
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу ФКУ ДПО Санкт-

Петербургский ИПКР ФСИН России 

от «02» марта 2016 г. № 71 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении учебной практики (стажировке) 

слушателей в ФКУ ДПО «Санкт-Петербургский институт повышения 

квалификации работников ФСИН России» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об организации и проведения учебной 

практики (стажировки) (далее - практике) слушателей ФКУ ДПО «Санкт-

петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН 

России» (далее – институт) разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам», договорами  

о сотрудничестве между ФКУ ДПО «Санкт-петербургский институт 

повышения квалификации работников ФСИН России» и УФСИН России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, другими нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России, 

дополнительными профессиональными программами. 

2. Практика слушателей института является составной частью 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

подготовки. Практика является составной частью учебного процесса                и 

важным средством соединения теоретического обучения  

с практической деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

3. Практика – вид учебного занятия, целью которого является овладение 

слушателями современными методами, формами организации труда в 

соответствии с их должностным предназначением; формирование  

у них профессиональных умений и навыков для принятия самостоятельных 

решений в ходе трудовой деятельности в реальных условиях; воспитание 

потребности систематически обновлять свои знания и творчески применять их 

в практической деятельности. 

4. В ходе практики глубоко и всесторонне изучаются деловые, 

моральные и личностные качества слушателей. 

5. Задачами прохождения практики являются: 



углубление и закрепление теоретических и специальных знаний, 

полученных слушателями в процессе обучения, с целью эффективного  

их использования в предстоящей практической деятельности; 

непосредственное ознакомление со структурой и задачами учреждений 

уголовно-исполнительной системы, с деятельностью их основных служб  

и подразделений, с функциональными обязанностями сотрудников; 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков  

и умений, необходимых для организации и осуществления служебной 

деятельности; 

овладение передовыми методами деятельности учреждений УИС, 

развитие у слушателей творческого подхода к решению оперативно-

служебных задач, навыков поиска оптимальных путей выполнения 

служебных обязанностей; 

привитие интереса к научно-исследовательской работе, изучение  

и обобщение передового опыта деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

развитие у слушателей организаторских способностей, необходимых 

для эффективного использования сил и средств учреждений уголовно-

исполнительной системы в различной оперативной обстановке; 

приобретение слушателями практических навыков и умений  

в организации и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий; 

развитие сотрудничества института с практическими органами, оказание 

помощи учреждениям уголовно-исполнительной системы путем участия 

слушателей в организации и проведении различных оперативно-

служебных мероприятий. 

 

II. Виды практики 

 

6. Конкретные виды практики  определяются дополнительной 

профессиональной программой. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются институтом по каждому виду практики. 

Необходимая учебно-методическая документация разрабатывается 

соответствующими кафедрами. Практика проводится на базе исправительных 

учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области или иных территориальных органов ФСИН России. 

7. Основными видами практики являются: учебная, производственная, 

преддипломная. 

8. Учебная практика направлена на получение слушателями начальных 

сведений о будущей профессиональной деятельности с учетом специфики 

специальности. 

9. Производственная практика организуется и проводится с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении 

работы с учетом специфики профессиональной деятельности, углубления  

и закрепления полученных знаний. 



10. Преддипломная практика (стажировка) является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения слушателями программы 

теоретического и практического обучения. Она направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения слушателями навыков 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовленности выпускника. 

 

III. Организация и проведение практики 

 

11. Организация практики на всех этапах должна быть направлена  

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

слушателями навыками профессиональной деятельности в соответствии  

с требованиями профессиональных компетенций к уровню подготовленности 

выпускника по конкретной должностной категории. 

12. Общая продолжительность и содержание практики определяется 

дополнительными профессиональными программами. Сроки проведения 

практики устанавливаются институтом с учетом теоретической 

подготовленности слушателей, возможностей учебно-производственной базы 

учреждений и в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так 

и путем чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

13. Место проведения практики слушателей определяется институтом 

по согласованию с УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области или иными территориальными органами ФСИН России. 

14. Организацию и проведения практики обеспечивают институт  

и учреждения УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области или иных территориальных органов ФСИН России. 

