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

Преддипломная практика – вид учебной деятельности, направленный на 
развитие профессиональных навыков и компетенций в ходе выполнения работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и формированию на-
выков написания научного исследования. 

Основной целью преддипломной практики является получение 
обучающимися умений, навыков и опыта организации деятельности по 
психологическому сопровождению сотрудников и осужденных, реализуемому 
психологическими лабораториями в учреждениях, применение основных 
практических умений и навыков профессиональной деятельности психолога 
ИУ, формирование навыка написания научного исследования в ходе сбора 
эмпирического материала для выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами практики являются: 
– обеспечение непрерывности и последовательности в овладении курсан-

тами умений решать задачи профессиональной деятельности, соответствующие 
квалификационной характеристике выпускников ВИПЭ ФСИН России (спе-
циализация – пенитенциарная психология); 

–изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к про-
блеме исследования, проводимого в рамках выполнения выпускной квалифика-
ционной работы; 

–сбор, анализ и обобщение фактических материалов, относящихся к теме 
выпускной квалификационной работы;  

–формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие методы, исходя из задач конкретного исследо-
вания; 

–формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализиро-
вать и интерпретировать их с учетом имеющихся теоретических данных; 

–развитие профессионально-важных качеств, необходимых в работе по 
психологическому сопровождению деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания.  

– развитие умений диагностики психологического климата в коллективе 
сотрудников; 

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

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

 Способ проведения преддипломной практики: выездная, в территориаль-
ных органах ФСИН России, в соответствии с персональным распределением 
выпускников. 
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Преддипломная практика проводится в дискретной форме, путем выделе-
ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для ее проведения. 

 

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

Преддипломная практика обеспечивает формирование следующих  компе-
тенций: 

Код ком-
петенции Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов практики 

ОК-6 Способен проявлять 
психологическую ус-
тойчивость в сложных 
и экстремальных усло-
виях, применять мето-
ды эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
для оптимизации собст-
венной деятельности и 
психологического со-
стояния 

Умеет: диагностировать актуальное психофизиологи-
ческое состояние, управлять собственной жизнедея-
тельностью в экстремальных условиях, а также форму-
лировать проблемные вопросы, касающиеся оптимиза-
ции деятельности и психологического состояния со-
трудников УИС в экстремальных условиях ИУ. 
Владеет: приёмами саморегуляции и самопомощи в 
осложненных условиях профессиональной деятельно-
сти, навыками антиманипулятивного и бесконфликт-
ного поведения в ситуациях общения «сотрудник – со-
трудник», «сотрудник – осужденный». 

ОК-7 Способен к логическо-
му мышлению, аргу-
ментированно и ясно 
строить устную и пись-
менную речь, вести по-
лемику и дискуссии 

Умеет: правильно употреблять психологическую лек-
сику в деловой речи; эффективно общаться в различ-
ных ситуациях профессионального общения. 
Владеет: нормами русского литературного языка; на-
выками составления деловых бумаг и служебных до-
кументов; навыками редактирования текстов офици-
ально-делового стиля. 

ОК-10 Способен осуществлять 
письменную и устную 
коммуникации на рус-
ском языке 

Умет: правильно составлять тексты различных видов 
деловых бумаг и служебных документов в соответст-
вии с языковыми и стилистическими нормами, пра-
вильно оформлять их. 
Владеет: навыками составления деловых бумаг и слу-
жебных документов; навыками редактирования тек-
стов официально-делового стиля. 

ОПК-2 Способен применять 
основные математиче-
ские и статистические 
методы, стандартные 
статистические пакеты 
для обработки данных, 
полученных при реше-
нии различных профес-
сиональных задач 

умеет: 
применять математические методы оптимизации раз-
личных видов профессиональной деятельности при 
решении практических задач;  
организовывать автоматизированное рабочее место;  
решать с использованием компьютерной техники про-
фессиональные задачи;  
самообучаться в современных компьютерных средах. 
владеет: навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области математики;  
навыками статистической обработки данных психоло-
гического исследования и интерпретации результатов.  

ПК-6 Способен разрабаты-
вать программы, орга-
низовывать и осущест-

  умеет: 
формировать и реализовывать программы и техноло-
гии, направленные на предупреждение возможных 
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влять общую, специ-
альную и целевую пси-
хологическую подго-
товку сотрудников, во-
еннослужащих и слу-
жащих 

расстройств психики, рисков асоциального поведения, 
а также профессиональных рисков. 
 владеет: 
-системой знаний о психологическом сопровождении 
персонала УИС; 
-приемами комплексного воздействия на уровень раз-
вития и функционирования познавательной и эмоцио-
нально-волевой сферы, самосознания, способностей, 
функциональных состояний в целях гармонизации 
психического функционирования человека. 
 

ПК-9 Способность про-
гнозировать изме-
нения, комплексно 
воздействовать на 
уровень развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-
волевой сферы, са-
мосознания, психо-
моторики, способ-
ностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личност-
ных черт и акцен-
туаций в норме и 
при психических 
отклонениях с це-
лью гармонизации 
психического функ-
ционирования чело-
века, осуществлять 
психологическое 
вмешательство с це-
лью оказания инди-
виду, группе психо-
логической помощи 
с использованием 
традиционных и ин-
новационных мето-
дов и технологий. 

умеет: 
определять уровень функционирования и 

развития психики человека в норме; 
проводить психологическую диагностику 

нарушений психической деятельности; 
разрабатывать системы диагностических 

средств для выявления психологических ха-
рактеристик личности, коллективов и профес-
сиональной деятельности; 

осуществлять профессиональный психо-
логический отбор лиц, способных осуществ-
лять различные виды профессиональной дея-
тельности; 

разрабатывать модели диагностики про-
блем лиц, нуждающихся в коррекционных воз-
действиях, выбирать адекватные формы, мето-
ды и программы коррекционных мероприятий; 

прогнозировать изменения различных 
психических свойств, процессов и состояний в 
зависимости от условий жизнедеятельности 
человека; 

комплексно воздействовать на уровень 
развития и функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, тем-
перамента, функциональных состояний, лич-
ностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях; 

разрабатывать программы, организовы-
вать и осуществлять общую, специальную и 
целевую психологическую подготовку сотруд-
ников и иных лиц; 

владеет: 
способами описания и анализа психики 

человека в ее функционировании и развитии; 
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методами диагностики психологических 
свойств и состояний, выявления характеристик 
психических процессов, различных видов про-
фессиональной деятельности индивидов и 
групп; 

технологиями проведения психотерапев-
тических сессий, методами, и техниками пси-
хологической интервенции;  

методами и технологиями психологиче-
ского воздействия, применяемыми с целью 
гармонизации психического функционирова-
ния при психических отклонениях; 

навыками оценки эффективности приме-
няемых методов, методик и психотехнологий. 
 

ПК-11 Способен  изучать пси-
хологический климат, 
анализировать формы 
организации взаимо-
действия в служебных 
коллективах, проводить 
работу с целью созда-
ния и поддержания 
психологического кли-
мата, способствующего 
оптимизации служеб-
ной деятельности 

Умеет: 
– выявлять специфику психического функционирова-
ния человека с учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов риска, его принад-
лежности к гендерной, этнической, профессиональной 
и другим социальным группам; 
– отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов;  
– составлять психологические заключения о прогнозе 
поведения и рекомендации по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет 
личности; 
– осуществлять системный психологический анализ и 
оценку ситуаций профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям сотруд-
ников; 
– разрабатывать системы диагностических средств для 
выявления психологических характеристик личности, 
коллективов и профессиональной деятельности со-
трудников. 
Владеет: 
– приемами диагностики психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, раз-
личных видов деятельности индивидов и групп; 
– методами психологического изучения личности, 
группы, профессиональной деятельности сотрудников; 
– базовыми методами и процедурами проведения пси-
хологических исследований и экспериментов, обработ-
ки и описания эмпирических данных, анализа и интер-
претации полученных результатов; 
– навыками использования математико-статистических 
методов при обработке и анализе результатов психоло-
гических исследований; 
– навыками составления психологических портретов и 
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характеристик личности и групп сотрудников УИС. 
ПК-12 Способность реали-

зовывать психоло-
гические методики 
и технологии, ори-
ентированные на 
личностный рост, 
охрану здоровья ин-
дивидов и групп 

умеет: 
диагностировать и описывать 

психологические проблемы;   
формировать и реализовывать программы 

и технологии, направленные на 
предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения, а 
также профессиональных рисков. 

владеет: 
приемами комплексного воздействия на 

уровень развития и функционирования 
познавательной и эмоционально-волевой 
сферы, самосознания, способностей, 
функциональных состояний в целях 
гармонизации психического 
функционирования человека; 

навыками психологической работы с 
групповыми явлениями в различных группах, в 
том числе трудовых; 

навыками психологического 
консультирования по различным проблемам; 

навыками проведения 
психокоррекционной работы; 

навыками оптимизации социально-
психологического климата в различных 
группах, в том числе трудовых. 
 

ПК-13 Способность при-
менять методы пси-
хологической под-
держки сотрудни-
ков, военнослужа-
щих и служащих в 
ходе выполнения 
задач служебной 
деятельности и пси-
хологической реа-
билитации лиц, по-
лучивших психиче-
ские травмы, осу-
ществлять комплекс 
мер по социально-
психологической 
реадаптации со-

умеет: 
-анализировать и решать возникающие соци-
ально-психологические проблемы у сотрудни-
ков и осужденных; анализировать и разбирать-
ся в вопросах методологии и использования 
практик современной психотерапии; целесооб-
разно действовать в соответствии с профес-
сиональными требованиями в экстремальных 
условиях; планировать и определять стратегию 
психотерапии; осуществлять комплекс мер со-
циально - психологической ресоциализации и 
реадаптации осужденных; использовать мето-
ды психотерапии при адаптации сотрудников, 
военнослужащих и служащих, участвовавших 
в экстремальной деятельности; устанавливать 
психотерапевтические отношения с сотрудни-
ками и осужденными; профессионально созда-
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трудников, военно-
служащих и служа-
щих, участвовавших 
в экстремальной 
деятельности 

вать необходимые условия с целью выбора и 
осуществления необходимого вмешательства; 

владеет: 
основным арсеналом практик индивиду-

альной и групповой психотерапии, включая 
динамический, поведенческий и опытный под-
ходы к профилактике и коррекции отклоняю-
щегося поведения у осужденных и личного со-
става УИС; навыками применения на практике 
психотерапевтических методов, в том числе и 
для решения своих личностных психологиче-
ских проблем; основными методами социаль-
но-психологической адаптации лиц, получив-
ших психическую травму. навыками анализа 
своей деятельности как профессионального 
психолога с целью оптимизации собственной 
деятельности. 
 

ПК-14 Способность разра-
батывать и реализо-
вывать программы, 
направленные на 
предупреждение на-
рушений и отклоне-
ний в социальном и 
личностном статусе, 
психическом разви-
тии сотрудников, 
военнослужащих и 
иных лиц, рисков 
асоциального пове-
дения, профессио-
нальных рисков, 
профессиональной 
деформации 

умеет:  
своевременно выявлять психические рас-

стройства, которые могут представлять непо-
средственную опасность для жизни и здоровья 
сотрудников УИС, осужденных и лиц, их ок-
ружающих; 

прогнозировать развитие реакций асоци-
ального характера у лиц с нарушениями в фи-
зическом и психическом развитии; 

анализировать причины возникновения 
профессиональной деформации, диагностиро-
вать ее наличие у сотрудников УИС и прини-
мать меры по психологической профилактике 
и коррекции подобных явлений. 

владеет:  
навыками первичной диагностики и 

предварительного анализа психического со-
стояния, прогнозирования рисков асоциально-
го поведения, профессиональных рисков, про-
фессиональной деформации сотрудников УИС;  

технологиями общения и взаимодействия 
с лицами, имеющими отклонения в развитии 
психики; 

навыками составления программ психо-
логической профилактики нарушений и откло-
нений в социальном и личном статусе сотруд-
ников, их профессиональной деформации;  
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приемами коррекции психологических 
состояний сотрудников УИС. 
 

