график (примерный), учебный план, учебно- 

гематический план, входной контроль, рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие 

фограммы практики (стажировки) (при наличии).

24.1. Раздел «Календарный учебный график» (приложение № 1.3, № 2.3).

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех видов 

шебной деятельности, в том числе практик (стажировок), иных видов учебной 

юятельности, формы промежуточной аттестации и итоговой аттестации.

24.2. Раздел «Учебный план» (приложение № 1.4. № 2.4) включает:

перечень дисциплин (модулей);

количество часов (трудоемкость) по дисциплинам (модулям).

Трудоемкость включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

аботы слушателя, практики, стажировки и время, отводимое на контроль качества 

своения слушателем программы; виды учебных занятий (лекции, семинарские и 

рактические занятия); формы апестации и контроля знаний, в том числе итоговой.
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При реализации программы с применением частично или в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий их использование отображается в 
содержании учебного плана.

Каждая дисциплина (модуль) учебного плана ДНИ заканчивается формой 
контроля.

24.3. Раздел «Учебно-тематический план» (приложение № 1.5, № 2.5)

конкретизирует учебный план ДИМ повышения квалификации и ДНИ профессиональной 

переподготовки и включает: наименование тем дисциплин (модулей); виды учебных 

занятий (лекции, семинарские, практические занятия) с учетом специфики реализуемой 

ДПП; количество часов, отводимых на различные виды занятий; формы и виды контроля.

24.4. Раздел «Входной контроль» (только для ДПП повышения квалификации) 

(приложение № 1.6).

Входной контроль проводится с целью определения имеющегося у слушателя 

уровня профессиональных знаний, умений, навыков. Раздел содержит описание 

процедуры, критерии оценивания результатов и примерный перечень вопросов и задании 

входного контроля.

24.5. Раздел «Рабочие программы дисциплин (модулей)» (приложение № 1.7,

No 2.6).

Структура и содержание рабочих программ определяется с учетом необходимости 

юстижения целей и результатов обучения в целом по программе. В рабочие программы 

шециплин (модулей) вносятся изменения в соответствии с требованиями заказчиков 

)бразовательных услуг и текущими изменениями изучаемых общественных отношений. 

Сафедры, отвечающие за реализацию рабочей программы дисциплины (модуля), имеют 

|раво изменять соотношение теоретических и практических занятий, при этом доля 

еоретических занятий не должна превышать 30 процентов от общего аудиторного 

>юджета времени дисциплины (модуля); дополнять содержание тем, вводить новые темы; 

•пределягь перечень гем для изучения которых, группы должны делиться на подгруппы; 

•пределять формы текущего контроля. В целях повышения качества подготовки 

лушателей кафедра (цикл) своевременно вносит коррективы в рабочие программы 

.исциплин (модулей), связанные с принятием новых нормативных правовых актов, 

недрением передовых форм и методов работы учреждений V ИС.

В содержании рабочих программ дисциплин (модулей), практик и стажировок 

олжны быть отражены приобретаемые знания, умения и навыки, необходимые

ля выполнения трудовых функций, которые приведены в соответствующих разделах 

валификационных требований и профессиональных стандартов (при наличии).



9

При реализации программы с применением частично или в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий их использование отображается в 
содержании учебного плана.

Каждая дисциплина (модуль) учебного плана ДНИ заканчивается формой 
контроля.

24.3. Раздел «Учебно-тематический план» (приложение № 1.5, № 2.5)

конкретизирует учебный план ДНИ повышения квалификации и ДНИ профессиональной 

переподготовки и включает: наименование тем дисциплин (модулей); виды учебных 

занятии (лекции, семинарские, практические занятия) с учетом специфики реализуемой 

ДНИ: количество часов, отводимых на различные виды занятий; формы и виды контроля.

24.4. Раздел «Входной контроль» (только для ДНИ повышения квалификации) 

(приложение № 1.6).

Входной контроль проводится с целью определения имеющегося у слушателя 

уровня профессиональных знаний, умений, навыков. Раздел содержит описание 

процедуры, критерии оценивания результатов и примерный перечень вопросов и заданий 

входного контроля.

24.5. Раздел «Рабочие программы дисциплин (модулей)» (приложение № 1.7,

№ 2.6 ).

Структура и содержание рабочих программ определяется с учетом необходимости 

юстижения целей и результатов обучения в целом по программе. В рабочие программы 

шециплин (модулей) вносятся изменения в соответствии с требованиями заказчиков 

)бразовательных услуг и текущими изменениями изучаемых общественных отношений. 

Сафедры, отвечающие за реализацию рабочей программы дисциплины (модуля), имеют 

1раво изменять соотношение теоретических и практических занятий, при тгом доля 

сорешческих занятий не должна превышать 30 процентов от общего аудиторного 

>юджета времени дисциплины (модуля); дополнять содержание тем, вводить новые темы; 

•пределять перечень тем для изучения которых, группы должны делиться на под| руппы, 

•пределять формы текущего контроля. В целях повышения качества подготовки 

лушателей кафедра (цикл) своевременно вносит коррективы в рабочие программы 

исциплин (модулей), связанные с принятием новых нормативных правовых актов, 

недрением передовых форм и методов работы учреждений УИС .

В содержании рабочих программ дисциплин (модулей), практик и стажировок 

олжны быть отражены приобретаемые знания, умения и навыки, необходимые

ля выполнения трудовых функций, которые приведены в соответствующих разделах 

валификационных требований и профессиональных стандартов (при наличии).

15
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Рабочая программа дисциплины (модуля) предусматривает перечень разделов и 

с реферативным описанием (изложение основных вопросов в заданной 

щователыюсти) и является составной частью ДПП.

24.6. Раздел «Рабочая программа практики (стажировки)» (приложение № 2.7).

Содержание практики (стажировки) формулируется так, чтоб оно обеспечивало 

шрование всех компетенций.

ДНИ может реализовываться полностью или частично в форме стажировки, 

сировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

Зежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

рамм профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 

)бретсния практических навыков и умений для их эффективного использования при 

шнении своих должностных обязанностей.

Содержание и сроки стажировки определяются образовательной организацией 

>дя из целей обучения.

25. В блоке «Организационно-педагогические условия» представляется 

•ормация об условиях реализации ДНИ, в том числе с учетом форм обучения, 

азовательных технологий, специфических особенностей ДПП и т.д. При 

(мировании условий реализации ДПП необходимо обеспечить их соответствие 

начению программы и установленным требованиям к результатам ее освоения.

Блок в себя включает:

кадровые условия (обеспечение программы преподавательским составом в 

•твстствии со штатным расписанием кафедр института, а также ведущими 

щиалнетами, практиками и сотрудниками (с указанием учреждений, организаций, 

/чно-исследовательских и проектных институтов и др.), образование преподавателей, 

,ж работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 

1равлснкости Д1III) (приложение № 1.8, № 2.7);
материально-технические условия (аудитории, лаборатории, классы; перечень 

едств обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты, ооорудование, 

борагорные установки, технические средства обучения. используемые в

разовательной деятельности: компьютерное и мультимедийное оборудование, пакет 

шкладных обучающих программ (при наличии); аудиовизуальные средства обучения, 

шсываются используемые образовательные технологии и др),

учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП, где приводятся

1
>ебовання к ннформацнонно-комуннкационным ресурсам, обеспеченности учебными, 

(ебно-методическими, справочными и иными печатными изданиями н(или)
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лектронными изданиями, учебно-методической документацией и другими материалами, 

[еречень источников должен быть современным и доступным, список основной и 

ополий юлыюй лшературы — минимально достаточным, (источники оформляются в 

оотвстствии с действующим ГОСТ), описываются условия доступа к сети Интернет и.т.д.

Обучающимся но ДНИ должна быть предоставлена возможность пользоваться 

юндами общей библиотеки института, должен быть организован доступ к 

олнотекстовым ресурсам злектронно-библиотсчной системы -  электронной библиотеке с 

озможностыо неограниченного доступа к изданиям по юридическим дисциплинам, 

бществеиным и гуманитарным наукам.

26. Оценка качества освоения ДНИ проводится в отношении соответствия 

езультатов освоения программы повышения квалификации (программы 

рофессионалыюй переподготовки) заявленным планируемым результатам обучения.

27. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, 

предсляемой программой. Выбранные разработчиками формы промежуточной и 

тоговой аттестации должны позволять оцепить результаты освоения ДПП.

28. В структуре ДПП блок «Оценка качества освоения дополнительной 

рофессионалыюй программы» содержит два раздела: «Оценочные материалы для 

роведения промежуточной аттестации», «Оценочные материалы для проведения 

тоговой аттестации», которые включают формы аттестации и оценочные материалы.

В разделах приводятся конкретные формы и процедуры промежуточного контроля 

еневасмости, промежуточной и итоговой аттестации, позволяющие оценить знания, 

мения и навыки, приобретаемые слушателями; разработанные и утвержденные 

эсбования к содержанию, объему и структуре итоговых аттестационных работ, итогового 

<замена (программа итоговой аттестации) и т.д. с приложением оценочных материалов 

фондов оценочных средств) включающих типовые задания, примерную тематику 

урсовых работ (рефератов), тесты и методы контроля, примерный перечень вопросов для 

одготовки к промежуточной (итоговой аттестации) и т.д., позволяющие оценить уровень

остижения заявленных результатов обучения.
Разделы также содержат описание показателей, критериев и шкал оценивания 

зменяемых (формируемых) компетенций, ссылки на материалы, определяющие 

роцедуры оценивания результатов.
Контрольно-измерительные материалы должны позволять диагностировать и 

цен и ват ь достижения планируемых результатов обучения, отражать условия 

спользования содержания обучения в профессиональной деятельное!и.
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Q

29. Отдельные ДНИ могут включать в себя дополнительные блоки и разделы, 

одержание которых определяется выпускающей кафедрой института и закрепляется 

ешением педагогического совета.

30. Сроки разработки (переработки) /(ПН устанавливаются ежегодным [рафиком 

одготовки ДНИ, который составляется учебным отделом института, на основании 

редставленных кафедрами сведений о необходимости подготовки новых, либо 

среработкс имеющихся ДНИ. График утверждается начальником института в течение 5 

абочих дней после поступления Плана профессионального обучения, первоначальной 

одготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 

головно-исполнительной системы, утвержденного приказом ФСИН России.

Обсуждено и одобрено на заседании педагогического совета протокол № 8

т 28.10.2016 г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

наименование образовательной организации

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Начальник

(управление-заказчик ФСНП России) (образовательной организации)

(звание) (звание)

(ФИО)
20 г.