15. Перед началом практики начальники профилирующих кафедр 

проводят инструктивное собрание (в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи) со слушателями по вопросам организации                     и 

проведения практики. 

16. Наиболее опытные преподаватели профилирующих кафедр 

проводят инструктаж с непосредственными руководителями практики  

из числа работников учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области или иных территориальных органов ФСИН России. 

17. Прохождение практики осуществляется по программам практики 

применительно к содержанию деятельности в соответствии с должностным 

предназначением слушателей. 

18. Программы практики разрабатываются профилирующими 

кафедрами, рассматриваются на совете по учебно-методической, научной  

и редакционно-издательской деятельности, утверждаются заместителем  

по учебной и научной работе. 

В программе указываются учебные и воспитательные цели и задачи 

практики, организационные мероприятия, обязанности и права слушателей, 



конкретные задания в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности и методические указания по из выполнению, перечень основных 

нормативных документов, определяется порядок оформления результатов и 

содержание отчетных материалов. 

19. Кафедры и учебный отдел организуют и координируют подготовку 

методических материалов по организации и проведению практики,  

их рассмотрение на совете по учебно-методической, научной и редакционно-

издательской деятельности и утверждение заместителем начальника 

института по учебной и научной работе, взаимодействие с кадровыми 

подразделениями учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, распределение слушателей по учреждениям. 

20. Ответственными за организацию и проведение практики  

в учреждениях УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области или иных территориальных органов ФСИН России являются 

кадровые аппараты, отделы и службы, в которых слушатели непосредственно 

проходят практику. 

Кадровый аппарат УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области или иных территориальных органов ФСИН России 

совместно с учебным отделом института, согласовывают списки слушателей, 

прибывающих для прохождения практики, распределяют их по учреждениям, 

издают приказы по организации и проведения практики. 

21. С момента прибытия слушателей в учреждение и на весь период 

практики на них распространяются требования законодательства о труде  

и о прохождении службы в УИС, в том числе, требования уголовно-

исполнительного законодательства, а также правил охраны труда  

и внутреннего распорядка, действующего в данном учреждении. 

Продолжительность рабочего дня слушателей, при прохождении 

практики – не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

 

IV. Функции института 

 

22. Учебный отдел совместно с профилирующими кафедрами 

выполняют следующие функции: 

22.1. Заблаговременно информируют УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области или иные территориальные органы 

ФСИН России о сроках проведения практики, направляют программы 

практики, сообщают о количестве  слушателей, направляют справки                 и 

допуске слушателей к работе с материалами  

и документами с ограниченным грифом. 

22.2. Контролируют ход осуществления практики. С этой целью  

на весь период ее проведения приказом начальника института  

за слушателями закрепляются опытные преподаватели, как правило, 

профилирующих кафедр, которые: 

устанавливают связь с руководителями практики от учреждений 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области или иных 



территориальных органов ФСИН России и совместно с ними составляют 

программу проведения практики; 

разрабатывают методические рекомендации для руководителей 

практики из числа практических работников учреждений УФСИН России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области или иных территориальных 

органов ФСИН России; 

принимают участие в распределении слушателей по рабочим местам 

или перемещении по видам работ; 

несут ответственность совместно с руководителями практики  

от учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области или иных территориальных органов ФСИН России за соблюдение 

слушателями правил техники безопасности; 

осуществляют контроль за соблюдением сроков практики  

и ее содержанием; 

оказывают методическую помощь слушателям при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивают результаты выполнения слушателями программы практики; 

проводят инструктаж с непосредственными руководителями практики 

из числа работников учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области или иных территориальных органов ФСИН России; 

контролируют использование слушателей по назначению в процессе 

практики, выполнение ими программы практики. 

23. Преподаватели имеют право знакомиться с содержанием работы 

практикантов, материалами, имеющимися в их производстве, ставить перед 

руководством учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области или иных территориальных органов ФСИН России 

и института вопросы об устранении недостатков в организации и проведении 

практики, а также вносить предложения  

о поощрении ее руководителей. За успешное руководство практикой 

руководители практики из числа практических работников и профессорско-

преподавательского состава могут поощряться. 