ПК-17 Способен осуществлять 
консультирование в об-
ласти интерперсональ-
ных отношений, проф-
ориентации, планиро-
вания карьеры, профес-
сионального и личност-
ного роста 

 умеет 
 заключать контракт, распределять ответственность в 
процессе консультирования; 
устанавливать психологический контакт и необходи-
мый уровень доверительных отношений с клиентом; 
распознавать перенос и контрперенос в профессио-
нальных и межличностных отношениях с клиентом, 
чтобы использовать его для обеспечения психотера-
певтического эффекта; 
внимательно и доброжелательно слушать, задавать во-
просы, давать обратную связь в ходе консультативной 
беседы; 
 формулировать альтернативные точки зрения на про-
блемную ситуацию клиента и рекомендации по ее раз-
решению; 
 видеть позитивные стороны в создавшейся ситуации 
клиента, активизировать личностные ресурсы клиента; 
владеет 
– навыками организации и проведения индивидуаль-
ной и групповой психологической консультативной 
работы; 
– навыками анализа информации о ситуации и поведе-
нии клиента, с последующим формированием гипотез 
о причинах возникновения у него затруднений  в меж-
личностных отношениях; 
– навыками самоанализа и саморегуляции, обеспечи-
вающими процесс консультирования. 
 

ПК-19 Способен обрабаты-
вать, анализировать и 
систематизировать на-
учно-психологическую 
информацию, отечест-
венный и зарубежный 
опыт по теме исследо-
вания 

 умеет 
выделять в информации составляющие ее компоненты; 
дифференцировать материал, выделяя сходные и отли-
чительные признаки;  
определять существенные признаки и излагать основ-
ную мысль, смысл  обнаруженного материала; 
устанавливать и объяснять связи между различными 
психологическими сведениями; 
владеет 
навыками математического счета и пользования соот-
ветствующими компьютерными программами; 
навыками выбора и группирования информации по ин-
тересующей теме; 
мыслительными навыками анализа, синтеза, обобще-
ния, абстракции, конкретизации, сравнения данных, 
обеспечивающими процесс обработки и систематиза-
ции научно-психологической информации 

ПК-20 Способен осуществлять 
постановку проблем 
исследования, обосно-
вывать гипотезы и оп-

Уметь: объяснять сущность и содержание основных 
психологических закономерностей и методов, осуще-
ствлять постановку проблем исследования при реше-
нии профессиональных задач, организовывать психо-
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ределять задачи иссле-
дования 

логическое исследование; 
Владеть: психологической терминологией, навыками 
применения основных психологических закономерно-
стей и методов при проведении научного исследова-
ния, навыками отбора респондентов для участия в ис-
следовании и сбора эмпирического материала. 

ПК-21 Способен планировать 
и организовывать про-
ведение эксперимен-
тальных исследований, 
обрабатывать данные с 
использованием стан-
дартных пакетов про-
граммного обеспече-
ния, анализировать и 
интерпретировать ре-
зультаты исследований 

умеет: 
планировать эмпирическое исследование, отбирать и 
применять психодиагностические методики, адекват-
ные целям, ситуации и контингенту респондентов. 
ставить проблему, выбирать объект и предмет эмпири-
ческого исследования; получать, обрабатывать и ин-
терпретировать данные исследований с помощью ма-
тематико-статистического аппарата. 
представлять и анализировать  результаты исследова-
ния, в том числе статистические данные; 
использовать стандартные статистические пакеты для 
расчета статистических показателей; 
применять статистические методы для обработки дан-
ных психологических исследований; 
интерпретировать результаты психологических иссле-
дований; 
оценивать результаты проверки гипотез, соотносить 
результаты с существующими концепциями и теория-
ми, формулировать общие выводы и оценивать пер-
спективы дальнейшей разработки проблемы. 
владеет: 
навыками планирования процедур проведения психо-
логических исследований, анализа и интерпретации 
результатов эмпирического исследования; 
основными навыками отбора базовых методов и пла-
нирования процедур проведения психологических ис-
следований и экспериментов;  
навыками проведения статистического наблюдения, 
сбора, обобщения и представления статистических 
данных; 
навыками расчета статистических показателей; 
-навыками применения статистических методов для 
обработки данных психологических исследований и 
интерпретации полученных результатов. 
 

ПК-22 Способность гото-
вить научные отче-
ты, обзоры, публи-
кации и рекоменда-
ции по результатам 
выполненных ис-
следований 

Умеет: определять тему и структуру 
текста научного продукта; 

формулировать описание в научном 
стиле; 

корректно и логично излагать материал;  
выделять основные мысли и делать выводы; 
владеет: 
навыками письменного изложения 
информации; 
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печатными навыками или навыками набора и 
редактирования текста с использованием ком-
пьютерных программ. 
 

ПК-23 Способн планировать, 
организовывать и пси-
хологически сопровож-
дать внедрение резуль-
татов научных исследо-
ваний 

умеет 
определить лиц, потенциально заинтересованных в по-
лученных результатах, и предложить им использова-
ние научного продукта; 
выделить практическую значимость результатов ис-
следования и предложить направления их применения 
в рамках конкретной социальной практики; 
корректно и логично, четко и конструктивно излагать 
материал; формулировать выводы для лаконичного и 
доступного сообщения информации; 
определять прикладное значение научного психологи-
ческого исследования и практическую ценность его 
результатов, обеспечивающих эффективность профес-
сиональной деятельности разных специалистов; 
владеет 
навыками использования компьютерных программ для 
набора текста, графической презентации результатов 
выполненных исследований; 
навыками написания рекомендаций по результатам 
проведенного исследования; 
навыками устного и письменного изложения, содержа-
ния научного продукта потребителю с учетом его про-
фессиональной принадлежности и уровня психологи-
ческой компетенции в доступной форме, структуриро-
вано, корректно и логично; 
навыками организации взаимодействия с потребителем 
и планирования систематического производства науч-
ных продуктов с последующим внедрением их в прак-
тику 

ПК-24 Способен выбирать и 
применять психологи-
ческие технологии, по-
зволяющие осуществ-
лять решения новых 
задач в различных об-
ластях профессиональ-
ной практики 

Уметь: выявлять актуальные психологические воз-
можности личности, объяснять их роль в повышении 
качества выполнения профессиональных задач, подби-
рать психологические техники, обеспечивающие по-
вышение качества выполнения конкретных профес-
сиональных задач; 
Владеть: приемами диагностики актуального психоло-
гического состояния личности, навыками применения 
психотехник, необходимых для оптимизации психоло-
гических возможностей личности, навыками психоло-
гической подготовки сотрудников для решения кон-
кретных профессиональных задач. 

ПСК-1 Способность разра-
батывать целевые 
программы изуче-
ния личности осуж-
денных, организо-
вывать и проводить 

умеет: 
проводить общий анализ и выявлять ди-

намику массовых социально-психологических 
явлений в среде подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и оценивать роль этих явлений в 
распространении массовой дезадаптации; про-



 13 

психологические 
обследования осуж-
денных, обвиняе-
мых и подозревае-
мых, выявлять пси-
хологические при-
чины и условия не-
гативных социаль-
но-психологических 
явлений среди осу-
жденных 

гнозировать массовое поведение подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных, выявлять воз-
можности психологической профилактики в 
предупреждении массовых эксцессов в услови-
ях социальной изоляции; проводить изучение 
социально-психологической обстановки в сре-
де осужденных методом анкетирования, со-
ставлять аналитическую справку по итогам 
изучения социально-психологической обста-
новки в среде осужденных;отбирать и приме-
нять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов; составлять психологические заключе-
ния и рекомендации по их использова-
нию;выбирать адекватные формы, методы и 
программы психопрофилактического воздей-
ствия, программ, направленных на прогноз по-
ведения осужденных;составлять комплексный 
психологический портрет личности; разраба-
тывать модели диагностики проблем лиц, нуж-
дающихся в коррекционных воздействиях, вы-
бирать адекватные формы, методы и програм-
мы коррекционных мероприятий, программ 
психологической помощи осужденным; разра-
батывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик 
личности осужденных;получать, обрабатывать 
и интерпретировать данные исследований с 
помощью математико-статистического аппара-
та;организовывать и проводить психологиче-
ские экспертизы осужденных, выявлять при-
чины и условия возникновения негативных со-
циально-психологических явлений среди дан-
ной категории лиц;анализировать основные 
подходы к решению проблем по профилактике 
форм деструктивного поведения среди подоз-
реваемых, обвиняемых и осужденных учреж-
дений УИС, грамотно применять психологиче-
ские знания в профессиональной деятельности; 
диагностировать и описывать психологические 
проблемы различных категорий осужденных; 
определять психологические изменения в лич-
ности подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных учреждений УИС под воздействием ос-
новных методов профилактики деструктивного 
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поведения; отбирать и применять психодиаг-
ностические методики, адекватные целям, 
уровню развития несовершеннолетних осуж-
денных; формулировать проблемные вопросы, 
касающиеся особенностей процедуры их пси-
хологического обследования; диагностировать 
и оценивать актуальное психофизиологическое 
состояние и особенности личности несовер-
шеннолетних осужденных; прогнозировать 
возможные изменения психических состояний 
и поведения; диагностировать психические со-
стояния несовершеннолетних осужденных, 
особенности детско-родительских отношений в 
их семьях; реализовывать комплекс психоди-
агностических мероприятий по изучению лич-
ности; 

владеет: 
отдельными приемами анализа и прогно-

зирования массовых социально-
психологических явлений, процессов и состоя-
ний; методами исследования и прогнозирова-
ния массовых социально-психологических яв-
лений, процессов и состояний; методикой ис-
следования и прогнозирования массовых соци-
ально-психологических явлений, процессов и 
состояний в среде подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных; навыками сведения отдель-
ных показателей в целостную характеристику 
(аналитическую справку), подготовки практи-
ческих рекомендаций по итогам проведенного 
исследования; методами психологического 
изучения личности осужденных;базовыми ме-
тодами и процедурами проведения психологи-
ческих исследований и экспериментов, обра-
ботки и описания эмпирических данных, ана-
лиза и интерпретации полученных результатов; 
навыками составления психологических порт-
ретов и характеристик личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных;навыками 
психодиагностической, консультативной, про-
светительской, исследовательской и психокор-
рекционной работы с осужденными; приемами 
диагностики, профилактики, экспертизы, кор-
рекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, раз-
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личных видов деятельности индивидов и 
групп; критериями выбора психодиагностиче-
ских и психокоррекционных мето-
дик;приемами прогнозирования негативных 
явлений в условиях социальной изоляции, кри-
териями выбора психодиагностических мето-
дик и реализации психопрофилактических ме-
роприятий с учетом личностных и групповых 
характеристик; навыками составления психо-
логических характеристик на осужденных; на-
выками анализа психологических особенно-
стей основных средств исправления осужден-
ных; навыками работы с подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными по профилактике 
суицидального поведения; понятийным аппа-
ратом, методиками диагностики и оценки осо-
бенностей личности и поведения и семейных 
отношений у несовершеннолетнего осужден-
ного; навыками применения целевых программ 
изучения психологических состояний и лично-
сти несовершеннолетних осужденных, состав-
ления на их основе соответствующих отче-
тов;понятийным аппаратом, методиками диаг-
ностики и оценки психофизиологического со-
стояния и детско-родительских отношений у 
несовершеннолетних осужденных, навыками 
разработки и реализации целевых программ 
психологической диагностики личности. 
 