(ФИО)
20 г.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  П РО Ф ЕС СИ О Н А Л ЬН А Я ПРОГРАМ М А -  
П РО ГРА М М А  П О ВЫ Ш ЕН И Я КВАЛИФ ИКАЦИИ

но должностной категории

наименование должностной категории
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Дополнительная профессиональная программа -  Программа повышения
:валификации «Наименование программы /  категории обучающихся». — 
аименование образовательной организации ФСИН России (полное), год (2015 г.) -  
оличество страниц (65 с.).
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Рекомендована для образовательных организаций высшего образования 
ЬСИН России, институтов повышения квалификации работников У НС, 
1ежрегионапьных учебных центров ФСИН России и межрегиональных учебных 
ентров территориальных органов ФСИН Росси/ реализующих дополнительные 
рофессиональные программы повышения квалификации данной категории 
отрудников УИС.

Разработчик (и) программы:
должность, специальное звание (при наличии), ученая степень (при наличии), 

ченое звание (при наличии), фамилия и инициалы разработчика;
должность, специальное звание (при наличии), ученая степень (при наличии), 

ченое звание (при наличии), фамилия и инициалы разработчика.

Рецензенты программы:
должность, специальное звание (при наличии), ученая степень (при наличии), 

ченое звание (при наличии), фамилия и инициалы рецензента (внешняя рецензия).

а
Программа повышения квалификации рассмотрена и одобрена 

заседании кафедры, протокол № ____  от --------------------------20-------г

Программа повышения квалификации рассмотрена и одобрена
а заседании педагогического совета, протокол № ------  от
О г.

МУЦ ФСИН России. 
МУЦ ТО ФСИН России.
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IV. Оценка качества освоения дополнительной
профессиональной программы .........................................................

16. Оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации.............................................................................................. .

17. Оценочные материалы для проведения итоговой
аттестации................................................................................................



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

Программа повышения квалификации (далее — программа) «Наименование 
программы /  категории обучающихся» разработана в соответствии с (указывается 
Ьедеральное законодательство, нормативные правовые акты Минобрнауки 
*осени, ФС ИН России, квалификационные требования к должности и др.)

Утвержденный в установленном порядке профессиональный стандарт 
отсутствует, утвержден, орган и дата утверждения).

Типовая (примерная) программа повышения квалификации (отсутствует, 
•тверждена, орган и дата утверждения).

2. Цель реализации дополнительной профессиональной 
фограммы

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) 
•олучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 
■ (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квазификации.

3. Форма обучения

(очная, очно-заочная, заочная, с использованием ДОТ и др.)

4. Трудоемкость обучения

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая 
ключает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателей 
стажировки, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
лушателем ДПП).

5. Планируемые результаты обучения
Указываются подлежащие качественному изменению и (win) формируемые 

новь компетенции, перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют 
качественном изменении (win формировании новой(-ых)) компетенции (-й) в 

езультате освоения слушателем данной программы в привязке к дисциплинам 
модулям)учебного плана. Указанная информация размещается в таблице.
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Приложение № 1.2
Шифр

сомпетенции
Качественно изменяемые или 
формируемые компетенции

Знания, умения, 
навыки

Наименование
дисциплины

(модуля)
ПСК-1 Способность ..... (3) Знать:

(У) Уметь:
(В) Владеть:

ПСК-2 Способность ..... (3) Знать:
(У) Уметь:
(В) Владеть:

пск-з Способность ..... (3) Знать:
(У) Уметь:
(В) Владеть:

6. Требования к  лицам, допущенным к освоению 
дополнительной профессиональной программы

Указывается уровень образования, сфера профессиональной деятельности



UbrAJUbAlLJlbHU! U 11 КУЦЫХ-'А ПРИ РЕА ЛИЗАЦ И И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 1.3

7. Календарный учебный график (примерный)

№
п/п

Н аи м ен ован и е ди сц и п л и н  (м одул ей )
Д л и тел ь н о сть  п ер и ода  обуч ен и я  (в  д н я х , в неделях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14
1.

ВК
О О О О О О О О О О О О ПА

■

2. О О О О О о О О о О О О О
ИА

3. О О О о О о О О О О О О О

Примечание: ВК -  входной контроль, О -  обучение, ПА -  промежуточная аттестация, ИА -  итоговая
аттестация.

В промежуточную аттестацию входят:
№
п/п

Н аим енование ди сц и п л и н  (м одулей) Ф орм а пром еж уточ н ой  аттестации

1.

2.

3.

В итоговую аттестацию входит экзамен (междисциплинарный экзамен) по дисциплине (модулю)
№
п/п

Н аим енование ди сц и п л и н  (м одулей) Ф орм а итоговой аттестации

1.

2.



8. Учебный план

№
п/п

Н аим енование ди сц и п л и н  (м одул ей )

О
бщ

ая
 т

р
уд

ое
м

к
ос

ть

( 
ам

ос
 1 

оя
 г

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а

В
се

го
 а

уд
и

то
р

н
ы

х 
ч

ас
ов И? н и х , по видам  

зан я ти й
Ф орм ы

к он тр ол я
•

вх
од

н
ой

к
он

тр
ол

ь

л
ек

ц
и

и

се
м

и
н

ар
ск

и
е

за
н

ят
и

я

о

t  50  —
s  я

1 IО.

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я я  5  

я  —
§  Е
- v 

Я

Я

я
о
X
в.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
Входной контроль

I. Д и сц и п ли н ы  (м одули)
1. О бщ епроф ессиональны е ди сц и п л и н ы  (м одули)

1.1.
1.2.
2. С пециальны е дисциплины  (м одули)

2.1.
2.2.
11. С таж ировка

III. И тоговая аттестация
И ТО ГО



приложением® !.:>

9. Учебно-тематический план

-V?
п/н

Наименование дисциплин (модулей), тем

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

X
2
2LоN **
= Оа  « 

2я -
о
3о

Из них, но видам занятий Формы
контроля

вх
од

но
й

ко
нт

ро
ль

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
—̂

ле
кц

ии

а>
2 я о -  с. _
-  2
-  я2 «
О пр

ак
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я

Кя
Е Е - —0 г  р“ я

|  р

1  •

я 5 я  Sr** м
е 2
i  9

5

я
о
2
2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Входной контроль

I. Дисциплины (модули)
1. Общепрофессиональные дисциплины (модули)

1.1. Дисциплина (модуль)
1.1.1. Тема
1.1.2. Тема
1.2. Дисциплина (модуль)

1.2.1. Тема
2. Специальные дисциплины (модули)

2.1. Дисциплина(модуль)
2.1.1. Тема
2.2. Дисциплина (модуль)

2.2.1. Тема
2.2.2. Тема

11. Стажировка
111. Итоговая аттестация

ИТОГО



Приложение № 1.6

10. Входной контроль

1(ель входного контроля
Входной контроль проводится с целью определения уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков, имеющихся у  слушателя.

Процедура входного контроля

Приводится описание процедуры проведения входного контроля 

Критерии оценивания результатов входного контроля

Примерный перечень вопросов и заданий входного контроля
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Приложение № 1.7

11. Рабочие программы дисциплин (модулей)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА3

(наименование дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля)_________________________
нацелено на формирование у слушателей следующих компетенций:

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:

Освоение программы дисциплины (модуля) завершается
промежуточной (итоговой) аттестацией в форме ______________________
целью проведения которой является определение уровня сформированности 
у слушателей заявленных компетенций или их части.

Тема № 1.1.1.
Вопросы, раскрывающие содержание темы...
Рекомендуемая литература: [7,9, 10, И, 12, 13, 20, 22, 27, 31].

Тема № 1.1.2.
Вопросы, раскрывающие содержание темы...
Рекомендуемая литература: [2-6, 11, 12, 13-18, 20].

12. Рабочая программа практики (стажировки) (при наличии)

рабочая программа к каждой дисциплине (модулю) учебного плана



III. ОРГАН ИЗАЦИОННО-ИЕДЛГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

13. Кадровые условия
Реализация образовательного процесса обеспечивается:

П рилож ение №  1.8

№
п/п

Н аи м ен ован и е
каф едры
(ц и к л а)

Ш татная
ч и слен н ость

В том  числе:

н
ач

ал
ьн

и
к

за
м

ес
ти

те
л

ь
н

ач
ал

ьн
и

к
а

п
ро

ф
ес

со
р

до
ц

ен
т

ст
ар

ш
и

й
п

р
еп

од
ав

ат
ел

ь

п
р

еп
од

ав
ат

ел
ь

1.
2.

3 . . .
К проведению  занятий привлекаю тся: (перечисляются ведущие 

специалисты, практики, сотрудники учреждений, организаций, научно- 
исследовательских и проектных институтов и др.)

14. Материально-технические условия
(аудитории, лаборатории, классы; перечень средств обучения, включая 
стенды, тренажеры, модели, макеты, оборудование, лабораторные 
установки, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные и т. п.)

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы

(информационно-комуникационные ресурсы, обеспеченность учебными, 
учебно-методическими, справочными и иными печатными изданиями и(или) 
электронными изданиями, учебно-методической документацией и другими 
материалами)

Список литературы

Нормативные правовые акты
1.
2.

Основная

3.
4.

До ноли ительная
5.



/ и

8

Перечень электронных образовательных ресурсов
7-
8.

_

Условия доступа к сети Интернет
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

16. Оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации в форме _________
по____

(наименование дисциплины (.модуля)
Описание организации оценивания, критериев, показателей, предмета 
'^перечень проверяемых компетенций) и уровней оценивания, правил 
определения результатов оценивания

Описать организацию оценивания, ответив на вопросы:
• как организован экзамен/зачет/контрольная работа: из чего он состоит, в какой 
юследователыюсти выполняются задания, какова длительность этапов экзамена (при 
юличии) и их составляющих (подготовка/выполнение задания,
твет/защита/собеседование с одним слушателем и т.д.; 
каковы количество и квазификация экзаменаторов: 

какие решения и на основании чего (какой шкалы) могут быть приняты 
экзаменатором по итогам проведения процедуры оценивания, привести формулировки 
тиений и общее описание оснований для этих решений.
'одержание билета формируется таким образом, чтоб у  экзаменатора была 
озможность проверить уровень сформированности компетенций, выносимых на 
\ро.\(ежуточную аттестацию.

(омплект оценочных средств
1римерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию

1.
2.
3.
Для достижения целей промежуточной аттестации при формулировании заданий 

екомендуется использовать глаголы. Например, для измерения знаниевого компонента 
одойдут задания, начинающиеся с глаголов: повторите, перечислите, назовите, 
опишите, определите и т.д.