 

V. Функции территориального органа ФСИН России 

 

24. Начальник территориального органа ФСИН России: 

определяет конкретные учреждения, подведомственные 

территориальному органу для проведения практики и обеспечивает создание 

в них надлежащих условий; 

организует встречи обучающихся, прибывающих на практику,  

их инструктаж, распределяют и направляют по учреждениям, в которых 

осуществляется практика; 

осуществляют систематический контроль за организацией  

и проведением практики; 



подводят итоги практики, обобщают и анализируют результаты 

практики, разрабатывают рекомендации по ее совершенствованию  

и направляют соответствующие предложения в институт. 

25. Организацию работы по руководству практикой осуществляют 

начальники учреждений, в которых она проводится. 

26. Начальники учреждений: 

обеспечивают полное выполнение программ практики и контроль  

за ходом их реализации и устанавливают режим работы обучающихся; 

осуществляют подбор и утверждают приказом непосредственных 

руководителей практики, как правило, из числа наиболее подготовленных 

работников, имеющих специальное образование и стаж работы в данной 

должности не менее 3 лет, обладающих высокими деловыми и моральными 

качествами. За одним руководителем практики, как правило, закрепляются не 

более пяти обучающихся. Копия приказа о закреплении непосредственного 

руководителя практики от учреждения направляется         в институт. 

представляют обучающихся работникам подразделения, разъясняют  

их правовое положение, роль и место руководителей практики и других 

работников при выполнении обучающимися своих обязанностей; 

инструктируют обучающихся, ознакамливают их с оперативной 

обстановкой, задачами и функциями учреждений и органов УИС,  

их структурой, внутренним распорядком, правилами техники безопасности; 

создают необходимые рабочие условия; 

анализируют работу практикантов и оказывают им помощь  

в успешном выполнении программы практики; 

обобщают итоги практики и предоставляют при необходимости отчеты 

начальнику территориального органа; 

рассматривают, утверждают и направляют в институт отзывы на 

обучающихся. 

27. Работники УИС, являющиеся непосредственными руководителями: 

осуществляют повседневное руководство работой обучающихся  

в тесном взаимодействии с преподавателями института; 

ознакамливают обучающихся с оперативной обстановкой  

в учреждении, характером и особенностями выполняемой работы; 

осуществляют постоянный учет и оценку работы обучающихся, 

контроль за ведением ими соответствующей документации, соблюдением 

дисциплины и внутреннего распорядка, изучают личные и деловые качества 

обучающихся; 

при необходимости осуществляют подготовку материалов по итогам 

практики для руководителей учреждений для обобщения и вырабатывают 

предложения по ее совершенствованию; 

несут персональную ответственность за безопасность обучающихся.  

В связи с этим категорически запрещаются какие-либо неконтролируемые 

контакты обучающихся со спецконтингентом, нахождение практикантов  

на территории учреждений без руководителей (наставников) практики и без 

сопровождения; 



составляют на обучающихся отзывы и (не менее чем за 3 дня - 

исключить) до окончания практики представляют их начальнику учреждения 

на утверждение. 

В отзыве отражаются: качество выполнения программы практики; 

степень подготовленности обучающихся к выполнению должностных 

обязанностей; организаторские способности; знание нормативных 

документов и умение пользоваться ими в работе; наличие навыков 

составления оперативно-служебных документов; морально-волевые качества, 

дисциплинированность, исполнительность; общий и культурный уровень 

развития; оценка за практику. 

 

 

VI. Деятельность обучающихся 

 

28. В период практики обучающийся обязан: 

по прибытию к месту прохождения практики представить предписание 

руководителю учреждения, лицу, его замещающему, либо руководителю 

кадрового аппарата (приложение 1); 

соблюдать внутренний распорядок учреждения, режим рабочего 

времени, установленный для сотрудников данного учреждения; 

выполнять распоряжения руководителя учреждения, относящиеся  

к соблюдению требований режима и дисциплины; 

строго соблюдать требования режима секретности, хранить служебную 

тайну; 

на основе программы практики составлять индивидуальный план,  

в котором должно быть отражено содержание работы (приложение 2); 

проявлять высокую бдительность, организованность, инициативу, 

дисциплинированность, нести ответственность за выполняемую работу  

и ее результаты, строго соблюдать законодательство; 

регулярно отчитываться перед руководителем (наставником) практики 

о проделанной работе, вести дневник, отражающий материалы и результаты 

отработки вопросов в соответствии с индивидуальным планом (приложение 

3). 