ПСК-2 Способен составлять 
психологические харак-
теристики личности, 
портреты, заключения и 
справки по изучению 
личности осужденных и 
рекомендации по рабо-
те с ними; 

Умеет: выявлять специфику психического функциони-
рования человека и составлять психологическую ха-
рактеристику;  отбирать и применять психодиагности-
ческие методики;  составлять комплексный психологи-
ческий портрет личности, психологические заключе-
ния и рекомендации по их использованию; 
Владеет:  приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, других характеристик личности; 
навыками составления психологических портретов и 
характеристик личности; навыками составления пси-
хологических заключений, содержащих прогноз пове-
дения и рекомендации. 

ПСК-3 Способность при-
менять приемы пси-
хологической кор-
рекции личности и 
поведения осужден-
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ных 
ПСК-5 Способен диагностиро-

вать психические со-
стояния и свойства, ха-
рактеризовать психиче-
ские процессы, возни-
кающие в процессе 
служебной деятельно-
сти работников учреж-
дений и органов УИС 
составлять психодиаг-
ностические заключе-
ния и рекомендации по 
их использованию 

Умеет: осуществлять системный психологический 
оздлиз и оценку ситуаций профессиональной дея-
тельности и их требований к психологическим воз-
можностям сотрудников; разрабатывать модели диаг-
ностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
оздействииях; эффективно применять методику и 
технологии профессионального психологического от-
бора и других направлений психологического сопро-
вождения кадрового менеджмента; 
Владеет: навыками психодиагностической работы с 
сотрудниками; методами психологического изучения 
личности, группы, профессиональной деятельности 
сотрудников; навыками обработки и интерпретации 
данных исследования с помощью методов математиче-
ской статистики. 

ПСК-6 Способность при-
менять приемы пси-
хологической кор-
рекции личности и 
взаимоотношений в 
коллективах работ-
ников учреждений и 
органов УИС на 
различных этапах 
служебной деятель-
ности 

умеет: 
применять современные психокоррекци-

онные технологии, методики, методы и прие-
мы в психологической коррекции личности со-
трудников на различных этапах профессио-
нальной деятельности; осуществлять психоло-
гическую коррекцию личности и поведения; 
формировать, реализовывать программы и тех-
нологии, направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, рисков асо-
циального поведения; выбирать адекватные 
формы методы и программы коррекционных 
мероприятий, программы психологической 
помощи; диагностировать и описывать психо-
логические проблемы; осуществлять психоло-
гическое вмешательство с целью оказания ин-
дивиду, группе психологической помощи;  

 
владеет: 
навыками применения приемов и мето-

дов коррекции психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процес-
сов; критериями выбора психокоррекционных 
техник для проведения соответствующих ме-
роприятий; навыками разработки психокор-
рекционных программ с целью оказания лич-
ности сотрудника психологической помощи в 
различных проблемных жизненных и профес-
сиональных ситуациях; навыками применения 
приемов коррекции психологических свойств и 
состояний; приемами комплексного воздейст-
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вия на уровень развития и функционирования 
познавательной и эмоционально-волевой сфе-
ры, самосознания, способностей, функцио-
нальных состояний в целях гармонизации пси-
хического функционирования человека; навы-
ками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе со-
трудников; навыками, приемами и методами 
коррекции личности сотрудников в различных 
жизненных, профессиональных, кризисных си-
туациях. 
 

ПСК-8 Способность при-
менять специальные 
знания для психоло-
гической подготов-
ки работников уч-
реждений и органов 
УИС 

умеет: 
организовать свою деятельность по из-

ложению необходимых психологических зна-
ний; планировать и проводить занятия по пси-
холого-педагогической тематике с сотрудни-
ками и подозреваемыми, обвиняемыми, осуж-
денными; применять психологическую инфор-
мацию в работе с сотрудниками и различными 
категориями осужденных; формировать психо-
лого-педагогические задачи на основе анализа 
конкретных ситуаций и находить оптимальные 
способы их решения; подбирать систему пси-
хологических задач, активные и интерактив-
ные формы и методы обучения в процессе рас-
пространения необходимых психологических 
знаний среди сотрудников и подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных; изучать, обобщать и 
внедрять передовой опыт применения психо-
логических знаний в учреждениях УИС; выби-
рать тематику и материал, полезные с точки 
зрения повышения эффективности профессио-
нального общения сотрудников; выявлять 
трудности профессиональной коммуникации и 
определять психологические причины их воз-
никновения и предлагать мероприятия по их 
устранению;  

владеет: 
навыками рефлексии психолого-

педагогической деятельности пенитенциарного 
психолога; навыками разработки учебных за-
дач, реализации активных и интерактивных 
форм, методов обучения и управления мысли-
тельной деятельностью обучаемых; новейши-
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ми психологическими методиками и техноло-
гиями воздействия на поведение лиц в услови-
ях их изоляции от общества; навыками прове-
дения индивидуальных и групповых занятий 
по психологической подготовке сотрудников 
УИС и подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных; современными психолого-
педагогическими технологиями и средствами 
обучения в процессе распространения необхо-
димых психологических знаний среди персо-
нала и подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных; навыками самопрезентации (своей про-
фессиональной позиции) и представления пси-
хологического знания как способного обеспе-
чить повышение эффективности профессио-
нального взаимодействия; коммуникативными 
средствами, в том числе для организации ме-
роприятий по психологической подготовке со-
трудников; коммуникативными приемами ус-
тановления психологического контакта, конст-
руктивными речевыми формулировками; на-
выками организации мероприятий, обеспечи-
вающих психологическую подготовку сотруд-
ников. 
 

ПСК-
10 

Способность осуще-
ствлять социальную 
адаптацию и ресо-
циализацию осуж-
денных на всех эта-
пах отбывания нака-
зания 

умеет: 
отбирать и реализовывать оптимальные 

технологии и методы ресоциализации и соци-
альной адаптации, учитывающие специфиче-
ские характеристики учреждений УИС, а также 
различных категорий осужденных клиентов; 

составлять и применять индивидуальную 
программу ресоциализации осужденного в со-
циальной работе с ним на различных этапах 
отбывания наказания; 
владеет: 

понятийным аппаратом и методиками 
анализа социально значимых проблем, 
процессов ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных и освобождающихся; 

навыками реализации оптимальных тех-
нологий и методов ресоциализации и социаль-
ной адаптации, учитывающих специфику со-
циальных проблем различных категорий осуж-
денных клиентов; 
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приемами разработки и применения ин-
дивидуальных программ ресоциализации осу-
жденных в социальной работе с ними на раз-
личных этапах отбывания наказания. 
 

ПСК-
13 

Способен проводить 
научные исследования 
в области психологиче-
ского обеспечения дея-
тельности учреждений 
и органов УИС. 

Умеет проводить научные исследования в соответст-
вии с поставленными  целями и задачами 
Владеет навыками составления программы исследова-
ния в области обеспечения деятельности учреждений и 
органов УИС 

ПСК-
16 

Способен оформлять 
служебную документа-
цию, в соответствии с 
требованиями к органи-
зации и ведению дело-
производства в УИС 

Умеет составлять и оформлять отдельные виды слу-
жебных документов в соответствии с требованиями к 
организации и ведению делопроизводства с использо-
ванием поисковых возможностей электронных систем 
документооборота. 
Владеет: технологией составления и оформления от-
дельных видов служебных документов в соответствии 
с требованиями к организации и ведению делопроиз-
водства. 

3. М Е С Т О  П Р АК Т И К И  В С Т Р УК Т УР Е  ОП  
Преддипломная практика является самостоятельным разделом основной 

образовательной программы подготовки специалиста по специальности 
37.05.02 – Психология служебной деятельности, закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формирова-
нию общекультурных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций. 

Овладение профессионально-специализированными компетенциями в 
процессе  преддипломной практики базируется на освоении цикла дисциплин, 
включенных в базовую и вариативную части подготовки специалистов. Обяза-
тельная теоретическая подготовка специалистов предполагает освоение дисци-
плин «Психодиагностика», «Психологическое консультирование», «Пенитен-
циарная психология», «Прикладная пенитенциарная психология», «Организа-
ция психологической службы в УИС». 

Полученные в процессе прохождения преддипломной практики знания мо-
гут быть использованы при изучении такой дисциплины, как ««Современные 
технологии психологической помощи в работе с осужденными». Общая трудо-
емкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, продолжи-
тельность -6 недель. 

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

4.1. Общ ие пол ожения  

Структура практики 
№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Виды учебной работы на практике,  
включая самостоятельную работу обучающихся Формы контроля 
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1 Подгото-
вительный 

Инструктаж с руководителем практики от 
института; получение направления на 
практику; утверждение плана-задания 
практики в институте; получение методи-
ческих материалов для прохождения прак-
тики, рекомендаций по составлению инди-
видуального плана-задания прохождения 
практики 

ознакомление обучаю-
щихся под роспись с про-
граммой практики 

2 Основной 

Ознакомление с особенностями деятель-
ность ИУ – базы практики; ознакомление 
со структурой, основными задачами и на-
правлениями деятельности учреждения; 
изучение функций различных подразделе-
ний ИУ; выполнение мероприятий в соот-
ветствии с планом-заданием и индивиду-
альным планом-заданием, ведение дневни-
ка прохождения практики. 
 

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

3 

Аттеста-
ция  

по итогам 
практики 

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

отчет по практике; диф-
ференцированный зачет 

 

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

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

ва института, организующие проведение практики (далее – руководитель прак-
тики от института): 

обязаны: подготовить и утвердить у начальника кафедры индивидуальное 
задание для обучающегося, выполняемое в период прохождения преддиплом-
ной практики; 

провести установочные занятия с обучающимися до убытия на практику; 
осуществлять контроль за прибытием обучающихся на практику и ходом 

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

ным руководителям практики из числа работников УИС в период прохождения 
практики; 

проверять планирующую и отчетную документацию по прохождению 
практики, оценивать результаты прохождения практики курсантами. 

имеют право: ставить перед руководством института и учреждениями УИС 
вопросы об устранении недостатков в организации и прохождении практики; 

вносить предложения о поощрении руководителей практики из числа со-
трудников учреждений УИС и практикантов. 

 
Начальники учреждений УИС:  
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издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практики; 
проводят инструктаж курсантов, ознакомление их с оперативной обста-

новкой, задачами и функциями учреждений УИС, их структурой, внутренним 
распорядком, требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности; 

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

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

утверждают индивидуальный план  прохождения практики обучающимся; 
осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством прове-

дения практики; 
обобщают результаты практики и подводят ее итоги; 
утверждают характеристику на обучающегося, подготовленную непосред-

ственным руководителем из числа сотрудников учреждения, и отчет обучаю-
щегося, согласованный с непосредственным руководителем практики.  

 
Непосредственные руководители практики из числа сотрудников учрежде-

ний УИС:  
знакомят курсантов с оперативной обстановкой, характером и особенно-

стями выполняемой работы; 
осуществляют повседневное руководство работой практикантов; 
контролируют выполнение обучающимися  индивидуальных планов прак-

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

выполнении программы практики; 
составляют на практикантов характеристики и передают их на утвержде-

ние руководителя учреждения; 
согласовывают отчеты обучающихся по результатам прохождения практики; 
организуют подведение итогов практики и обеспечивают участие в них 

курсантов; 
вносят предложения начальнику учреждений УИС и представителю учеб-

ного заведения о совершенствовании организации и прохождения практики. 
 