Шанин, нацеленные на демонстрацию применения знаний, формулируются с 
о.мощью глаголов: решать, планировать, объяснять, изображать, экспериментировать, 
дренироваться, показывать, использовать, учить, демонстрировать и др.

1римерный перечень практических заданий (задач)
1.
2 .

1римерный перечень тем рефератов (при наличии)

2 .

3 .
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17. Оценочные материалы дли проведения итоговой аттестации 
в форме   по ___ ________________________________

(наименование дисциплины (модуля)

Эписание организации оценивания и правил определения результатов 
эценивания

'Уписать организацию оценивания, ответив на вопросы: 
как организован экзешен/зачет/контрольная работа: из чего он состоит, в какой 

требовательности выполняются задания, какова длительность этапов экзамена (при 
laiuuuu) и их составляющих (подготовка/выполнение задания,
нпвет/защита/собеседование с одним слушателем и т.д.; 
каковы количество и квазификация экзаменаторов: 

какие решения и на основании чего (какой шкалы) могут быть приняты 
экзаменатором по итогам проведения процедуры оценивания, привести формулировки 
Решений и общее описание оснований для этих решений.
Содержание билета формируется таким образом, чтоб дать членам экзаменационной 
омиссии возможность оценить уровень сформированности у  слушателей каждой 
омпетенции, выносимой на итоговую аттестацию.

Комплект оценочных средств
1римерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию

1.
2.
3.
Для достиж ения целей аттестации при формулировании заданий рекомендуется 

спользовать глаголы. Например, для измерения знаниевого компонента подойдут 
адания, начинающиеся с глаголов: повторите, перечислите, назовите, напишите, 
пределите и т.д.

Задания, нацеленные на демонстрацию применения знаний, формулируются с 
омощыо глаголов: решать, планировать, объяснять, изображать, экспериментировать, 
дренироваться, показывать, использовать, учить, демонстрировать и др.

1римерный перечень практических заданий (задач)
1.
2 .

3.

1римерный перечень тем письменных работ (при наличии)

2 .

3.
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Приложение № 2

МАКЕТ
дополнительной профессиональной программы - 

программы профессиональной переподготовки
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

наименование образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Начальник

(управление-заказчик ОСИП России) 

(звание)

(ФИО)
20 г.

УТВЕРЖДАЮ 
11ачальник

(образовательной организации) 

(звание)

(ФИО)
20 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА -  
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

наименование программы

наименование присваиваемой квалификации, 
указание нового вида деятельности



Дополнительная профессиональная программа -  Программа 
1рофесс и опальной переподготовки «Наименование программы /  наименование 
присваиваемой квалификации (указание нового вида деятельности».— 
шименование образовательной организации ФСИН России (полное), год (2015 г.) — 
юличество страниц (65 с.).

3

Рекомендована для образовательных организации высшего образования 
ОСИН России, институтов повышения квалификации работников УИС, 
1ежрегиональных учебных центров ФСИН России и межрегиональных учебных 
центров территориальных органов ФСИН Росси,2 реализующих дополнительные 
рофессиональные программы повышения квазификации данной категории 
отрудников УИС.

Разработчик (и) программы:
должность, специальное звание (при наличии), ученая степень (при наличии), 

ченое звание (при наличии), фамилия и инициалы разработчика;
должность, специальное звание (при наличии), ученая степень (при наличии), 

ченое звание (при наличии), фамилия и инициалы разработчика.

Рецензенты программы:
должность, специальное звание (при наличии), ученая степень (при наличии), 

ченое звание (при наличии), фамилия и инициалы рецензента (внешняя рецензия).

11рограмма профессиональной переподготовки рассмотрена и одобрена 
а заседании кафедры, протокол № ____  о т ------------------------- 20-------г.

Программа профессиональной переподготовки рассмотрена и одобрена
а заседании педагогического совета, протокол № ------  от —
) г.

ЛУЦ ФСИН России. 
ЛУЦ ТО ФСИН России.
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аттестации...............................................................................................



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

Программа профессиональной переподготовки (далее -  программа) 
'<Наименование программы /  наименование присваиваемой квалификации (указание 
н о в о го  вида деятельности» разработана в соответствии с (указывается 
федеральное законодательство, нормативные правовые акты Минобрнауки 
России, Ф( ИИ России, квалификационные требования к должности и др.)

Утвержденный в установленном порядке профессиональный стандарт 
отсутствует, утвержден, орган и дата утверждения).

Типовая (примерная) программа повышения квалификации (отсутствует, 
отверждена, орган и дата утверждения).

2 . Цель реализации дополнительной профессиональной 
фограммы

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) 
юлучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 
i (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квазификации

3. Форма обучения

(очная, очно-заочная, заочная, с использованием ДОТ и др.)

4. Трудоемкость обучения

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая 
ключает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателей 
тажировки, практики и время, отводимое па контроль качества освоения 
луиштелем ДНИ.

5. Планируемые результаты обучения
Указываются подлежащие качественному изменению и (или) формируемые 

новь компетенции, перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют 
качественном изменении (win формировании новой(-ых)) компетенции (-й) в 

езультате освоения слушателем данной программы в привязке к дисциплинам 
модулям^учебного плана. Указанная информация размещается в таблице.
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Приложение № 2.2
Шифр

компетенции
Качественно изменяемые или 
формируемые компетенции

Знания, умения, 
навыки

Наименование
дисциплины

(модуля)
ИСК-1 Способность ..... (3) Знать:

(У) Уметь:
(В) Владеть:

ПСК-2 Способность ..... (3) Знать:
(У) Уметь:
(В) Владеть:

ПСК-3 Способность ..... (3) Знать:
(У) Уметь:
(В) Владеть:

6. Требования к лицам, допущенным к освоению дополнительной 
профессиональной программы

Указывается уровень образования, сфера профессиональной деятельности



11 . Д 1Л \ Л У 1Ь П 1 Ы ,  ГГЛ J1AJV1ILM 1 и г я и щ и ь  с и Д Ь К Ж А Н И Е  И  U P 1  А Н И З А Ц И Ю
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Календарный учебный график (примерный)
Приложение № 2.3

\о , Длительность периода обучения (в неделях)
Няименпнниие шспмплин (молулен) ~ — --------— г г— г— т—  1 _ — г —г~ _ — т— —̂ —. « i

п/п
наименование дисциплин (модулей) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. ............... О О О О О О О О О О О О ПА
2. О О О О О О О О О О О О ПА

О О О О О О О О О О О О С ИА |

Примечание: О -  обучение, С -  стажировка, ПА -  промежуточная аттестация, ИА -  итоговая аттестация.

В промежуточную аттестацию входят:
№
и/п

Наименование дисциплин (модулей) Форма промежуточной аттестации

1.
2.
3.

В итоговую аттестацию входит экзамен (междисциплинарный экзамен) по дисциплине (модулю)
№
п/п Наименование дисциплин (модулей) Форма итоговой аттестации

1.
2.



11риложение № 2.4

8. Учебный план

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Дисциплины (модули)
1. Обшепрофессиональнме дисциплины (модули)

1.1.
1.2.
2. Специальные дисциплины (модули)

2.1.
2.2.
11. Стажировка
III. Итоговая аттестация

ИТОГО



11риложение № 2.5

9. Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей), тем

О
бщ
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 т
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до

ем
ко

ст
ь

С
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та
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Д и сци и л и и ы (м одул и)
1. Общеирофесснональные дисциплины (модули)

1.1. Дисциплина (модуль)
1.1.1. Тема
1.1.2. Тема
1.2. Дисциплина (модуль)

1.2.1. Тема
2. Специальные дисциплины (модули)

2.1. Дисцитина(модуль)
2.1.1. Тема
2.2. Дисциплина (модуль)

2.2.1. Тема
2.2.2. Тема

II. Стажировка
III. Итоговая аттестация

ИТОГО



Приложение № 2.6

10. Рабочие программы дисциплин (модулей)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА3

(наименование дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины (модули)

Изучение дисциплины (модуля)_________________________
нацелено на формирование у слушателей следующих компетенций:

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:

Освоение программы дисциплины (модуля) завершается
дромежуточной (итоговой) аттестацией в форме ______________________
делью проведения которой является определение уровня сформированное™ 
/ слушателей заявленных компетенций или их части.

Тема № 1.1.1.
Вопросы, раскрывающие содержание темы...
Рекомендуемая литература: [7, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 27, 31].

Тема № 1.1.2.
Вопросы, раскрывающие содержание темы...
Рекомендуемая литература: 12-6, 11, 12, l.^-lS, 20].

11. Рабочая программа практики (стажировки) (при наличии)

рабочая программа к каждой дисциплине (модулю) учебного плана



III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

12. Кадровые условия
Реализация образовательного процесса обеспечивается:

6

Приложение № 2.7

=

Наименование
кафедры
(цикла)

Штатная
численность

В том числе:

на
ча

ль
ни

к

за
м

ес
ти

те
ль

на
ча

ль
ни

ка

пр
оф

ес
со

р4 1Л.—
Z
А**

ст
ар

ш
ий

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь

1.
2.

3...
К проведению занятий привлекаются: (перечисляются ведущие 

специалисты, практики, сотрудники учреждении, организаций, научно- 
исследовательских и проектных институтов и др.)

13. Материально-технические условия
(аудитории, лаборатории, классы; перечень средств обучения, включая 
стенды, тренажеры, модели, макеты, оборудование, лабораторные 
установки, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные и т. п.)

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы

информационно-комуникационные ресурсы, обеспеченность учебными, 
учебно-методическими, справочными и иными печатными изданиями и(или) 
электронными изданиями, учебно-методической документацией и другими 
материалами)

Синеок литературы

Нормативные правовые акты

>

Основная

Г
1.

для ИПКР 
для И 11KI*
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Дополи ителыши
5.
6.

Перечень электронных образовательных ресурсов
7.
8.

Условия доступа к  сети Интернет
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в ф орм е________
по___  ______

(наименование дисциплины (модуля)
Описание организации оценивания и правил определения результатов 
оценивания

Описать организацию оценивания, ответив на вопросы:
- как организован экзамен/зачет/контрольная работа: из чего он состоит, в какой
последовательности выполняются задания, какова длительность этапов экзамена (при 
наличии) и их составляющих (подготовка/выполнение задания,
ответ/защита/собеседование с одним слушателем и т.д.;
■ каковы количество и квалификация экзаменаторов:
- какие решения и на основании чего (какой шкалы) могут быть приняты 
экзаменатором по итогам проведения процедуры оценивания, привести формулировки 
оешений и общее описание оснований для этих решений.
Содержание билета формируется таким образом, чтоб у экзаменатора была 
юзможность проверить уровень сформированности компетенций, выносимых на 
промежуточную аттестацию.