Запрещается вносить в дневник сведения, составляющие 

государственную тайну. 

29. Во время практики обучающийся имеет право: 

знакомиться с нормативными актами, служебными документами, 

находящимися в производстве учреждения, а также другими материалами  

в объеме заданий, определяемых программой практики; 

пользоваться в установленном порядке имеющимися в учреждении 

специальными техническими средствами; 

принимать участие в общественной жизни коллектива учреждения. 

30. С разрешения руководителя учреждения допускается присутствие 

обучающихся на совещаниях, на которых рассматриваются служебные 

вопросы. 



31. Участие обучающихся в производстве оперативно-розыскных 

мероприятий и иных действий допускается только по согласованию  

с руководителем (наставником) практики. 

32. Привлечение обучающихся к выполнению заданий,  

не предусмотренных данным положением, их перемещение из одного 

учреждения в другое либо из одного подразделения в другое в пределах 

одного учреждения без согласования с руководством института запрещается. 

 

VII. Подведение итогов практики 

 

33. По итогам практики обучающиеся составляют отчеты (приложение 

4), в которых отражаются следующие вопросы: 

где, когда и в какой должности проходил практику; 

общие сведения об учреждении, в котором проходил практику; 

сведения о выполнении индивидуального плана прохождения практики; 

перечень выполненных работ (мероприятий); 

анализ возникших в ходе практики проблемных ситуаций,  

их разрешение и т.п.; 

выводы и предложения по итогам практики. 

33.1. К отчету прилагаются пояснительные записки, копии служебных 

документов, подготовленные обучающимися во время практики. В этих 

документах не должно содержаться сведений, составляющих 

государственную, служебную тайну, а также сведений, не относящихся  

к предмету изучения и не входящих в программу практики. 

33.2. Составленный и подписанный практикантом отчет 

согласовывается с руководителем (наставником) практики и утверждается 

начальником учреждения. 

34. Руководителем (наставником) практики (не менее чем за 5 дней –

исключить) до ее окончания составляется отзыв на обучающегося 

(приложение 5). 

В отзыве отражаются: 

качество выполнения программы; 

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 

организаторские способности; 

знание нормативных документов и умение пользоваться ими работе; 

наличие (отсутствие) навыков составления оперативно-служебных 

документов; 

морально-волевые качества,дисциплинированность,исполнительность; 

общий и культурный уровень развития; 

знание и соблюдение режима секретности; 

оценка за практику. 

35. Приказом начальника института назначаются комиссии  

для принятия дифференцированных зачетов (зачетов с оценкой)  

по результатам практики, которые фиксируются в экзаменационных 



ведомостях. В состав комиссий включаются представители профилирующих 

кафедр, учебного отдела института. Результаты практики оцениваются  

на основе материалов, представленных обучающимися, отзывов 

руководителей (наставников) практики и защиты ее результатов  

на комиссиях. 

При оценивании результатов практики учитывается объем выполнения 

программы практики, качество собранного материала в соответствии  

с программой и индивидуальным заданием, правильность оформления 

документов и умение анализировать документы, приложенные к отчету. 

Итоговая оценка по практике приравнивается к оценкам  

по дисциплинам теоретического курса обучения, учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся и отражается  

в аттестациях выпускников. 

36. Обучающиеся, не выполнившие программу практики  

по уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное 

от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики  

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

могут быть отчислены из института как имеющие задолженность. 

Оценка, полученная по результатам практики, вносится в приложение к 

диплому об окончании института. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, к сдаче итоговой 

аттестации не допускаются. 

37. Итоги по дальнейшему совершенствованию практики обсуждаются 

на совещаниях, заседаниях кафедр, совета по учебно-методической, научной 

и редакционно-издательской деятельности и Педагогического советов 

института с участием представителей территориального органа. 

 
Положение об организации и проведении учебной практики 

(стажировке) слушателей в ФКУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
повышения квалификации работников ФСИН России  обсуждено и одобрено 
на заседании Педагогического совета ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России, протокол № 2 от «29» февраля 2016 года. 

 
 