Обязанности и  права обучающихся  при прохождении преддипломной 

практики 
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны: 
добросовестно выполнять мероприятия и указания руководителей практи-

ки, вести дневник практики;  
соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждениях УИС по 

месту прохождения практики; требования охраны труда и пожарной безопасности; 
проявлять дисциплинированность и организованность, строго соблюдать и 

выполнять требования нормативных актов; 
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изучать приказы, инструкции, обзоры, касающиеся деятельности исправи-
тельных учреждений; 

участвовать в общественной жизни коллектива сотрудников, посещать за-
нятия по служебной подготовке, участвовать в воспитательной работе, прово-
димой персоналом исправительного учреждения; 

регулярно отчитываться перед руководителями практики о проделанной 
работе; 

осуществлять научно-исследовательскую работу путем сбора эмпириче-
ского материала для подготовки выпускных квалификационных  работ; 

перед окончанием практики составить отчет о проделанной работе; 
представить в установленные сроки на кафедру ОПС в УИС планирующую 

и отчетную документацию по практике (индивидуальное задание, дневник, от-
чет), а также характеристику, оформленные надлежащим образом; 

пройти процедуру защиты результатов практики на кафедре ОПС в УИС. 
имеют право: 
обращаться за помощью к непосредственным руководителям практики по 

вопросам, составляющим содержание программы практики, а также к началь-
никам ИУ по вопросам о недостатках в организации и проведении предди-
пломной практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документами, 
находящимися в производстве исправительных учреждений, а также архивны-
ми делами и другими материалами в объеме заданий, определяемых програм-
мой учебной практики и индивидуальными планами; 

вносить предложения руководителям практики о совершенствовании ее 
организации и прохождения; 

присутствовать с разрешения руководства исправительных учреждений на 
служебных совещаниях; 

изучать и обобщать положительный опыт работы подразделения; 
докладывать руководителям практики о случаях использования курсантов 

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

 

4.3. Док умент а ция  по орга низа ции пра к т ик и  
1. Индивидуальное задание для обучающихся, выполняемое в период 

практики 
Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период прак-

тики,  составляется руководителем практики от института, содержит указания 
по организации практики с учетом вида учреждения, в которое направляется 
обучающийся. 

Индивидуальное задание утверждается начальником кафедры ОПС в УИС, 
обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием до начала 
практики. 

Утвержденное индивидуальное задание выдается курсанту для представ-
ления по месту прохождения практики.  
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Форму индивидуального задания на  практику см. в приложении 2 к про-
грамме практики 

2. Рабочий график (план) проведения преддипломной  практики.  
Рабочий график (план) проведения преддипломной  практики составляется 

непосредственным руководителем практики из числа сотрудников учреждения 
УИС с учетом индивидуального задания руководителя практики от института, 
содержания данной программы, утверждается руководителем учреждения УИС 
в течение трех дней с начала практики. Подпись руководителя учреждения за-
веряется гербовой печатью. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с планом  проведения практики в 
течение трех дней с начала практики. Факт ознакомления подтверждается под-
писью обучающегося в конце плана практики. 

В рабочем графике (плане) в графе «Отметка об исполнении» непосредст-
венный руководитель практики из числа сотрудников учреждения УИС должен 
подтвердить выполнение пунктов плана своей подписью. 

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения преддипломной  
практики см. в приложении 2 к программе практики. 

 

5. С О ДЕ Р Ж АН И Е  П Р АК Т И К И  
 
В течение практики курсанты рассматривают вопросы по следующим на-

правлениям: 
Раздел 1. Изучение содержания деятельности пенитенциарного психолога. 
1.1. Изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

психологической службы ФСИН России; 
1.2. Ознакомиться с функционалом подразделения психологической служ-

бы и его планирующе -отчетной документацией. 
Раздел 2. Психологическая диагностика. 
2.1. Ознакомиться с программами изучения и практикой применения раз-

личных методик психодиагностики личности осужденного (сотрудника), групп 
осужденных (сотрудников). 

2.2.Провести психодиагностику в отношении обследуемых, входящих в 
выборку эмпирического исследования в рамках выпускной квалификационной 
работы с обязательным использованием одной из методик комплексного изуче-
ния личности осужденных или сотрудников (в случае прохождения практики в 
учреждениях, не входящих в организационную структуру ФСИН). По результа-
там психодиагностического исследования подготовить 3 психологические ха-
рактеристики (для сбора психодиагностических данных допустимо использова-
ние «Psychometric Expert»).  

Раздел 3. Психологическое консультирование. 
3.1.Провести под руководством психолога учреждения психологическое 

консультирование осужденных или сотрудников и представить в письменном 
виде анализ консультативных случаев. Минимальное количество проведенных 
консультаций – 3. 
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Результаты психологического консультирования оформить в виде дневни-
ка консультативной работы (см. приложение 8 к программе практики) 

Раздел 4. Психологическая коррекция. 
4.1.Ознакомиться с проводимыми в учреждении программами индивиду-

альной и групповой коррекции; 
4.2.Представить аналитическую справку о содержании психокоррекцион-

ной деятельности пенитенциарного психолога учреждения; 
4.3.совместно с непосредственным руководителем практики разработать и 

реализовать программу психологической коррекции психоэмоциональных со-
стояний и поведения осужденных (сотрудников) на различных этапах отбыва-
ния уголовного наказания. Представить самоанализ проведенных занятий по 
психологической коррекции. 

Раздел 5. Психологическое просвещение. 
5.1. В рамках тематики выпускной квалификационной работы разработать 

и провести лекцию и 2 занятия по повышению психологической культуры осу-
жденных или сотрудников. 

Требования к оформлению занятий: наличие развернутого плана с пропи-
санными целями, категорией слушателей, перечнем использованной литерату-
ры и самоанализом проведенного занятия. 

Раздел 6. Профориентационная работа. 
6.1. Провести лекционное занятие с выпускниками средних общеобразова-

тельных учреждений с целью информирования об условиях поступления в ВИ-
ПЭ ФСИН России; 

6.2.Провести презентацию психологического факультета (буклеты, видео-
фильм). Более подробную информацию потенциальные абитуриенты могут по-
лучить на официальном сайте института (www.vipe-fsin.ru); выявить потенци-
альных абитуриентов психологического факультета ВИПЭ (из числа учащихся 
выпускных классов общеобразовательных средних школ и иных категорий лиц, 
годных для прохождения службы в УИС). Провести с каждым из них индиви-
дуальную беседу. Минимальное количество – 3 человека; 

6.3.составить на каждого потенциального абитуриента информационный 
модуль, включающий следующие сведения: Ф.И.О. кандидата, уровень образо-
вания, место учебы (работы), домашний адрес, контактный телефон, сведения 
об опыте обращения в комплектующие органы с целью получения направления 
на учебу; адрес и контактные телефоны комплектующих органов (образец 
представлен в приложении 7);  довести информацию о желающих обучаться на 
психологическом факультете ВИПЭ ФСИН России до кадрового аппарата ком-
плектующего органа и включить в отчет по практике; 

6.4.составить справку о проведении лекционного занятия по профориента-
ционной работе с конкретной категорией учащихся, заверенную директором 
образовательного учреждения. 

Раздел 7. Научно-исследовательская работа. 
7.1. Продолжить анализ и систематизацию теоретической части по теме 

дипломного исследования с учетом полученных эмпирических данных. За пе-
риод прохождения преддипломной практики обучающийся должен осущест-

http://www.vipe-fsin.ru/�
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вить в полном объеме сбор эмпирического материала согласно темы выпускной 
квалификационной работы. В случае несоблюдения количественных показате-
лей по выборке испытуемых дипломного исследования, обучающийся должен 
согласовать с научным руководителем вопрос о месте проведения дополни-
тельного исследования на базе другого учреждения. 

7.2. Провести обработку результатов эмпирического исследования, в том 
числе с использованием соответствующих методов математической обработки 
информации. 

Раздел. 8. Обобщение положительного опыта в деятельности пенитенциар-
ных психологов 

8.1.Изучить положительный опыт внедрения психологических знаний в 
практическую деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы.  

8.2. Изучить положительный опыт применения сотрудниками ИУ и пропа-
гандируемые психологами методы личной психогигиены (восстановления, раз-
вития, адаптации и защиты психологических свойств, качеств и функций), про-
филактики возможной профессиональной деформации.  

Обучающиеся обязаны представить документальное подтверждение про-
веденной в области обобщения положительного опыта работы в виде печатных 
изданий, фото-видеоматериалов.  

 

6.  Ф О Р М Ы  О Т Ч Е Т Н О С Т И  П О  П Р АК Т И К Е  
Материалы по преддипломной практике формируются в папку-

скоросшиватель, и включают следующие документы: 
титульный лист (приложение № 3); 
приказ (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на период про-

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

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

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

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

преддипломной практики. 
Индивидуальное задание составляется руководителем практики от инсти-

тута, содержит указания по организации практики с учетом вида учреждения, в 
которое направляется обучающийся. 
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Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием до 
начала практики. 

Индивидуальное задание выдается курсанту для представления по месту 
прохождения практики.  

Форму индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в пе-
риод преддипломной практики (см. приложение №2 к программе практики). 

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

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

Подпись руководителя практики от учреждения заверяется печатью учре-
ждения. 

3. Дневник прохождения практики.  
Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохожде-

ния практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о содержа-
нии выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, выводы и 
предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики, выполненные мероприятия 
являются свидетельством выполнения индивидуального плана-задания, поэто-
му должны излагаться кратко, но с указанием фактических данных, наименова-
ний изученных документов и т.п. 

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

Подпись руководителя практики от учреждения заверяется печатью учре-
ждения. 

Примерный образец дневника прохождения учебной практики см. в при-
ложении 4 к программе практики. 

4. Отчет о результатах прохождения преддипломной  практики. 
По результатам практики обучающийся составляет отчет, в котором отра-

жает следующие вопросы: 
1. Где и в качестве кого обучающийся проходил практику (место нахожде-

ния ИУ, вид режима). 
2. Руководитель практики (должность, специальное звание, ф.и.о.). 
3. Общие сведения об учреждении (состояние оперативной обстановки, ор-

ганизация работы психологической лаборатории, отдела по воспитательной ра-
боте с осужденными, группы социальной защиты осужденных техническая ос-
нащенность подразделений, особенности реализации основных направлений 
деятельности подразделений, формы психолого-педагогической работы с лич-
ным составом и осужденными; наличие положительного опыта работы сотруд-
ников в учреждении и.т.п.). 
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4. Общие сведения о выполнении рабочего графика проведения практики и 
индивидуального задания для обучающегося. 

5. Статистическая отчетность об итогах практики. 
6. Выводы и предложения по итогам практики. 
При невыполнении отдельных пунктов программы, обучающийся обязан 

указать причины, послужившие препятствием.  
Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным ру-

ководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, утверждается 
руководителем учреждения УИС и заверяется гербовой печатью. 

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

5. Характеристика.  
Характеристика составляется непосредственным руководителем учебной 

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

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

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

Характеристика обязательно должна содержать оценку работы практи-
канта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также 
оценку уровня сформированности компетенций: базовый уровень, повышенный 
уровень, в соответствии с оценочным листом, который прикладывается к ха-
рактеристике (приложение 6) 

Характеристика составляется не позднее чем за три дня до окончания 
практики (в 2-х экземплярах) и представляется на утверждение начальнику уч-
реждения. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. 

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

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

 
№ 

зада-
ния 

Представляемая документация 
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– титульный лист; 
– оглавление; 
– цель и задачи практики; 
– характеристика на обучающегося, составленная руководителем практики от уч-
реждения. 