Комплект оценочных средств
Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию

1.
2.
3.
Для достижения целей промежуточной аттестации при формулировании задании 

рекомендуется использовать глаголы. Например, для измерения знаниевого компонента 
юдойдут задания, начинающиеся с глаголов: повторите, перечислите, назовите,
шпишите, определите и т.д.

Задания нацеленные на демонстрацию применения знании, формулируются с 
юмощыо глаголов: решать, тонировать, объяснять, изображать, экспериментировать, 
преиироваться, показывать, использовать, учить, демонстрировать и др.

1римерный перечень практических заданий (задач)
1.
2.
3.

Химерный перечень тем рефератов (при наличии)
1.
2 .

3.
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16. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
в ф ор м е  __по _______ ____________________________

(наименование дисциплины (модуля)

Описание организации оценивания и правил определения результатов 
оценивания

Описать организацию оценивания, ответив на вопросы:
- как организован экзамен/зачет/контрольная работа: из чего он состоит, в какой 
последовательности выполняются задания, какова длительность этапов экзамена (при 
наличии) и их составляющих (подготовка/выполнение задания,
этвет/защита/собеседование с одним слушателем и т. д.;
• каковы количество и квалификация экзаменаторов:
• какие решения и на основании чего (какой шказы) могут быть приняты 
экзаменатором по итогам проведения процедуры оценивания, привести формулировки 
эешений и общее описание оснований для этих решений.
Содержание билета формируется таким образом, чтоб дать членам экзаменационной 
комиссии возможность оценить уровень сформированноети у слушателей каждой 
компетенции, выносимой на итоговую аттестацию.

Комплект оценочных средств
Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию

1.
2 .
3.
Для достижения целей аттестации при формулировании заданий рекомендуется 

зспользовать глаголы. Например, для измерения знаниевого компонента подойдут 
хадания, начинающиеся с глаголов: повторите, перечислите, назовите, напишите, 
определите и т.д.

Задания, нацеленные на демонстрацию применения знаний, формулируются с 
юмощью глаголов: решать, цитировать, объяснять, изображать, экспериментировать, 
пренироваться, показывать, использовать, учить, демонстрировать и др.

Примерный перечень практических заданий (задач)
1.
2.
3.

Примерный перечень тем письменных работ (при наличии)

2 .

3.



Примерный перечень профессионально-специализированных компетенций 
но направлениям деятельности сотрудников УИС

(с критериями оценивания сформированности)

Приложение № 3

№
п/п

Профессионально- 
специализированные 
компетенции (ПСК)

Ш кала (уровень) оценивания сформированности компетенции 
(пороговый (базовый) уровень)

1 2 3
«Организация правовой работы в УИС»

Должностные категории сотрудников, в обязанности которых входит правовая работа
1. способность осуществлять защиту | 

интересов учреждений и органов 
УИС правовыми средствами

знает международные и российские нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность УИС и порядок защиты правовыми средствами;
положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права; 
механизм защиты прав физического и юридического лица;
тенденции и перспективы развития уголовно-исполнительной и судебной политики России; 
организационную структуру и порядок взаимодействия различных служб и подразделений при 
защите интересов учреждений и органов УИС России; 
порядок разработки, структуру сопроводительной документации.
умеет анализировать внесудебные формы защиты прав и соотносить их с существующими 
судебными процедурами;
применять существующие внесудебные формы защиты;
взаимодействовать со службами и подразделениями, представителями иных органов власти, 
институтами гражданского общества по вопросам защиты интересов учреждений и органов УИС; 
обеспечивать методическое и непосредственное обеспечение защиты интересов; 
оказывать правовую помощь и консультирование.
владеет навыками анализа юридических Фактов и возникающих в связи с ними правоотношений; 
юридической терминологией;
навыками документального обеспечения правовых средств защиты;
навыками качественного рассмотрения заявлений, жалоб и других обращений в пределах своей 
компетенции;



навыками формулирования обоснованной правовой позиции;
методами психологического разрешения возникающих в юридической практике проблем; 
защиты (отстаивания) в судах прав и законных интересов учреждения или органа УИС.

2. способность вести договорную и 
претензионно-исковую работу в 
учреждениях УИС;

знает понятие, сущность, содержание, цели и этапы договорной и претензионно-исковой 
работы;
характеристику основных гражданско-правовых договоров, порядок их подготовки и 
существенные условия;
правоприменительную практику в сфере договорных отношений;
основные положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего закупки для 
государственных нужд, процедуры различных способов закупок для государственных нужд, их 
содержание;
порядок взаимодействия с заинтересованными службами и подразделениями; 
порядок представления интересов учреждения (органа) УИС в судах. 
умеет проводить правовую экспертизу проектов договоров и сопутствующих документов; 
осуществлять документальное сопровождение договорной и претензионно-исковой работы; 
вести учет заключенных договоров;
обеспечивать методическое и непосредственное обеспечение претензионно-исковой работы и 
представление интересов УИС.
владеет навыками подготовки претензий и исковых заявлений (заявлений) от имени учреждений 
и органов УИС. ответов на претензии и отзывов на исковые заявления (заявления), должником 
(ответчиком либо заинтересованным лицом) по которым выступают учреждения и органы УИС; 
уверенного пользования MS Office, применения иных средств обработки информации, 
информационно-справочных систем правовой поддержки.
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3. способность квалификации и
правовой оценки правоотношений 
с участием учреждений, органов и 
должностных лиц УИС

знает особенности управленческой деятельности в УИС;
понятие, сущность, содержание и особенности привлечения учреждений, органов и должностных 
лиц УИС к различным видам юридической ответственности;
порядок оформления документов о привлечении работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности;
правила профессионального общения сотрудников УИС;
основные положения нормативных правовых актов, относящихся к порядку' и условиям 
поощрения и наложения взыскания на сотрудников уголовно-исполнительной системы; 
порядок и условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. 
умеет юридически грамотно квалифицировать деяния, содержание признаки правонарушений и 
преступлений;
обеспечивать правовую помощь по принимаемым мерам к возмещению имущественного ущерба, 
причиненного учреждению (органу) УИС; 
проводить служебные проверки;
принимать меры по реализации прав и гарантий социальной защиты, улучшению условий жизни 
и деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
владеет навыками квалификации и правовой оценки деяний сотрудников УИС; 
правовой экспертизы материалов о привлечении работников к дисциплинарной, материальной 
ответственности на предмет их обоснованности и соответствия нормативным правовых актам.

1 4

способность обеспечивать 
правовую помощь по вопросам 
организации деятельности 
учреждений, органов и 
должностных лиц УИС

знает особенности правого положения учреждений и органов ФСИН России;
основные направления и содержание уголовно-исполнительной политики; основные
нормативные акты, регламентирующие деятельность ФСИН России;
организационно-правовые основы противодействия коррупции в УИС;
правовые основы предоставления льгот и компенсаций сотрудникам УИС;
правовое положение подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
механизмы реализации правовой и социальной защиты сотрудников уголовно-исполнительной 
системы;
виды и содержание контроля за деятельностью учреждений и органов УИС. 
умеет давать правовую опенку проектам приказов и распоряжений; 
проводить работу по реализации мер социальной защиты персонала; 
применять нормативные правовые документы в служебной деятельности;
участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
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профессиональной деятельности;
оказывать правовую помощь структурным подразделениям в оформлении различного рода 
правовых документов;
участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой 
и служебной дисциплины;
принимать меры по изменению или отмене актов, изданных с нарушением действующего 
зако нодате л ьства;
планировать работу подразделения и свою лично.
владеет навыками использования методик урегулирования конфликтов;
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положений и других актов правового 
характера.

«Организация деятельности УИИ»
Должностные категории сотрудников уголовно-исполнительных инспекций

1 5. способность организовывать 
исполнение наказаний в виде: 
лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью, 
обязательных работ, 
исправительных работ, 
ограничения свободы

знает международные правовые акты и стандарты обращения с осужденными к наказаниям и 
мерам уголовно-правового характера не связанным с изоляцией осужденных от общества, в 
совершенстве законодательные и нормативные акты, регулирующие сферу исполнения наказаний 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы; 
психологические особенности осужденных, выявляет лиц, склонных к нарушениям порядка и 
условий отбывания наказаний, причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений и новых преступлений, учитывает их при организации индивидуально
профилактического воздействия и проведении воспитательной работы;
методы психосоциальной работы с осужденными к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы.
умеет взаимодействовать с органами правопорядка, органами местного самоуправления и 
социальными службами в решении правоохранительных задач, вопросов оказания осужденным 
помощи в социальной адаптации и создании условий для участия общественных объединений в 
исправлении осужденных;
разрабатывать индивидуальные программы по работе с осужденными к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ.
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исправительных работ, ограничения свободы;
выбирать оптимальные меры воспитательного воздействия на осужденных к лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
исправительных работ, ограничения свободы.
владеет навыками профессионального общения с осужденными для установления 
психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия; 
практическими навыками использования технических средств надзора и контроля, организует 
проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных:
навыками социально-психологической диагностики осужденных, выявления лиц. нуждающихся в 
социадьно-психологической помощи;
навыками качественного рассмотрения заявлений, жадоб и других обращений осужденных и 
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции уголовно-исполнительной инспекции.

6. способность организовать 
контроль:
за поведением условно 
осужденных,
за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания 
беременными женщинами, а 
также женщинами и мужчинами, 
имеющими детей в возрасте до 
четырнадцати лет, 
за соблюдением условий отсрочки 
отбывания наказания 
осужденными, больными 
наркоманией,
за исполнением осужденными к 
обязательным. исправительным 
работам, ограничению свободы, а 
также штрафу обязанности пройти 
ку рс лечения от наркомании

знает законодательные и нормативные акты, регулирующие сферу осуществления контроля за 
поведением условно осужденных, за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания 
беременными женщинами, а также женщинами и мужчинами, имеющими детей в возрасте до 
четырнадцати лет. за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, 
больными наркоманией, за исполнением осужденными к обязательным, исправительным 
работам, ограничению свободы, а также штрафу обязанности пройти курс лечения от 
наркомании;
психологические особенности лиц, склонных к совершению нарушений, причины и условия, 
способствующие совершению новых преступлений, учитывает их при организации 
индивидуально-профилактического воздействия при организации осуществления контроля за 
поведением условно осужденных, за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания 
беременными женщинами, а также женщинами и мужчинами, имеющими детей в возрасте до 
четырнадцати лет, за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, 
больными наркоманией, за исполнением осужденными к обязательным, исправительным 
работам, ограничению свободы, а также штрафу обязанности пройти курс лечения от 
наркомании;
методы осуществления социально-психологической диагностики осужденных, выявления лиц, 
нуждающихся в социально-психологической помощи;
методы психосоциальной работы с условно осужденными, осужденными беременными 
женщинами, а также женщинами и мужчинами, имеющими детей в возрасте до четырнадцати лет 
с отсрочкой отбывания наказания, осужденными с отсрочкой отбывания наказания больными



наркоманией, с осужденными к обязательным, исправительным работам, ограничению свободы,
а также штрафу с обязанностью пройти курс лечения от наркомании.
умеет готовить аналитические справки, представления, постановления, запросы в 
правоохранительные и государственные органы, администрации предприятий и своевременно 
представляет информационно-статистическую отчетность и другие материалы для 
территориальных органов ФСИН России;
взаимодействовать с органами правопорядка, органами местного самоуправления и социальными 
службами в решении правоохранительных задач, вопросов оказания осужденным помощи в 
социальной адаптации и создании условий для участия общественных объединений в 
исправлении осужденных.
выбирать оптимальные меры профилактического воздействия в отношении условно осужденных, 
осужденных беременных женщин, а также женщин и мужчин, имеющих детей в возрасте до 
четырнадцати лет с отсрочкой отбывания наказания, осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания больных наркоманией, осужденных к обязательным, исправительным работам, 
ограничению свободы, а также ш графу с обязанностью пройти курс лечения от наркомании. 
владеет навыками профессионального общения с осужденными для установления 
психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия; 
навыками качественного рассмотрения заявлений, жалоб и других обращений осужденных и 
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции уголовно-исполнительной инспекции; 
навыками организации проведения первоначальных мероприятий по розыску осужденных.

7. способность организовать 
исполнение меры пресечения в 
виде домашнего ареста

знает законодательные и нормативные акты, регулирующие сферу исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста;
психологические особенности лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего 
ареста
причины и условия, способствующие совершению повторных правонарушений, учитывает их 
при организации индивидуально-профилаклического воздействия с различными категориями 
лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста: имеющих судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление, ранее неоднократно приалекавшихся к уголовной 
ответственности, привлекающихся за тяжкое умышленное преступление, несовершеннолетних, 
лиц с наркотической и/или алкогольной зависимостью, привлекающихся к уголовной 
ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности, имеющих 
заграничные паспорта и недвижимость в других государствах;
методы осуществления социально-психологической диагностики лиц, к которым применена мера



пресечения в виде домашнего ареста, выявления лиц, нуждающихся в социально
психологической помощи;
методы психосоциальной работы с лицами, к которым применена мера пресечения в виде 
домашнего ареста.
умеет  взаимодействовать с органами правопорядка, органами местного самоуправления и 
социальными службами в решении правоохранительных задач в работе с лицами, к которым 
применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
владеет  навыками профессионального общения с лицами, к которым применена мера пресечения 
в виде домашнего ареста, для установления психологического контакта, визуальной 
психодиагностики и психологического воздействия;
практическими навыками использования технических средств надзора и контроля в отношении 
лиц. к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;
навыками качественного рассмотрения заявлений, жалоб и других обращений лиц, к которым 
применена мера пресечения в виде домашнего ареста, и граждан по вопросам, отнесенным к их 
компетенции. ________________________________________________________________

«Организация оперативно-розыскной деятельности»
Должностные категории сотрудников онера говно-розыскных служб уголовно-исполнительной системы

8. способность обеспечивать 
исполнение наказаний в виде 
лишения свободы с 
использованием средств и 
методов оперативно-розыскной 
деятельности

знает  принципы и нормы, регулирующие исполнение уголовных наказаний;
цели, задачи и особенности организации и тактики осуществления оперативно-розыскной
деятельности в исправительных учреждениях;
виды и признаки преступлений и правонарушений совершаемых в учреждениях и органах ФСИН 
России;
показатели и элементы характеризующие оперативную обстановку в исправительном 
учреждении;
умеет  проводить мероприятия но созданию условий для обеспечения правопорядка и 
законности, безопасности осужденных, а также персонала учреждений;
применять положения уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного законодательства; 
проводить оперативно-профилактическую работу на объектах уголовно-исполнительной 
системы;
использовать формы и методы оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей 
исправительного учреждения;
проводить оператнвно-розыскную.работу но предупреждению и раскрытию преступлений в 
местах лишения свободы, установлению лиц, от которых можно ожидать совершения



преступлений, а также розыску лиц, совершивших побег из исправительных учреждений,
уклоняющихся от отбывания наказания;
планировать и прогнозировать оперативно-розыскную деятельность по изучению и анализу 

оперативной обстановки в исправительном учреждении;
владеет тактическими и организационными приемами проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в условиях различных исправительных учреждений, направленными на выявлении 
и предотвращение нарушений установленного порядка отбывания наказания; 
навыками документирования преступных действий осужденных и иных лиц в исправительных 
учреждениях.

9‘ c
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пособность проводить и 
>рганизовывать работу по 
выявлению, предупреждению и 
раскрытию готовящихся и 
:овершаемых в исправительном 
учреждении преступлений и 
нарушений установленного 
порядка отбывания наказания. 
(Оперативно-розыскная 
профилактика и оперативно
розыскное обеспечение уголовного 
преследования по пенитенциарным 
преступлениям).

знает основные направления и содержание уголовно-исполнительной политики; 
законодательные и нормативные акты, регламентирующие отбывание наказания осужденными; 
требования по заведению, ведению и прекращению дел оперативного учета; 
требования по привлечению лиц к конфиденциальному содействию;
способы осуществления связи с лицами, осуществляющими конфиденциазьное содействие 
оперативным аппаратам ФСИН России
особенности среды и личности осужденных, межличностных и межгрупповых отношений среди 
осужденных;
условия реазизации социазьной и правовой защиты граждан, содействующих органам, 
осуществляющим ОРД
признаки и виды преступлений, совершаемых учреждениях УИС;
порядок и условия исполнения и отбывания наказания осужденными в различных учреждениях 
УИС;
правовые нормы, регулирующие изменение условий отбывания наказания, основания и порядок 
освобождения осужденных от наказания, а также замену одного вида наказания другим; 
силы и средства на объектах оперативного обслуживания по организации внутреннего и 
внешнего взаимодействия и порядок их использования;
умеет осуществлять мероприятия по выявлению, документированию, пресечению 
пенитенциарных преступлений;
вести дела оперативного учета в соответствии с установленными требованиями; 
оформлять оперативно-значимую информацию с целью ее реазизации, в том числе о 
противоправных намерениях лидеров групп осужденных отрицательной направленности на 
дестабилизацию обстановки в учреждениях УИС;
предоставлять результаты оперативно-розыскной деятельности соответствующим органам;

Г\ч\)



обобщать и использовать в работе передовой опыт по предупреждению и раскрытию
преступлений в местах лишения свободы;
проводить анализ складывающейся оперативной обстановки с целью принятия своевременных 
мер, направленных на ее оздоровление; планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений;
организовать и тактически грамотно осуществлять взаимодействие с правоохранительными 
органами;
использовать возможности оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений; 
владеет  юридической терминологией;
тактическими и организационными приемами проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
условиях различных исправительных учреждений, направленными на выявлении и 
предотвращение различных преступлений и правонарушений; 
навыками составления оперативно-служебных документов:
навыками анализа и умением прогнозировать состояние оперативной обстановки в 
исправительном учреждении:
тактическими и организационными приемами по приобретению и формированию качественного 
негласного аппарата для решения соответствующих задач.

10. способность выявлять, 
предупреждать и пресекать факты 
коррупции, должностных 
преступлений, злоупотреблений и 
неслужебных связей сотрудников 
УИС с лицами, содержащимися 
исправительных учреждениях.

знает законодательные и нормативные акты, регламентирующие оперативно-розыскную 
деятельность;
принципы, средства, формы и методы организации оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе;
признаки и виды преступлений коррупционной направленности
характеристику и признаки лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 
преступления;
порядок документирования преступных действий и формы реализации полученной оперативно
розыскной информации;
сущность, правовые основы, формы и направления взаимодействия с другими субъектами 
оперативно-розыскной деятельности;
умеет проводить антикоррупционную оперативно-профилактическую работу на объектах 
уголовно-исполнительной системы;
использовать гласные и негласные формы и методы оперативно-розыскной деятельности для 
выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности, должностных 
преступлений сотрудников УИС;



документировать и использовать в уголовном процессе результаты оперативно-розыскной
деятельности с учетом особенностей коррупционных и должностных преступлений в УИС; 
выявлять и предупреждать неслужебные связи сотрудников УИС с осужденными; 
владеет тактическими и организационными приемами проведения оперативно-розыскных 
мероприятий для предупреждения и раскрытия коррупционных и должностных преступлений в 
УИС;
навыками составления оперативно-служебных документов;
основными формами и методами взаимодействия с другими субъектами правоохранительной 
деятельности по противодействию коррупции.

«Организация режима и на пора в УИС»
Должностные категории сотрудников подразделений режима и надзора

И. способность обеспечивать 
установленный порядок 
отбывания наказания и 
пребывания под стражей

знает понятие, сущность, содержание исполнения наказания и меры пресечения содержание под 
стражей;
особенности исполнения меры наказания лишение свободы и меры пресечения содержание под 
стражей;
умеет проводить основные мероприятия по соблюдению подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными требований режима содержания и осуществлению надзора; выполнять требования, 
установленные ведомственными нормативными правовыми актами для постановки 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический учет и оформлять отдельные 
виды документов;
владеет навыками применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
надзора и контроля за лицами, отбывающими лишение свободы и заключенными под стражу; 
навыками подготовки отдельных видов документов но планированию надзора за осужденными и 
лицами, заключенными под стражу;

12. способность организовывать 
выполнение осужденными и 
лицами, содержащимися под 
стражей распорядка дня с 
использованием выделенных сил 
и средств

знает нормативно-правовое регулирование распорядка дня в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах;
роль распорядка дня при организации режима исполнения и отбывания наказания, а также 
содержания под стражей;
структуру правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и следственных 
изоляторов; особенности формирования распорядка дня в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах;
умеет на основе нормативных документов осуществлять мероприятия предусмотренные 
распорядком дня исправительного учреждения и следственного изолятора;

X.
О*



........п иивинисмым правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений и следственных изоляторов;
владеет навыками проведения мероприятий по реализации распорядка дня в учреждениях УИС.