1 – отчет по итогам практики, утвержденный начальником учреждения УИС. 
2 – дневник практики, подневно заверенный подписью руководителя практики. 
3 – рефлексивный отчет. 
1. Изучение содержания деятельности пенитенциарного психолога 
1.1. перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность; 

копии должностных инструкций 
1.2. копии планов, копии отчетов 
2. Психологическая диагностика 
2.1. Аналитическая справка 
2.2. Психологические характеристики 
3.Психологическое консультирование 
3.1. Дневник консультативной работы; самоанализ проведенных консультаций 
4. Психологическая коррекция 
4.1. Копии психокоррекционных программ 
4.2. Аналитическая справка 
4.3. Психокоррекционная программа; самоанализ 
5. Психологическое просвещение 
5.1. План занятия, рефлексивный самоотчет 
6. Профориентация 
6.1. План занятия 
6.2. Протокол беседы 
6.3. Информационный модуль 
6.4. справка 
7.Научно-исследовательская работа 
7.1. Глава 1 выпускной квалификационной работы 
7.2. Результаты эмпирического исследования 
8.Обобщение положительного опыта в деятельности пенитенциарного психолога 
8.1. Аналитическая справка 
8.2. Фото-видеоматериалы, ксерокопии  

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

тах формата А 4. 
При оформлении материала в компьютерном варианте необходимо соблю-

дать следующие требования: 
− текст печатается на одной стороне стандартного листа бумаги через 1-

1,5 интервала; 
− следует соблюдать поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, снизу 

– 2,5 см; 
− текст печатается с абзацами (отступ – 1,25); 
− заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и сни-

зу пробелом в три интервала и печатаются строчными буквами; 
− текст печатается крупным шрифтом (14 или 13); 
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− страницы нумеруются и отражаются в содержании. 
 

7. Ф О Н Д О Ц Е Н О Ч Н Ы Х С Р Е ДС Т В  ДЛ Я  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р О М Е Ж УТ О Ч -
Н О Й  АТ Т Е С Т АЦ И И  П О  П Р АК Т И К Е  

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

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем, заданий)  

Раздел 
1/задани

е 1 

Раздел 
2/задани

е 2 

Раздел 
3/задани

е 3 

Раздел 4 
/задание 

4 

Раздел 
5/задани

е 5 

Раздел 
6/задани

е 6 

Раздел 
7/задание 7 

Раздел 
8/задание 8 

ОК-6 + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + 
ОК-10 + + + + + + + + 
ОПК-2       +  
ПК-6 + +       
ПК-9     +    
ПК-11    + + +   
ПК-12   + +     
ПК-13     +    
ПК-14  + + +     
ПК-17  + + +     
ПК-19  + + + +    
ПК-20    + +    
ПК-21    + +    
ПК-22   +      
ПК-23   +  +  +  
ПК-24     +    
ПСК-1  + + +     
ПСК-2  + + +   +  
ПСК-3   + + +    
ПСК-5   +    +  
ПСК-6  +    +   
ПСК-8    + +    
ПСК-10         
ПСК-13   +  +  +  
ПСК-16 +  +    +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,   
описание шкал оценивания  

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 
ком-
петен
ции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции, 
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оценоч-
ные сред-

ства 
(перечень 
заданий) 

ОК-6 Базовый знает внешние признаки проявления толерантного поведе-
ния, в том числе в собственном поведении; 
умеет: определять причины возникновения не толерантно-
го поведения; 
владеет: приемами и методами конструктивного общения, 
в том числе в ситуациях затрудненного общения. 

Задания 
раздела 1-
8 

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

Повы-
шенный 

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

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

Задания 
раздела 1-
8 

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

Повы-
шенный 

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

ОК-
10 

Базовый знает систему современного русского языка на разных его 
уровнях – фонетическом, лексико-фразеологическом, сло-
вообразовательном, морфологическом, синтаксическом. 
умеет с помощью преподавателя пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и нормативными сло-
варями русского языка, понимать и использовать языковой 
материал в устных и письменных видах речевой деятель-
ности на изучаемом иностранном языке, осуществлять по-
иск необходимой информации в глобальной компьютерной 
сети.  
владеет на элементарном уровне навыками создания на 
русском языке грамотных и логически непротиворечивых 
письменных и устных текстов учебной и научной тематики 
реферативного характера в области информационных сис-
тем и технологий, иностранным языком в объёме, необхо-
димом для возможности получения информации из зару-
бежных источников.  

Задания 
раздела 1-
8 

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

знает теории функциональных стилей русского литератур-
ного языка; нормы русского литературного языка; специ-
фику письменного делового общения; нормы официально-
делового стиля; 
умеет в совершенстве пользоваться основной справочной 
литературой, толковыми и нормативными словарями рус-
ского языка, понимать и использовать языковой материал 
в устных и письменных видах речевой деятельности на 
изучаемом иностранном языке, осуществлять поиск необ-
ходимой информации в глобальной компьютерной сети. 
В совершенстве владеет навыками создания на русском 
языке грамотных и логически непротиворечивых письмен-
ных и устных текстов учебной и научной тематики рефе-
ративного характера в области информационных систем и 
технологий, иностранным языком в объёме, необходимом 
для возможности получения информации из зарубежных 
источников. 

ОПК-
2 

Базовый Знает основы применения основных математических и 
статистических методов, стандартные статистические па-
кеты для обработки данных, полученных при решении 
различных профессиональных задач 

Задания 
раздела 7 

Средний Умеет  применять основные математические и статистиче-
ские методы, стандартные статистические пакеты для об-
работки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач 

Повы-
шенный 

Владеет навыков обработки полученных эмпирическим 
путем данных для решения поставленных задач 

ПК-6 Базовый Знает основы психологической подготовки сотрудников 
УИС 
умеет: выявлять специфику психического функциониро-
вания человека с учетом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска 
владеет: приемами диагностики психологических свойств 
и состояний, характеристик психических процессов, раз-
личных видов деятельности индивидов и групп 
 

Задания 
раздела 3-
7 

Средний Умеет разрабатывать программы, организовывать и осу-
ществлять общую, специальную и целевую психологиче-
скую подготовку сотрудников, военнослужащих и служа-
щих 
 

Повы-
шенный 

умеет: осуществлять системный психологический анализ 
и оценку ситуаций профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям сотрудни-
ков 
Владеет навыком  самостоятельной  разработки  программ, 
направленных на психологическую подготовку сотрудни-
ков УИС  

ПК-9 Базовый Знает: базовые диагностические и коррекционные 
программы психологического обеспечения профессио-
нальной, в том числе, оперативно-служебной деятельно-

Задания 
раздела 3-
7 
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сти, а также оказывать профессиональную помощь в усло-
виях террористических актов, массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и 
боевой деятельности 

Средний Умеет: отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов; 
Владеет: методами сбора анамнеза и методами психологи-
ческого вмешательства с целью оказания индивиду, группе 
психологической помощи с использованием традиционных 
и методов и технологий 

Повы-
шенный 

Владет:способами и практикой   психологического вмеша-
тельства с целью оказания индивиду, группе психологиче-
ской помощи с использованием традиционных и иннова-
ционных методов и технологий психотерапии; 
 приемами психотерапевтического воздействия, способст-
вующими личностному росту, компенсации и коррекции 
отклонений в развитии личности, изменению неблагопри-
ятной личностной ситуации осужденных 

ПК-
11 

Средний Умеет разрабатывать программы, организовывать и осу-
ществлять общую, специальную и целевую психологиче-
скую подготовку сотрудников, военнослужащих и служа-
щих 

Задания 
раздела 7 

Повы-
шенный 

Владеет навыком  самостоятельной  разработки  программ, 
направленных на психологическую подготовку сотрудни-
ков УИС  

Повы-
шенный 

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

ПК-
12 

Базовый Знает основные направления психокоррекционной работы 
в пенитенциарной практике; 
особенности составления психокоррекционных программ; 
особенности психокоррекционной работы с различными 
категориями;  
специфику и преимущества групповой формы 
психокоррекции; 
групповую динамику и механизмы коррекционного 
воздействия в групповой работе. 
умеет анализировать и решать возникающие социально-
психологические проблемы у сотрудников и осужденных, 
а также планировать и определять стратегию психотера-
пии; осуществлять комплекс мер по нормализации  про-
фессиональной деятельности сотрудников отделов и служ-

Задания 
раздела 2-
6 
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бы учреждений УИС и социально-психологической ресо-
циализации и реадаптации осужденных;  
владеет навыками профессионального мышления и основ-
ным арсеналом практик индивидуальной и групповой пси-
хотерапии, включая динамический, поведенческий и 
опытный подходы, необходимые для адекватного решения 
задач по проблемам психологического сопровождения 
профессиональной деятельности сотрудников УИС и осу-
жденных 

Средний Умеет: отбирать психодиагностические методики, 
ориентированные на личностный рост и охрану здоровья 
индивидов и групп. 
реализовывать известные программы и технологии, на-
правленные на предупреждение возможных расстройств 
психики, рисков асоциального поведения лиц, работающих 
с осужденными 
владеет методами и технологиями психотерапии по про-
филактике и коррекции отклоняющегося поведения у осу-
жденных и личного состава УИС; основными методами 
социально-психологической адаптации лиц, получивших 
психическую травму 

Повы-
шенный 

умеет самостоятельно анализировать и разбираться в во-
просах методологии и различных направлений и практик 
современной психотерапии; целесообразно действовать в 
соответствии с профессиональными требованиями в экс-
тремальных условиях 
Владеет: техниками проведения психологической беседы с 
осужденными и разработкой психотерапевтических про-
грамм по ресоциализации различных контингентов осуж-
денных;  
методами оказания психотерапевтической помощи осуж-
денным с психической дезадаптацией, отклонениями в ум-
ственном развитии, страдающими социально значимыми 
заболеваниями; 
навыками применения приемов оказания психологической 
помощи в различных экстремальных ситуациях служебной 
деятельности 

ПК-
13 

Базовый знает содержание психотерапевтических методов по обес-
печению различных видов профессиональной деятельно-
сти сотрудников УИС и психологического сопровождения 
осужденных, способы и методы психотерапевтической 
помощи, необходимой для психологической поддержки 
сотрудников, военнослужащих и служащих в ходе выпол-
нения задач служебной деятельности сотрудников и их 
взаимодействия с осужденными 

Задания 
раздела 2-
3 

Средний Умеет: определять цели, задачи и необходимые для психо-
терапевтического вмешательства; использовать методы 
психотерапии при адаптации сотрудников, военнослужа-
щих и служащих, участвовавших в экстремальной дея-
тельности; устанавливать психотерапевтические отноше-
ния с сотрудниками и осужденными; профессионально 
создавать необходимые условия с целью выбора и осуще-
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ствления необходимого вмешательства 
Повы-
шенный 

Владеет навыками применения на практике психотерапев-
тических методов, в том числе и для решения своих лич-
ностных психологических проблем; широким арсеналом 
методов психотерапии; разработкой комплекса мер по со-
циально-психологической ресоциализации осужденных и 
реадаптации сотрудников, получивших психическую 
травму при нахождении в экстремальных ситуациях 

ПК-
14 

Базовый Знает: возможности оказания психологической помощи 
сотрудникам УИС в случае возникновения у них рисков 
асоциального поведения, профессиональных рисков 
Умеет:  
выявлять психические расстройства, которые могут пред-
ставлять непосредственную опасность для жизни и здоро-
вья сотрудников УИС, осужденных; 
анализировать причины возникновения профессиональной 
деформации у сотрудников УИС. 
Владеет:  
навыками первичной диагностики и предварительного 
анализа психического состояния осужденных и сотрудни-
ков УИС;  
приемами общения и взаимодействия с лицами, имеющи-
ми отклонения в развитии психики; 
навыками составления элементов программы по психоло-
гической профилактике отклонений в социальном и лич-
ном статусе сотрудников 
Владеет:  
навыками первичной диагностики и предварительного 
анализа психического состояния, прогнозирования рисков 
асоциального поведения, профессиональных рисков, про-
фессиональной деформации сотрудников УИС;  
технологиями общения и взаимодействия с лицами, 
имеющими отклонения в развитии психики; 
навыками составления программ психологической профи-
лактики отклонений в социальном и личном статусе со-
трудников;  
отдельными приемами коррекции психологических со-
стояний сотрудников. 