13. :пособность к действиям по 
обеспечению правопорядка в 
учреждении при чрезвычайных 
ситуациях

знает нормативно-правовые акты регулирующие деятельность исправительных учреждений и 
следственных изоляторов в условиях чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных 
происшествий;
порядок действий администрации и дежурной смены при чрезвычайных обстоятельствах и 
чрезвычайных происшествиях;
сигналы сбора личного состава в случаях чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных 
происшествий;
умеет осуществлять мероприятия связанные в усилением надзора за осужденными, а также 
подозреваемыми и обвиняемыми;
проводить неотложные первоначальные мероприятия по розыску осужденных и подозреваемых и 
обвиняемых на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов; 
владеет навыками выполнения задач по обеспечению режима и надзора в условиях 
чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных происшествий;
навыками документационного обеспечения деятельности администрации и дежурной смены в 1 
условиях чрезвычайных ситуаций.

14. способность осуществлять 
мероприятия по надзору на 
различных объектах 
исправительного учреждения и 
следственного изолятора

знает нормативные документы, указывающие на особенности осуществления надзора на 
различных объектах исправительных учреждений и следственных изоляторов: 
порядок подготовки планов надзора на различных объектах исправительных учреждений и 
следственных изоляторов;
специфику осуществления мероприятий по надзору на различных объектах;
умеет осуществлять мероприятия предусмотренные распорядком дня на различных объектах 
учреждений УИС;
осуществлять документирование своих действий в период несения службы по надзору на 
различных объектах учреждений УИС;
осуществлять сбор информации имеющей значение для организации надзора на различных 
объектах исправительных учреждений и следственных изоляторов
владеет навыками проведения мероприятий по обеспечению распорядка дня на различных 
объектах учреждений УИС;
навыками составления необходимой документации в период несения службы по надзору.

15. способность управлять силами знает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность персонала натзора в
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порядок использования основных и дополнительных сил надзора;
умеет производить расстановку персонала надзора по объектам несения службы: осуществлять 
распределение дополнительных сил надзора в период несения службы; осуществлять проверку 
несения службы силами надзора;
владеет навыками подготовки документов по организации несения службы силами надзора: 
навыками документирования результатов проведенных проверок несения службы дежурной и 
дневной сменами учреждения.

16- способность применять и 
использовать технические и 
инженерные средства надзора и 
контроля

знает нормативно-правовые акты, регулирующие использование технических и инженерных 
средств надзора и контроля:
особенности оборудования техническими средствами надзора и контроля различных видов 
исправительных учреждений, а также следственных изоляторов: 
классификацию инженерных и технических средств надзора и контроля:
порядок проведения регламентных работ по поддержанию в исправности технических и 
инженерных средств надзора и контроля:
умеет использовать инженерные и технические средства надзора и контроля в служебной 
деятельности по осуществлению надзора:
владеет навыками использования технических средств при проведении мероприятий по 
осуществлению надзора;
навыками документирования мероприятий проводимых с использованием технических средств 
надзора и контроля.

«Организация охраны и конвоирования в У ИС»
Должност ные категории со (рудников подразделений охраны и конвоирования

17. способность организовывать 
службу караула по охране 
учреждений уголовно
исполнительной системы и их 
объектов и осуществлять 
руководство его личным составом 
при исполнении обязанностей 
начальника караула (помощника 
начальника караула)

знает нормативно-правовые акты, регулирующие организацию охраны учреждений УИС; 
методы управлении персоналом подразделений охраны;
умеет организовать надежную охрану учреждения УИС и комнаты хранения о р у ж и я , 

соблюдение пропускного режима, обеспечить сохранность и исправность оружия боеприпасов, 
техники, инженерно-технических, транспортных средств:
производить смену часовых и проверку знаний сотрудниками караула их обязанностей; 
проверять состояние ИТСО;
организовать преследование осужденного, обвиняемого и подозреваемого, совершившего побег 
из-под охраны:
владеет навыками ведения документации караула по охране учреждения УИС:
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чрезвычайных обстоятельствах;
навыками составления рапортов и актов о применении огнестрельного оружия, физической силы 
и специальных средств;
навыками владения табельным огнестрельным оружием, 
навыками применения физической силы и специальных средств.

18. 1 способность осуществлять 
управленческие функции по 
руководству отделом охраны

знает нормативно-правовые акты, регулирующие организацию охраны учреждений УИС; 
методы управлении персонаюм подразделений охраны;

умеет организовать деятельность отдела охраны и обеспечивать качественную работу' 
сотрудников по обеспечению охраны учреждения;
аназизировать состояние надежности охраны объектов и принимать меры по устранению 
выявленных недостатков;
планировать работу' отдела охраны учреждения с учетом несения службы в летних и зимних | 
условиях;
проводить инструктажи караулов и обучение сотрудников отдела охраны в рамках служебной ' 
подготовки;
выполнять функции начальника караула по охране учреждения;
владеет навыками разработки должностных инструкций сотрудников отдела охраны; ведения 
документации караула по охране учреждения УИС;
навыками ведения учел ной документации но служебной нагрузке личного состава отдела охраны; 
навыками по разработке методических материалов для проведения занятий по служебной 
подготовке;
навыками владения табельным огнестрельным оружием, 
навыками применения физической силы и специальных средств

19. I способность осуществлять 
несение службы в качестве 

1 начальника караула по 
конвоированию;

знает нормативно-правовые акты, регулирующие организацию конвоирования осужденных и 
лиц содержащихся под стражей в учреждениях УИС; 
методы управлении персоналом подразделений конвоирования; 
умеет организовать надежную охрану конвоируемых лиц,
обеспечить сохранность и исправность оружия боеприпасов, техники, инженерно-технических, 
транспортных средств;
организовать получение огнестрельного оружия, боеприпасов, специазьных средств, средств 
связи, имущества и продовольствия;
направлять смены на посты и проводить проверку знаний сотрудниками караула по



конвоированию их ооязанностеи; 
проверять состояние ТСО;
организовать действия личного состава караула по конвоированию при восникновении ЧО и ЧС: 
владеет навыками ведения документации караула по конвоированию;
навыками составления расчета личного состава караула по конвоированию на случай действий 
при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах;
навыками составления рапортов и актов о применении огнестрельного оружия, физической силы 
и специальных средств:
навыками владения табельным огнестрельным оружием.
навыками применения физической силы и специальных средств.______________________________

20. способность осуществлять
управленческие функции по 
руководству отделом
(отделением) по конвоированию.

знает нормативно-правовые акты, регулирующие организацию конвоирования осужденных и 
лиц содержащихся под стражей в учреждениях УИС; 
методы управлении персоналом подразделений конвоирования;
умеет организовать деятельность отдела по конвоированию и обеспечивать качественную работу
сотрудников по обеспечению охраны конвоируемых лиц: 
анализировать оперативную обстановку на маршрутах конвоирования и в пункте дислокации 
подразделения:
производить расчет сил и средств отдела по конвоированию, расстановку личного состава в 
караулы и служебные наряды;
контролировать несение службы в караулах и на маршрутах конвоирования; 
планировать работу отдела охраны по конвоированию;
проводить инструктажи караулов и обучение сотрудников отдела по конвоированию в рамках 
служебной подготовки;
владеет навыками ведения документации отдела по конвоированию;
навыками ведения учетной документации по служебной нагрузке личного состава отдела по 
конвоированию;
навыками по разработке методических материалов для проведения занятий по служебной 
подготовке;
навыками владения табельным огнестрельным оружием.

Д оли

навыками применения физической силы и специальных средств. 
«О р ган и зац и я  кадровой работы  в У И С »  
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21. способность к организации знает сущность кадрового обеспечения в УИС;
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кадрового ооеспечения У И<_ нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-правовую и социальную 
работу с кадрами.
основные направления и методы воспитательной работы;
умеет планировать и обеспечивать организационно-правовую и социальную работу с 
работниками УИС;
владеет навыками по принятию и реатизации решений в зависимости от сложившейся кялрово£ 
ситуации и морально-психологического климата в учреждениях и органах УИС; 
навыками владения методикой составления служебных документов по организационно- 
правовому обеспечению деятельности учреждений и органов УИС.

22. способность использовать в 
работе с работниками УИС 
различные приемы и методы 
психолого-педагогического 
воздействия

знает сущность и характеристику методов и приемов психолого-пелагогического возлействия на 
работников УИС;
умеет осуществлять выбор методов и приемов психолого-педагогического возлействия на 
работников УИС;
демонстрирует навыки владения методами и приёмами психолого-педагогического воздействия, 
формами организации и проведения воспитательной работы с работниками УИС.

«Организации психологического обеспечении деятельности органов УИС»
Должностные категории сотрудников служб психологического обеспечении деятельности органов УИС

1 23. способность к организации и 
проведению психологической 
работы с различными категориями 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных

знает сущность психологической работы.
ведомственные нормативные акты, регламентирующие психологическую работу с различными 
категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
основные направления психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на различных этапах отбывания ими наказания;
сущность и характеристику основных форм и методов психологической работы с ними;
умеет правильно реализовывать основные направления психологического сопровождения i
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных учреждениях;
осуществлять выбор форм и методов психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными, атак же моделей психоконсультирования и коррекционных программ;
владеет навыками составления психологического портрета:
навыками проведения сессии психологического консультирования;
навыками оптимального применения психокоррекционных техник в работе с различными 
категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

24. способность к организации и 
осуществлению психологического

знает сущность психологической работы:
ведомственные нормативные акты, регламентирующие психологическое обеспечение



кадрового ооеспечения у и с нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-правовую и социальную 
работу с кадрами.
основные направления и методы воспитательной работы;
умеет планировать и обеспечивать организационно-правовую и социальную работу г 
работниками УИС;
владеет навыками по принятию и реализации решений в зависимости от сложившейся кадровой 
ситуации и морально-психологического климата в учреждениях и органах УИС; 
навыками владения методикой составления служебных документов по организационно- 
правовому обеспечению деятельности учреждений и органов УИС.

|
1

22. способность использовать в 
работе с работниками УИС 
различные приемы и методы 
психолого-педагогического 
воздействия

знает с у щ н о с т ь  и характеристику методов и приемов психолого-педагогического воздействия на 
работников УИС;
умеет осуществлять выбор методов и приемов психолого-педагогического воздействия на 
работников УИС;
демонстрирует навыки владения методами и приёмами психолого-педагогического воздействия, 
формами организации и проведения воспитательной работы с работниками УИС.

«Организация психологического обеспечения деятельности органов УИС»
Должностные категории сотрудников служб психологического обеспечения деятельности органов УИС

ГОгч способность к организации и 
проведению психологической 
работы с различными категориями 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных

знает сущность психологической работы.
ведомственные нормативные акты, регламентирующие психологическую работу с различными 
категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
основные направления психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на различных этапах отбывания ими наказания;
сущность и характеристику основных форм и методов психологической работы с ними;
умеет правильно реатизовывагь основные направления психологического сопровождения
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных учреждениях;
осуществлять выбор форм и методов психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными, атак же моделей психоконсультирования и коррекционных программ;
владеет навыками составления психологического портрета:
навыками проведения сессии психологического консультирования;
навыками оптимального применения психокоррекционных техник в работе с различными 
категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

24. способность к организации и 
осуществлению психологического

знает сущность психологической работы:
ведомственные нормативные акты, регламентирующие психологическое обеспечение



т

обеспечения профессиональной 1
деятельности персонала УИС

профессиональной деятельности персонала УИС;
основные направления психологического обеспечения профессиональной деятельности
персонала УИС;
сущность и характеристику основных форм и методов психологической работы с ними; 
умеет правильно реализовывать основные направления психологического обеспечения 
профессиональной деятельности персонала УИС;
осуществлять выбор форм и методов психологической работы с ними, а так же моделей
психоконсультирования и коррекционных техник;
владеет навыками составления психологического портрета;
навыками проведения сессии психологического консультирования;
навыками применения психокоррекционных техник в работе с персоналом УИС.

«Организации воспитательной работы с работниками УИС»
Должностные категории сотрудников, в обязанности которых входит воспитательной работы с работниками УИС

1^25. способность осуществлять 
практическую деятельность по 
социально-педагогической, 
правовой и психологической 
поддержке работников УИС, 
защите их прав и законных 
интересов, взаимодействию в этой 
области с различными службами 
учреждений и органов УИС

знает правовые основы и основные направления деятельности уголовно-исполнительной 1 
системы;
правовые основы проведения контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания;
условия и порядок организации правовой и социальной защиты сотрудников УИС; 
организационно-правовые аспекты прекращения службы и восстановления на службе; 1 
индивидуально-психологические особенности личности сотрудника; 
особенности профессионального общения сотрудников УИС;
умеет применять на практике средства и методы психолого-педагогического воздействия на 
сотрудников;
обеспечивать контроль за соблюдением личным составом требований служебной дисциплины и j 
законности;
организовывать процедуру рассмотрения писем, жалоб и заявлений, в том числе и в судах, прием 
граждан по вопросам, касающимся совершения правонарушений сотрудниками подразделении 
УИС;
учитывать индивидуально-психологические особенности личности сотрудника в служебной 
деятельности;
организовывать профессиональное общение сотрудника уголовно-исполнительной системы; 
разрешать конфликтные ситуации;
владеет навыками по принятию и реализации решений в зависимости от сложившейся кадровой



26. способность планировать и 
организовывать воспитательную 
работ)' с работниками УИС. 
осуществлять учёт результатов их 
деятельности

I ситуации и морально-психологического климата в подразделениях учреждения УИС; 
навыками составления служебных документов по организации воспитательной работы с
работниками УИС.___________________________________________________________________
знает структуру, задачи и функции органов воспитательной работы ФСИН России; 
ведомственные нормативные акты, регламентирующие воспитательную работу с работниками 
УИС;
основные направления, формы и методы воспитательной работы с персоналом уголовно
исполнительной системы;
содержание патриотического воспитания и общественно-государственной подготовки 
работников УИС;
особенности морально-психологического обеспечения в учреждениях и органах УИС; методику 
организации и проведения мероприятий по укреплению дисциплины и антикоррупционного 
воспитания работников уголовно-исполнительной системы;
порядок проведения и реализации служебных проверок по нарушениям законности и служебной 
дисциплины; условия и порядок поощрений и наложения взысканий на сотрудников уголовно- | 
исполнительной системы;
методику организации и проведения культурно-досуговой работы с персоналом уголовно
исполнительной системы;
умеет планировать воспитательную работу в подразделении; 
организовывать воспитательную работу с работниками УИС; 
организовывать патриотическое воспитание с работниками УИС;
организовывать общественно-государственную подготовку, общественно-политическое и 
государственно-правовое информирование в учреждениях и органах уголовно-исполнительной ; 
системы;
планировать и проводить культурно-досуговые мероприятия в учреждениях ФСИН; | 
анализировать служебную дисциплину в подразделениях УИС и готовить предложения по ее 
укреплению;
проводить служебные проверки, оформлять документы по результатам служебных проверок; 
влабеет навыками по принятию и реализации решений в зависимости от сложившейся кадровой 
ситуации и морально-психологического климата в подразделениях учреждения УИС; 
навыками планирования работы по морально-психологическому обеспечению в учреждениях и 
органах УИС;

_  методикой гибкого применения различных форм воспитательного воздействия на сотрудников



1 1 ..................  ^
«Организации воспитательной работы с осгжлсннымн»

Должностные категории сотрудников, в обязанности которых входит воспитательной работы с осужденными
27. с 

г

Г
с

;пособность к организации и 
фоведснию воспитательной 
работы с различными категориями 
>сужденных

знает  сущность воспитательной работы, ведомственные нормативные акты, регламентирующие 
воспитательную работу с осужденными;
основные методы воспитательной работы и компьютерные программы, используемые в УИС, 
ум еет  правильно применять основные методы воспитательной работы с осужденными в ИУ: 
использовать в работе прикладные компьютерные пршраммы;
владеет  приемами проведения воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы.

28. <способность использовать в 
работе с осужденными различные 
приемы и методы психолого- 
педагогического воздействия

знает  сущность и характеристику методов и приемов психолого-педагогического воздействия на 
осужденных;
правовую регламентацию применения методов психолого-педагогического воздействия на 
осужденных;
умеет  правильно осуществлять выбор методов и приемов психолого-педагогического { 
воздействия на осужденных;
владеет  методами и приёмами психолого-педагогического воздействия для проведения 
воспитательной работы с осужденными.

^ 29. способность оказывать 
1 содействие осужденным в 

подготовке к освобождению от 
наказания и социальной 
адаптации после освобождения

знает  виды освобождения осужденных от отбывания у г о л о в н ы х  наказаний: 
порядок освобождения осужденных от отбывания наказания;
содержание социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы; формы 
взаимодействия сотрудников исправительных учреждений с органами местного самоуправления 
и органами внутренних дел в вопросах трудового и бытового устройства освобождаемых 
осужденных;
порядок и содержание административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы;
умеет  организовывать работу с освобождающимися осужденными по оказанию им содействия в 
трудовом и бытовом устройстве;
привлекать к участию в мероприятиях представителей государственных органов, институтов 
гражданского общества, а также родных и близких осужденных, имеющих на них позитивное 
влияние, при проведении работы с осужденными, готовящимися к освобождению; 
владеет  навыками составления планов и оформления документов по подготовке осужденных к 
освобождению от наказания и социальной адаптации после освобождения.

\
'V



Приложение № 4

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
заполнения некоторых разделов 

дополнительной профессиональной программы
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1 5. Учебно-методическое
и  и н ф орм ац и он н ое обеспечение программы

Обучающимся „о программе предоставлена возможность „о 

ЮЙ биб— >* З в а т е л ь н о й  организации, в к л ю ч а й  ч и “  T Z

Г " "  Г  .......... аб0ИСМС,,Т литературы, абонент
Г еСК0Й ",ТСРаТУРЫ- спРавоч,,0'®„б„иографический отдел, отдел комплссговаппя и 
,чной обработки литературы, конференц-зал и зал Интернет.

■•Кроме того, для обучающихся по программе повышения квалификации 
ганизован доступ к полнотекстовым ресурсам члектронно-библиотечной системы - 
«тронной библиотеке с возможностью неограниченного доступа к изданиям по 
шдическнм дисциплинам, общественным и гуманитарным наукам.

Для подготовки обучающихся к занятиям оборудован Интернет-зал на 11 рабочих 
ст с возможностью бесплатного выхода в сеть Интернет. В 5 аудиториях установлены 
реносные интерактивные приставки фирмы Eiki для совместного использования с 
деопроекторамн.

В общей библиотеке для обучающихся организован беспроводной доступ в сеть 
нтернет, установлены компьютеры с возможностью доступа к информационно- 
)авовым системам «Консультант11люс», «I арант» и специализированной 

иториально распределенной автоматизированной системе «Юрист».
Для обучающихся сформирована база данных Системы дистанционных 
вательных технологий (СДОТ) «STELLUS», определяющая организацию 

ведения факультативных занятий, текущих и индивид)альных консультаций, 

оятельной подготовки обучающихся.
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ее деятельность, „бсенени.яс, едннет.е „ , * » ..... ...., ,
ютелям.

Аттестационная комиссия формируется из представителей заказчика,
одавателей и сотрудников образовательной организации. Количественный состав не 

даен быть менее 5 человек, включая председателя, заместителя председателя 
ционной комиссии, секретаря.

Процедура проведения междисциплинарного экзамена:
перед началом экзамена учеоная фуппа в полном составе представляется 

седателю комиссии, который проводит краткий инструктаж; слушатели входят в 
торню по одному в порядке, установленном экзаменационной ведомостью; в 
ории одновременно могут находиться не более шести слушателей; слушатель после 

юклада о прибытии для сдачи экзамена лично берет билет, называет его номер (номер 
жлета проставляется в экзаменационную ведомость), получает чистые маркированные 
шеты бумаги для записей ответов (решения задач) и приступает к подготовке ответа; для 
юдготовки к ответу слушателю отводится не менее 30 минут; после подготовки ответа 
пи по истечении отведенного для этого времени слушатель докладывает экзаменатору о 
готовности и с его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы; 
врывать слушателя при ответе не рекомендуется, исключение -  огва не по с\ ществ) 
•проса билета; после завершения ответа ..а вопросы билета члены экзаменационной 
миссии могут задавать слушателю дополнительные и уточняющие вопросы в пределах 
Кбиого материю,а, вынесенного на экзамен; после ответа на все вопросы слушатель

сдаст секретарю комиссии билет и конспект (тезисы)0,вега-
экзамена определяется уровень

В ходе сдачи м е ж д и с ц и п л и н а р н о

рмнрованностн следующих компетенции.