Задания 
раздела 2-
3 

Средний Умеет:прогнозировать развитие реакций асоциального ха-
рактера у лиц с нарушениями в физическом и психическом 
развитии; 
анализировать причины возникновения профессиональной 
деформации, диагностировать ее наличие у сотрудников 
УИС 

Повы-
шенный 

Владеет приемами коррекции психологических состояний 
сотрудников УИС 

ПК-
17 

Базовый Знает основы осуществления  консультирования в области 
интерперсональных отношений, профориентации, плани-
рования карьеры, профессионального и личностного роста. 
Умеет устанавливать психологический контакт с клиентом 
в процессе проведения консультирования 

Задания 
раздела 2  

Средний Умеет  осуществлять консультирование в области интер-
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персональных отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного роста 
Владеет некоторыми техниками и приемами консультиро-
вания 

Повы-
шенный 

Владеет навыками организации и проведения индивиду-
альной и групповой психологической консультативной ра-
боты; 
навыками анализа информации о ситуации и поведении 
клиента, с последующим формированием гипотез о причи-
нах возникновения у него затруднений  в межличностных 
отношениях; 
навыками самоанализа и саморегуляции, обеспечивающи-
ми процесс консультирования. 
 

ПК-
19 

Базовый Знает основы обработки, анализа и систематизации науч-
но-психологической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по теме исследования 
Владеет навыком анализа, синтеза информации. 

Задания 
раздела 3 

Средний Умеет выделять в информации составляющие ее компо-
ненты; 
определять существенные признаки и излагать основную 
мысль, смысл  обнаруженного материала; 
устанавливать и объяснять связи между различными пси-
хологическими сведениями 

Повы-
шенный 

Умеет: своевременно выявлять психические расстройства, 
которые могут представлять непосредственную опасность 
для жизни и здоровья сотрудников УИС, осужденных и 
лиц, их окружающих 
Владеет навыками математического счета и пользования 
соответствующими компьютерными программами; 
навыками выбора и группирования информации по инте-
ресующей теме; 

ПК-
20 

Базовый Знает основные направления психологического обеспече-
ния служебной деятельности сотрудников УИС и психоло-
гического сопровождения осужденных 
Умеет объяснять сущность и содержание основных психо-
логических закономерностей и методов 
Владеет психологической терминологией 

Задания 
раздела 4 

Средний Знает организационно-правовые основы деятельности пси-
холога УИС 
Умеет осуществлять постановку проблем исследования 
при решении профессиональных задач 
Владеет навыками применения основных психологических 
закономерностей и методов при проведении научного ис-
следования, 

Повы-
шенный 

Знает сущность и содержание психологических законо-
мерностей и методов при решении профессиональных за-
дач; 
Умеет организовывать психологическое исследование; 
Владеет навыками отбора респондентов для участия в ис-
следовании и сбора эмпирического материала 

ПК- Базовый – знает этапы проведения экспериментального исследова- Задания 



 37 

21 ния; 
умеет планировать эмпирическое исследование, отбирать и 
применять психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов; 
− проводить статистическое наблюдение, сбор и обобще-
ние статистических данных; 
– рассчитывать статистические показатели; 
– применять основные статистические методы для обра-
ботки данных психологических исследований; 
– использовать статистические пакеты для расчета стати-
стических показателей; 
владеет основными навыками отбора базовых методов и 
планирования процедур проведения психологических ис-
следований и экспериментов;  
– первоначальными навыками сбора, обобщения и пред-
ставления статистических данных; 
– навыками расчета статистических показателей; 
– первоначальными навыками применения процедур стан-
дартных статистических пакетов для обработки данных 
психологических исследований; 

раздела 7  

 Средний – знает правила организация и планирования эксперимен-
тального исследования; 
– способы сбора, обобщения и представления качествен-
ных, количественных и статистических данных и методы 
их анализа; 
– смысл статистических показателей; 
– статистические методы, используемые для обработки 
данных психологических исследований; 
– умеет ставить проблему, выбирать объект и предмет эм-
пирического исследования; получать, обрабатывать и ин-
терпретировать данные исследований с помощью матема-
тико-статистического аппарата; 
организовывать проведение сбора психологической ин-
формации согласно целям исследования; 
– представлять и анализировать статистические данные; 
– применять статистические методы для обработки данных 
психологических исследований; 
– интерпретировать результаты психологических исследо-
ваний; 
– владеет навыками проведения статистического наблюде-
ния, сбора, обобщения, представления и анализа статисти-
ческих данных; 
– основными навыками отбора базовых методов и плани-
рования процедур проведения психологических исследо-
ваний и экспериментов; 
– навыками применения статистических методов для обра-
ботки данных психологических исследований и интерпре-
тации полученных результатов; 
– владеет навыками применения процедур стандартных 
статистических пакетов для обработки данных психологи-
ческих исследований; 

 
 

Повы- знает: 
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шенный – методологические основы проведения целостного психо-
логического исследования; 
− способы, правила сбора информации согласно задачам 
исследования; 
– умеет обосновывать выбор методов сбора, анализа, 
обобщения и представления результатов исследования; 
– использовать стандартные статистические пакеты для 
расчета статистических показателей; 
– оценивать результаты проверки гипотез, интерпретиро-
вать результаты в рамках исходной исследовательской 
концепции; соотносить результаты с существующими кон-
цепциями и теориями, формулировать общие выводы и 
оценивать перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
– владеет навыками планирования процедур проведения 
психологических исследований, анализа и интерпретации 
результатов эмпирического исследования. 
– навыками самостоятельного освоения и применения новых 
статистических методов для проведения психологических ис-
следований и интерпретации полученных результатов. 

ПК-
22 

Базовый знает: виды и формы описания научных продуктов; 
умеет: определять тему и структуру текста научного про-
дукта; применять различные формы представления резуль-
татов исследования; 
владеет: навыками формулирования выводов по 
результатам исследования, письменного изложения 
информации. 

Задания 
раздела 2-
3 

Средний Умеет: знает: предназначение и особенности содержания 
научных отчетов, обзоров, публикаций и рекомендаций по 
результатам выполненных исследований, способы описа-
ния и анализа результатов исследования; 
умеет: структурировано, корректно и логично излагать 
текст научных описаний; 
владеет: способностью определять теоретическую и прак-
тическую ценность результатов выполненных исследова-
ний. 

Повы-
шенный 

знает: как определять актуальные научно-практические 
проблемы и пути их решения, предназначение и особенно-
сти содержания научных отчетов, обзоров, публикаций и 
рекомендаций по результатам выполненных исследований; 
умеет: определять актуальные научно-практические про-
блемы и пути их решения; излагать научный материал с 
учетом  его прикладной значимости и понятности для 
практических работников; 
владеет: способностью обозначать перспективные направ-
ления дальнейших исследований  на основе полученных 
результатов 

ПК-
23 

Базовый знает: виды, формы описания научных продуктов, способы 
их оформления, а также особенности их восприятия, при-
сущие потребителю 
умеет: выделять основные мысли и делать выводы для ла-
коничного и доступного сообщения информации; 
определять прикладное значение научного психологиче-

Задания 
раздела 7 
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ского исследования 
владеет: навыками устного и письменного изложения ин-
формации, содержания научных продуктов; 
навыками использования компьютерных программ для на-
бора текста 

 Средний знает: прикладное значение психологических исследова-
ний; 
особенности оформления различных научных продуктов 
умеет: корректно и логично, четко и конструктивно изла-
гать материал; 
определять практическую ценность результатов выпол-
ненных исследований; 
определять прикладное значение научного психологиче-
ского исследования уже на этапе его планирования и спе-
циалистов, которым будут полезны его результаты 
владеет: навыками использования компьютерных про-
грамм для графической презентации результатов выпол-
ненных исследований; 
навыками написания рекомендаций по результатам прове-
денного исследования; 
навыками изложения содержания научных продуктов, 
предлагаемых к внедрению, в доступной форме, структу-
рировано, корректно и логично 

 

 Повы-
шенный 

знает: значение и принципы написания рекомендаций по 
результатам выполненных исследований;  
правила оформления факта внедрения и документы, его 
подтверждающие;  
прикладное значение психологических исследований уже на 
этапе их планирования, обеспечивающих эффективность про-
фессиональной деятельности разных специалистов 
умеет: определить лиц, потенциально заинтересованных в 
полученных результатах, и предложить им использование 
научного продукта;  
выделить практическую значимость результатов исследо-
вания и предложить направления их применения в рамках 
конкретной социальной практики; 
излагать научный материал потребителю с учетом его 
профессиональной принадлежности и уровня психологи-
ческой компетенции 
владеет: навыками изложения научного материала потре-
бителю с учетом его профессиональной принадлежности и 
уровня психологической компетентности; 
навыками организации взаимодействия с потребителем и 
планирования систематического производства научных 
продуктов с последующим внедрением их в практику 

 

ПК-
24 

Базовый Знает основные психологические технологии по развитию 
ресурсов личности; 
Умеет выявлять актуальные психологические возможности 
личности, 
Владеет приемами диагностики актуального психологиче-
ского состояния личности 

Задания 
раздела 2-
3 

 Средний Знает психологические возможности, обуславливающие  
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эффективное выполнение профессиональной деятельности 
Умеет объяснять их роль в повышении качества выполне-
ния профессиональных задач 
Владеет навыками применения психотехник, необходимых 
для оптимизации психологических возможностей личности 

 Повы-
шенный 

Знает пути формирования и развития профессионального 
потенциала личности, 
Умеет подбирать психологические техники, обеспечиваю-
щие повышение качества выполнения конкретных профес-
сиональных задач; 
Владеет навыками психологической подготовки сотрудни-
ков для решения конкретных профессиональных задач. 

 

ПСК-
1 

Базовый умеет:проводить общий анализ и выявлять динамику мас-
совых социально-психологических явлений в среде подоз-
реваемых, обвиняемых, осужденных и оценивать роль этих 
явлений в распространении массовой дезадаптации; про-
водить изучение социально-психологической обстановки в 
среде осужденных методом анкетирования, составлять 
аналитическую справку по итогам изучения социально-
психологической обстановки в среде осужденных; отби-
рать и применять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респонден-
тов;составлять психологические заключения и рекоменда-
ции по их использованию;выбирать адекватные формы, 
методы и программы психопрофилактического воздейст-
вия, программ, направленных на прогноз поведения осуж-
денных; анализировать основные подходы к решению 
проблем по профилактике форм деструктивного поведения 
среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных учреж-
дений УИС, грамотно применять психологические знания 
в профессиональной деятельности; отбирать и применять 
психодиагностические методики, адекватные целям, уров-
ню развития несовершеннолетних осужден-
ных;формулировать проблемные вопросы, касающиеся 
особенностей процедуры их психологического обследова-
ния. 
владеет:отдельными приемами анализа и прогнозирования 
массовых социально-психологических явлений, процессов 
и состояний; навыками сведения отдельных показателей в 
целостную характеристику (аналитическую справку); ме-
тодами психологического изучения личности осужден-
ных;базовыми методами и процедурами проведения пси-
хологических исследований и экспериментов, обработки и 
описания эмпирических данных, анализа и интерпретации 
полученных результатов; навыками составления психоло-
гических характеристик на осужденных; понятийным ап-
паратом, методиками диагностики и оценки особенностей 
личности и поведения и семейных отношений у несовер-
шеннолетнего осужденного. 
 