Код 
компетенций

Г1СК-1 способность выявлял ,Н11)1

м тивны еЦ В ^—̂ -------

-одержание компетенций

: Пр ^ ь 7 ^ - |7 ^ |уш,е1ШЯ"

админис!
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ПСК-2

ПСК-3

способность уважать честь и лпо------------
защищать права и свобод,,1 человека^Г 
пресекать любые проявления произвоа^пГ'1"'3’ "С допУс^ ь  и 
меры к восстановлены^ ц„п „,г„„,, щ " рниимать необходимые
способность в ь ,я в л я Т 1 Г 7 с ш ю ^ ^ Ш55-----------------
проявлений в служебном п‘г РСССМСНИЮ коррупционных

КртеР,Ш -  -  качестве..... . харакгеристики
„„рованности компетенций, которые выражаются в виде результатов обучения- 

,аний, умений, владений:

«знание» -  способность воспроизводить и объяснять теоретический материал с 
уемой степенью научной точности и полноты;

«умение» -  способность решать типичные задачи на основе воспроизведения 
ганлартных алгоритмов решения;

«владение» -  способность решать усложненные задачи на основе приобретенных 

ваний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях.

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 

ення. которые составляют содержание знаний, умений, владений применительно к 

тной сфере профессиональной деятельности.

Шкала оценивания основана на определении уровней сформированности 

етенций. В качестве критериев определения уровня сформированности компетенций 

пользуются: сложность решаемых задач (типичные, сложные, нестандартные), степень 

состоятельности обучающегося в их выполнении; соответствие требованиям к

^льтатам обучения, содержащимся в Д1III.

При оценке сформированности компетенции используется двухуровневый подход. 

базовый у р о в е н ь  сформированности компетенции - обязательный 

рскников по завершении освоения ДИГ1 повышения квалификации, предполагает 

Ь о сть  решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 

Ь*ия по известным алгоритмам, правилам и методикам,

оформи,»»™*™ « — — »

**»■ практические тадачи повышенно» саожкости. нет........

f t e - ......... ... ,, управленческие решен» .  У - » -
■точном документальном, нормативном и методическом ооеен



Критерии и показатели оценки уровня сформированное™ компетенции 

ш к а л а  
»ын у р о в е н ь

иовышенныйуров '̂
методы выявлениязнает приемы.

„ пресечения правонарушений; 
умеет  оформлять процессуальные
документы:
ш д е е т  навыками подготовки 
процессуальных документов.

^ т а е т  международные с 7 а в д а ^
в области прав и свобод человека;и - -- —г ^  -------
систему гарантий прав и свобод человека 
и механизм их обеспечения; основные 
права и свободы различных категорий 
осужденных; обязанности сотрудника 
правоохранительных органов
по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина; 
умеет принимать меры к пресечению 
нарушений и восстановлению 
нарушенных прав;
владеет  навыками соблюдения и защиты 
прав и свобод человека в 

L 1 профессиональной деятельности.
Шовт сущность коррупции 
социально-правового

своей

владеет навыками 
коррупционных рисков.

как 
явления;

международные акты и национальное 
законодательство в
противодействия коррупции; причин 
и условия, способствующие совершена 
коррупционных правонарушений,
Умеет давать оценку к о р р у п н и о н н о

поведения; и
Щдеет навыками квалификаа

ррупционных правонарушений------
у̂аьтаты итоговой аттестации определи

L  и,,,ега»-чяк1ГсЯТЗрительно», «неудовлетворительно»

Г^чности заявленных компетенций- прод

■ ц »  ..............................................  л - " " * *

владеет навыками планирования
мероприятий по выявлению
и пресечению преступлений
и административных правонарушений; 
определения условий,
способствующих правонарушений. 
владеет методикой работыг---
с различными категориями граждан 
с целью разъяснения основных прав, 
свобод и обязанностей.

знает специфику коррупционных 
проявлений и преступлений в УИС;

4 — "опоями выявления

оценкам и «отлично», «хорошо», 

на основе ш калы оценки

^монстрировавшемУ

«отлично» выставляется
> м и р о в а н ||П с т и  более 8(L̂ J2

предусмотренных ДПП.
. . .

I <<0Тлично>> ставится если: раскры™11 ocOUtn
1  111 Иа вопросы носят проблемный характер. п0ЛЬзуются матер
Гч ■»„ —.»г*яНИИ **

особен»I остей

■ ('"V U ! ГГОЬЛ ■ l i p w - - ------

1Х "Ли иных пппА^одриппкных идей, их °пиеанИ
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ц е н н ы х  уч еб н ы х  п о с о б и й  и п ер во и сто ч н и к о в ;

I при ответе и с п о л ь зу е т с я  тер м и н о л о ги я , соответствующая

U  теории и п р а к т и к и  и ч е тк о  формулируется

(оыаиии контекста и з п о я в л е н и я  д а н н о го  терм ин а в системе „о„ й ’ °СН° ВаНН°е “

» * “  “  • опр“  “ ,;'о т  « « « р . “ Г Г Г 1 , ,
^мыслительные о п е р а ц и и  к а к  с р а в н е н и е , анализ и обобщение;

I * 0 ВЫраЖеНВ ЛИЧНаЯ Т° ЧКа ,реНИЯ С-Уи.ателя, при обязательном владении 

в е с к и м  и п р о б л е м н ы м  м а т е р и а л о м , полученны м  на лекционных, практических.

LgapcKHX и в р е з у л ь т а т е  с а м о с т о я т е л ь н о й  работы.

Оценка «хорошо» в ы с т а в л я е т с я  обучаю щ емуся, продемонстрировавшему 

рушенный у р о вен ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  оцениваемы х компетешшй (знаний, умр- щ

гений) до 80% , но  в ы ш е  б а з о в о г о .

Оценка «хорошо» ставится если:

ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

ценностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 

фссиональной деятельности используются материалы современных пособий и

•источников;

при ответе используется терминология соответствующая конкретному периоду 

теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или 

0 понятия формулируется без знания контекста ею развития в системе

А ном ального  п о н я т и й н о г о  а п п а р а т а ;

ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются 

мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение,

чмеется л и ч н ая  точка зрения слушателя, основанная на факти icckon Р°
. тактических занятиях и в

а,1е» п р и о б р етен н о м  н а  л е к ц и о н н ы х , семинарских, пре

,Тате С о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы . некоторая
С пускаю тся о т д е л ь н ы е  н е то ч н о с ти , непринципиальные ^

Нность в  и зл о ж е н и и  с в о е й  п о зи ц и и  и привлечении ар )  ̂ атгестации уровень

^У ш атель, п р о д е м о н с т р и р о в а в ш и й  на

Р°ваццос, и все х компетенций

оценивается

* ,еп,ворительно».
)Це,,Ка «УДовлетворитсльно» ставится если. воПросов недостаточно

* 0Тветах на вопросы при раскрытии содеР ^

ц,0|ся и анализируются основные npoiHBOpe поофессиональНЫХ иде**
..... „.тмя тех или иных упас w nr



^описания профессиональной деятельности недостаточно „сп 

ценных пособий и первоисточников, допускаются фактичсскиГ^10™ ”аТеРИаЛЫ 
„оставление профессиональной деятельность........ исошибки;представление профессиональной деятельности частично („е „

U * -™ 1 • " т т т  собствеиного п Н ~ н о » „ь ,.„  “
„ » «  '  " “т “  “

при ответе используется терминология и

L ob (теоретиков и п р а к т и к о в ) ;  ответы на вопросы
лается её определение бет ссылки на

не имеют логически выстроенного
Р & -  редко используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и
Ношение;

личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее

.сновывать и доказывать.

Оценка « н еуд о влет во р и т ельн о »  выставляется обучающемуся. 

;емонсгрировавшему на итоговой аттестации недостаточный, ниже базового, уровень 

Шфованности проверяемых компетенций. предусмотренных настоящей

тфачмой;

при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой

граммы:
при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 

льзуются материалы современных источников; 

представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 

иного профессионального опыта, практики его организации, 

при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при

►лопни не указывается авторство;

07Ве,ы на вопросы не имеют логически выстроенного характ'Р 

делительные операции как сравнение, анализ и обобщение. аг],сстацион„0й 

Ь  оценки качества подготовки слушателя (Б) или

Ии используют оценочные листы, » коюрых от ,мЫХ компетенций, что 

1и,|,ый ( I I )  уровень сформированное!» конкретных Р и вЫставигь

*ei 0пределить преобладание базового или пс в сформированности

Генций
оценку. Если слушатель

ниже базового, в оценочном листе

° П0Г0 1  уровень сформированное*,
демонстрирует УР ставится

соответствующей графе
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Матрица компетенций, проверяемых на междисциплинарном экзамене

°мплскт оценочных средств пГгестацию iIiIlrtl
,,,Ь1Й перечень вопросов, выносимых на игоюв> ‘ ^ обязанности сотр^  и
• Назовите и проанализируйте основные Р ^ Ц е н и т е  0ГРан" 1  й

и,и« или органа, исполняющего наказан!не. в уголовно-нсполн ^
• связанные с похож дением  госудаРствеиН01 в профессиональной Дея

Kj ’ 0яс,,ите понятие коррупционных Риск0 «аскройте
Т ?  УИС (на примере конкретной ^ ^ “^^„с.ф авления осужденных. Р 
: ХаРактсризуйте систему основных сРсЛС осужденными»-
3 Та1Сльн°е значение, приведите примеры. ^  работа с ^боты с

ь  аскРойте сущность понятия «в0С содержание воспи 
ie, 1с 11 обоснуйте цель, задачи, принципы

Ы .М и  w H o i . . . , ___  . . .  . . . . м ^ м / п р И И И *
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5.

,*р„ый перечень практических зада„ий (
I. В марте 2016 года члены обществу

^геяьную колонию УФСИН России по 2 !  НаблЮда™>ьной Ко«
с 0СуЖДе"НЫМИ 0 а̂ ч а х  и формах своей ЛЛЯ 

Hi председатель комиссии обратился к лсятельности п ' разьяснительной
- помещения L  £ £ £ ? »  «  « « -» .
шги« от||ИХ жалоб. 1 (ачальник ПК П imoc, я. ДИВИдУальных бссез радостав,,ении ее 

Укажите со ссылкой на закон какой С °Тка1ал- осУ*денными и
*,,крны ли действия начальника ВК'> £Я!ЦД К011ГР°ЛЯ Рассматривав,.
*  общ ественной н а б л ю д а т е л ь н о й  к о ^ с Т  ПраВади "  о б я за н а ™  * ,адаче?
Сшивными правовыми актами? сии 8 соответствии с пР- наделены-) действующими

за

верный перечень тем письменных работ (при наличии)
1. Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в России и

<яом: сравнительно-правовой аспект.
2. Дисциплинарная ответственность сотрудников УИС.
3. Система мер поощрения и взыскания осужденных к наказанию в виде лишения

.поды
4
5