Задания 
раздела 2-
3 

Средний Умеет:составлять комплексный психологический портрет 
личности; разрабатывать модели диагностики проблем 
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лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях; выби-
рать адекватные формы, методы и программы коррекци-
онных мероприятий, программ психологической помощи 
осужденным; диагностировать и описывать психологиче-
ские проблемы различных категорий осужденных; диагно-
стировать и оценивать актуальное психофизиологическое 
состояние и особенности личности несовершеннолетних 
осужденных; прогнозировать возможные изменения пси-
хических состояний и поведения. 
владеет:методами исследования и прогнозирования мас-
совых социально-психологических явлений, процессов и 
состояний; навыками сведения отдельных показателей в 
целостную характеристику (аналитическую справку), под-
готовки практических рекомендаций по итогам проведен-
ного исследования; навыками составления психологиче-
ских портретов и характеристик личности подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных;навыками психодиагностиче-
ской, консультативной, просветительской, исследователь-
ской и психокоррекционной работы с осужденными; на-
выками анализа психологических особенностей основных 
средств исправления осужденных;навыками применения 
целевых программ изучения психологических состояний и 
личности несовершеннолетних осужденных, составления 
на их основе соответствующих отчетов 
 
 

Повы-
шенный 

умеет:выявлять динамику социально-психологических 
явлений в условиях толпы, особенности их трансформации 
и оценивать их роль в распространении массовой дезадап-
тации;прогнозировать массовое поведение подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных и 
проектировать оптимальные в конкретных условиях соци-
альной изоляции элементы психологической  профилакти-
ки массовых эксцессов;проводить изучение социально-
психологическойобстановки в среде осужденных методом 
анкетирования, составлять аналитическую справку по ито-
гам изучения социально-психологическойобстановки в 
среде осужденных 
Владеют:методикой исследования и прогнозирования мас-
совых социально-психологических явлений, процессов и 
состояний в среде подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных; навыками по интерпретации показателей социально-
психологической обстановки, сведению отдельных показа-
телей в целостную характеристику (аналитическую справ-
ку), подготовки практических рекомендаций по итогам 
проведенного исследования; приемами диагностики, про-
филактики, экспертизы, коррекции психологических 
свойств и состояний, характеристик психических процес-
сов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
критериями выбора психодиагностических и психокоррек-
ционных методик 

ПСК- Базовый Знает теоретико-методологические основы психологиче- Задания 
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2 ской диагностики 
Умеет выявлять специфику психического функционирования 
человека и составлять психологическую характеристику 
Владеет приемами диагностики психологических свойств 
и состояний, других характеристик личности 

раздела 2-
3 

 Средний Знает психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний и свойств 
Умеет отбирать и применять психодиагностические мето-
дики;   
Владеет навыками составления психологических портре-
тов и характеристик личности 

 Повы-
шенный 

Знает принципы работы специализированных психодиаг-
ностических и специальных учетных компьютерных ком-
плексов. 
Умеет составлять комплексный психологический портрет 
личности, психологические заключения и рекомендации 
по их использованию; 
Владеет навыками составления психологических заключе-
ний, содержащих прогноз поведения и рекомендации 

ПСК-
3 

   
  
  

ПСК-
5 

Базовый Знает теоретические и методические основы психологиче-
ской диагностики 
Умеет осуществлять системный психологический анализ и 
оценку ситуаций профессиональной деятельности и их требо-
ваний к психологическим возможностям сотрудников 
Владеет навыками психодиагностической работы с со-
трудниками 

Задания 
раздела 
2,4 

 Средний Знает технологии профессионального психологического 
отбора, психодиагностики сотрудников 
Умеет разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях 
Владеет методами психологического изучения личности, 
группы, профессиональной деятельности сотрудников;  

 Повы-
шенный 

Знает особенности составления отчетной документации с 
указанием выводов и рекомендаций. 
Умеет эффективно применять методику и технологии 
профессионального психологического отбора и других на-
правлений психологического сопровождения кадрового 
менеджмента; 
Владеет навыками обработки и интерпретации данных иссле-
дования с помощью методов математической статистики 

 

ПСК-
6 

Базовый умеет: устанавливать психологический контакт и структу-
рировать время проведения коррекционной встречи, вы-
двигать коррекционные гипотезы относительно характера 
и причин затруднений, которые стоят за особенностями 
поведения осужденного; применять современные психо-
коррекционные технологии, методики, методы и приемы в 
психологической коррекции личности подозреваемых, об-
виняемых и осужденных  
владеет: навыками психологической интерпретации про-

Задания 
раздела 2-
3 
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блемы осужденного; навыками применения приемов и ме-
тодов коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; критериями выбора пси-
хокоррекционных методик 

Средний умеет: устанавливать психологический контакт и структу-
рировать время проведения коррекционной встречи, ис-
следовать проблемы осужденного, придерживаясь прин-
ципа «принятия концепции клиента», выдвигать коррекци-
онные гипотезы относительно характера и причин затруд-
нений, которые стоят за особенностями поведения осуж-
денного 
владеет: критериями выбора психокоррекционных техник 
для проведения соответствующих мероприятий; навыками 
применения приемов коррекции психологических свойств 
и состояний личности; навыками применения методик, 
техник и приемов психологической коррекции индивидов 
и групп. 
 

Повы-
шенный 

Умеет:осуществлять психокоррекционные мероприятия с 
осужденными в индивидуальной и групповой формах;  
применять современные психокоррекционные технологии, 
методики, методы и приемы в психологической коррекции 
личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
владеет: навыками разработки психокоррекционных про-
грамм с целью оказания личности сотрудника психологи-
ческой помощи в различных проблемных жизненных и 
профессиональных ситуациях; приемами комплексного 
воздействия на уровень развития и функционирования по-
знавательной и эмоционально-волевой сферы, самосозна-
ния, способностей, функциональных состояний в целях 
гармонизации психического функционирования человека 

ПСК-
8 

Базовый умеет: организовать свою деятельность по изложению не-
обходимых психологических знаний; выбирать тематику и 
материал, полезные с точки зрения повышения эффектив-
ности профессионального общения сотрудников; 
владеет: навыками рефлексии психолого-педагогической 
деятельности пенитенциарного психолога; навыками са-
мопрезентации (своей профессиональной позиции) и пред-
ставления психологического знания как способного обес-
печить повышение эффективности профессионального 
взаимодействия 

Задания 
раздела 5-
7 

Средний умеет: планировать и проводить занятия по психолого-
педагогической тематике с сотрудниками и подозревае-
мыми, обвиняемыми, осужденными; применять психоло-
гическую информацию в работе с сотрудниками и различ-
ными категориями осужденных; выявлять трудности про-
фессиональной коммуникации и определять психологиче-
ские причины их возникновения; 
владеет: навыками разработки учебных задач, реализации 
активных и интерактивных форм, методов обучения и 
управления мыслительной деятельностью обучаемых; 
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коммуникативными средствами, в том числе для организа-
ции мероприятий по психологической подготовке сотруд-
ников. 
 

Повы-
шенный 

умеет: формировать психолого-педагогические задачи на 
основе анализа конкретных ситуаций и находить опти-
мальные способы их решения; подбирать систему психо-
логических задач, активные и интерактивные формы и ме-
тоды обучения в процессе распространения необходимых 
психологических знаний среди сотрудников и подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных; 
владеет: новейшими психологическими методиками и 
технологиями воздействия на поведение лиц в условиях их 
изоляции от общества 

ПСК-
10 

Базовый Умеет: анализировать социально значимые проблемы 
осужденных и освобождающихся; реализовывать комплекс 
мероприятий по ресоциализации осужденных в период от-
бывания наказания 
Владеет: понятийным аппаратом в сфере ресоциализации 
и социальной адаптации 

Задания 
раздела 2-
3 

Средний Умеет: выявлять и анализировать социально значимые 
проблемы осужденных и освобождающихся.. 
Владеет: понятийным аппаратом в сфере ресоциализации 
и социальной адаптации осужденных и освобождающихся 

Повы-
шенный 

Умеет: проводить диагностику и оценку социально зна-
чимых проблем осужденных и освобождающихся, выяв-
лять факторы, влияющие на процессы их ресоциализации 
и социальной адаптации; планировать, организовывать и 
реализовывать комплекс мероприятий по ресоциализации 
осужденных в период отбывания наказания; 
Владеет: навыками отбора и реализации оптимальных 
технологий и методов ресоциализации и социальной адап-
тации, учитывающих специфику социальных проблем раз-
личных категорий осужденных клиентов; приемами разра-
ботки и применения индивидуальных программ ресоциа-
лизации осужденных 

ПСК-
13 

Базовый Знает основы проведения научных исследований в области 
психологического обеспечения деятельности учреждений 
и органов УИС. 
умеет: использовать стандартизированный диагностиче-
ский инструментарий в научном исследовании 
 
владеет: теоретическими знаниями в части обработки не-
которых диагностических методик 

Задания 
раздела  7 

 Средний Умеет отбирать необходимый для исследования материал 
в соответствии с поставленными задачами исследования 
Владеет навыком первичной обработки полученной в ходе 
исследования информации 
владеет: навыками обработки данных, полученных как в 
результате теоретического анализа литературы, так и эм-
пирическим путем 

 

 Повы- Владеет навыком самостоятельного выбора темы исследо-  
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шенный вания и его проведения, а также описания полученных ре-
зультатов и составления рекомендаций по его итогам в со-
ответствии с поставленными задачами 

ПСК-
16 

Базовый умеет составлять и оформлять отдельные виды служебных 
документов в соответствии с требованиями к организации 
и ведению делопроизводства с использованием поисковых 
возможностей электронных систем документооборота. 
владеет: технологией составления и оформления отдель-
ных видов служебных документов в соответствии с требо-
ваниями к организации и ведению делопроизводства. 

Задания 
разделов 
1-8 

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

 Повы-
шенный 

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

 
Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в со-

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

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

не выполнил в полной мере мероприятия, предусмотренные программой 
учебной практики и индивидуальным планом-заданием; допустил существен-
ные ошибки при выполнении намеченных мероприятий; 

оформил отчетную документацию с нарушением требований, либо не 
представил необходимую документацию; 

показал на устном собеседовании отсутствие базового уровня теоретиче-
ских знаний, понимание сущности профессиональной деятельности; 

«3» (удовлетворительно) ставится курсанту, который: 
продемонстрировал пороговый (базовый) уровень сформированности об-

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

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

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

«4» (хорошо) ставится курсанту, который продемонстрировал в основном 
повышенный уровень сформированности общекультурных, профессиональных 
компетенций: 

выполнил перечень мероприятий, предусмотренный программой практики 
и индивидуальным планом-заданием; возможны несущественные ошибки в 
планировании работы и выполнении намеченных мероприятий; 

в соответствии с требованиями оформил отчетную документацию, воз-
можны несущественные ошибки в оформлении документации; 

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

«5» (отлично) ставится курсанту, который продемонстрировал повышен-
ный уровень сформированности общекультурных, профессиональных и про-
фессионально-специальных компетенций: 

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

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

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

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

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

 

7.3. Типов ы е к онт рол ь ны е за да ния  ,необходимы е дл я  оценк и  
умений, на в ы к ов  и  опы т а  дея т ел ь ност и, ха ра к т еризующ их эт а пы  
формиров а ния  к омпет енций в  пр оцессе прохождения  пра к т ик и  

1. Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятель-
ность психологической лаборатории ИУ. 

2. Ознакомиться с методами и формами работы психологической лабора-
тории исправительногоучреждения. 

3. Перечислить и раскрыть основные направления работы пенитенциарно-
го психолога с сотрудниками ИУ 

4. Ознакомиться с планирующе– отчетной документацией пенитенциарно-
го психолога. 

5. Назвать структуру и содержание психологической характеристики, под-
готавливаемой по результатам диагностики осужденных. 

 

7.4. Мет одич еск ие ма т ериа л ы , определ я ющ ие процедуры  
оценив а ния  умений, на в ы к ов  и  (ил и) опы т а  дея т ел ь ност и, ха ра к -
т еризующ их эт а пы  форм иров а ния  к омпет енций  
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Порядок оценивания результатов учебной практики 
№ Этап Кто оценивает Способ оценивания Результат 

1 

Выполнение 
программы  
практики в уч-
реждении ФСИН 
России 

Руководитель 
практики от уч-
реждения; 
 

контроль выполне-
ния индивидуально-
го задания для обу-
чающеггося на 
практику 

Оценка руководителя 
практики от учреждения 
выставляется в характе-
ристике 

2 

Оформление 
документации 
по практике: 
дневник, отчет (с 
приложениями) 

Руководитель 
практики из 
числа профес-
сорско– препо-
давательского 
состава  

контроль качества 
документации, со-
ответствие требова-
ниям программы 

Оценка выставляется ру-
ководителем практики из 
числа профессорско-
преподавательского со-
става по  результатам 
проверки отчета и отчет-
ной документации 

3 

Защита по 
результатам 
учебной 
практики 

Комиссия  зачет: устное собе-
седование 

Оценка выставляется 
комиссией на зачете по 
совокупному результату: 
оценки, выставленной 
непосредственным руко-
водителем из числа со-
трудников территори-
альных органов, руково-
дителем из числа ППС и 
устного собеседования 

 
На дифференцированном зачете обучающийся должен: 
доложить, насколько полно выполнил индивидуальное задание, график 

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

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

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

 

8. П Е Р Е Ч Е Н Ь  УЧ Е Б Н О Й  Л И Т Е Р АТ УР Ы  И  Р Е С УР С О В И Н Ф О Р М АЦ И О Н -
Н О -Т Е Л Е К О М М УН И К АЦ И О Н Н О Й  С Е Т И  «И Н Т Е Р Н Е Т », Н Е О Б ХО ДИ М Ы Х 
ДЛ Я  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р АК Т И К И  

8.1. Норма т ив ны е пра в ов ы е а к т ы . 
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993),  

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ  
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 17.04.2017) 
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3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1– ФЗ (ред. от 05.04.2017) 

4. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-I (с изм. 28.12.2016). 

5. Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста РФ от 20.05.2013 № 72 (ред. от 15.08.2016). 

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

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

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

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

10. О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод и за-
конных интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний: Указ Президента РФ от 12.07.2005 № 796 (ред. от 31.10.2009) 

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

12. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений: Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 N 295  

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

(Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 N 44930) 

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

13. Методические рекомендации от 23.03.2008 г. № 10/1/841 о порядке 
психологического изучения граждан при поступлении на службу в уголовно-
исполнительную систему и перемещении сотрудников уголовно-
исполнительной системы по службе. 

8.2. Основ на я  л ит ера т ура . 
1. Дмитриев, Ю.А. Пенитенциарная психология: Учебник / Ю.А. Дмитри-

ев, Б.Б. Казак. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 
2. Колесникова З.А. Психокоррекционная работа с осужденными, входя-

щими в пенитенциарные группы риска: Учебное пособие / З.А. Колесникова. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. 

3. Черкасова, М.А. Пенитенциарная психология: Учебное пособие / М.А. 
Черкасова, О. Ю. Осипова, Е.Ф. Штефан; Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=96639�
http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=96639�
http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=96639�
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8.3. Допол нит ел ь на я  л ит ера т ура . 
4. Баламут А.Н. Психологическая подготовка сотрудников УИС к действи-

ям в экстремальных ситуациях: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2013. 

5. Гаврина, Е.Е. Психологические основы оптимизации профессиональной 
деятельности коллектива сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Практические рекомендации / Е.Е. Гаврина, О.В. Самофалова, Т.А. Симакова. – 
Рязань: Академия ФСИН России, 2014. // URL: http:// 
znanium.com/bookread2.php?book=775870. 

6. Годованец О.Г. Организационно-методическое сопровождение деятель-
ности центра социально-психологической реабилитации и подготовки к осво-
бождению осужденных, имеющих длительные сроки отбывания наказания: 
Практические рекомендации /О.Г. Годованец, Е.А. Дурова, А.В. Копытин; Под 
общ. ред. А.Н. Баламута. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

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

8. Кантицкий, О.В. Психология толпы и массовых беспорядков: учебное 
пособие / О.В. Кантицкий, А. М. Лафуткин. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2013. 

9. Колесникова З.А. Методы изучения личности осужденного: Учеб. ме-
тод. пособ. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2008. 

10. Красикова Ю. Ю. Психологическое сопровождение сотрудников тюрем 
нового типа на различных этапах прохождения службы [Электронный ресурс]: 
Методические рекомендации / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева 
Т.И. – Рязань: Академия ФСИН России, 2012 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773822 

11.  Метод беседы в психологии: Учеб. пособие для студентов факультетов 
психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 – 
«Психология» / Ред.-сост. А.М. Айламазьян. М., 1999. 

12. Михайлов, А.Н. Организация психологической службы в уголовно-
исполнительной системе: учебное пособие / А.Н. Михайлов, Н.Г. Соболев; Во-
логодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
93.187.152.186/marcweb2/Михайлов,%Соболев.pdf

13. Немов, Р.С. Психологическое консультирование: Учебник для студ. ву-
зов, обучающихся по спец. «Психология» / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2015. 

 (дата обращения: 
16.05.2017).  

14. Организация и правовые основы функционирования Федеральной 
службы исполнения наказаний [Электронный ресурс]: Монография / Колесник 
Н.В. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010 // URL:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=771603 

15. Организация психологической работы с осужденными в тюрьмах ново-
го типа различного режима [Электронный ресурс]: Методические рекоменда-

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28164&jyear=2010&selid=863540�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=863540&selid=14999456�
http://znanium.com/bookread2.php?book=773822�
http://znanium.com/bookread2.php?book=771603�
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ции / Кузнецова М.Г., Полянин Н.А., Серов В.И. – Рязань: Академия ФСИН 
России, 2012 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=773819 

16. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие / А.А. Осипо-
ва. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

17. Прикладная пенитенциарная психология: Учебное пособие / Под общ. 
ред. В. Ю. Трофимова. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 

18. Прикладная юридическая психология / Под ред. А.М. Столяренко. М.: 
Юнити-Дана, 2001. 

19. Психологическое сопровождение сотрудников тюрем нового типа на 
различных этапах прохождения службы [Электронный ресурс]: Методические 
рекомендации / Красикова Ю.Ю., Лаврентьева И.В., Савельева Т.И. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2012 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773822 

20. Тарасова С. А. Пенитенциарная психология [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. – Самара: Самарский юрид. ин-т ФСИН России, 2016 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

8.4. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  
сет и «Инт ер нет », необходимы х дл я  пров едения  пра к т ик и. 

1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ) www.uisrussia.msu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Федеральный образовательный портал 
3. Официальный сайт ФСИН России 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 
 

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

Программное обеспечение  
1. Многофункциональная диагностическая компьютерная система «Psy-

chometric Expert»,  
2. ПТК АКУС 
Информационные справочные системы 
1. Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 
 

10. О П И С АН И Е  М АТ Е Р И АЛ Ь Н О -Т Е ХН И Ч Е С К О Й  Б АЗ Ы , Н Е О Б ХО ДИ -
М О Й  ДЛ Я  П Р О ВЕ ДЕ Н И Я  П Р АК Т И К И  

На период прохождения преддипломной практики обучающиеся распола-
гаются в рабочем кабинете психолога психологической лаборатории, который 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773819�
http://znanium.com/bookread2.php?book=773822�
http://www.uisrussia.msu.ru/�
http://elibrary.ru/defaultx.asp�
http://www.ecsocman.edu.ru/�
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В рабочем кабинете должны быть установлены необходимые средства по-
жарной безопасности, средства тревожной сигнализации, необходимое про-
граммное обеспечение (ПТК АКУС, Многофункциональная диагностическая 
компьютерная система «Psychometric Expert»), необходимая служебная доку-
ментация, методические рекомендации, а также мебель, в соответствии с требо-
ваниями Приказа ФСИН России № 512 от 27.07.2006 г.  
«Об утверждении Номенклатуры норм обеспечения и сроков эксплуатации ме-
бели, инвентаря, оборудования и предметов хозяйственного обихода (имущест-
ва) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды». 
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11. П Р И Л О Ж Е Н И Я  
 

Приложение 1 
 

Рабочий график (ПЛАН) ведения преддипломной практики 
 

обучающегося _______________________________ учебной группы________ 
     (ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
      (наименование учреждения) 
 

№ Наименование темы/ работы по 
программе Подразделение ИУ 

Количество 
рабочих дней 

/дата 
1. Изучение содержания  деятельности пенитенциарного психолога 

1    

2    

2. Психологическая диагностика 

    

    

3. Психологическое консультирование 

    

4. Психологическая коррекция 

 

    

    

Далее – согласно разделов программы (всего 8 разделов)  
Дополнения: 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от института: 
_____________________               _______________________/ _____________ 

(должность, звание)                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 
_______ ____________20__ г. 

 
Руководитель практики от учреждения  _____________________________ 
____________________               _______________________/ _____________ 
(должность, звание)                              (подпись)                         (Ф.И.О.) 
                                                      (обязательно заверяется) 
_______ ____________20__ г. 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН 
обучающийся          _____________________/ _______________ 
                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
_______ ____________20__ г.  
(ознакомление после подписания у руководителя практики от учреждения) 
 
 

Приложение № 2 
 

Индивидуальное задание для обучающегося,  
выполняемое в период прохождения преддипломной практики 

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

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

 
Время прохождения _____________________практики 

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

ЗАДАНИЕ 
 
1.Изучить содержание деятельности пенитенциарного психолога 
1.1.1. Изучить документацию и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность психологической лаборатории ИУ; 
1.1.2. Ознакомиться с должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями сотрудников психологической лаборатории ИУ. 
1.1.3. Ознакомиться с планирующей и отчетной документацией, формами 

статистической отчетности пенитенциарного психолога. 
Ежедневно вести дневник практики. 
 
Подпись руководителя практики от института: _________ / __________/ 
___ _________________  201__ г. 
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Ознакомлен: 
Подпись обучающегося _____________ /__________/____ _______20____г. 
 
Согласовано: 
руководитель практики от учреждения 
_______________________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О., должность звание)     
________________________ 
(подпись, обязательно заверяется) 
____ _______________20____г. 
 
 

Приложение № 3 
 

Образец титульного листа материалов по практике 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 
 

Психологический факультет 
 
 

Кафедра организации психологической службы в УИС 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
ПО ПРЕДДИПЛМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 
 

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

 
 

Вологда 
2017 

 
Приложение № 4 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
Психологический факультет 

Кафедра организации психологической службы в УИС 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной  практики 

 
обучающегося ______________________________________________________ 

(Ф. И. О., звание) 
___________________________________________________________________ 

 
 
Место прохождения практики: ______________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-
ки: _____________________________________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество непосредственного 
руководителя практики: ______________________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-
ки от института: ____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Вологда 201_ 
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Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

  
  
  
  

 
 

Обучающийся _____________________/_________________________________ 
       (подпись)                                             (ФИО) 
_______ ____________20__ г. 
 
 
Руководитель практики: _____________________________________________ 
                                                                 (подпись обязательно заверяется) 
 
______ ____________20__ г. 
 

 
 

Приложение № 5 
 
 

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

 
ОТЧЕТ 

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

___________________________________________ 
в ______________________________________ 

 
В отчете указывается: 
1.  Характеристика учреждения, организации, в котором проходил учебную 

практику: место нахождения, виды деятельности.  
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2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) прохождения  практи-
ки и перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных меро-
приятий, предусмотренных индивидуальным заданием и, изложение причин 
невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания, выполняемого в период прохож-
дения практики.  

4.  Предложения по совершенствованию деятельности психологических ла-
бораторий 

 
Обучающийся _______________________/___________________________ 
                                         (подпись)                                                     ФИО 
 
_______ ____________20__ г. 
 
Согласовано: 
Руководитель практики: 
_______________________________________________________________ 
                                     (подпись обязательно заверяется) 
_______ ____________20__ г. 
 
 

Приложение № 6 
 

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

 
Характеристика1

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

 
Обучающийся ______ уч. группы Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России ________________________________________________ 
         Ф.И.О. 

преддипломную  практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 
________________________________________________________________ 

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

прохождения практики; 
степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных обя-

занностей; 
организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития; 
сведения о поощрении практиканта или наложении на него взысканий.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Оценочный лист руководителя практики 
(является частью характеристики) 

 
Код и содержание компетенций Оценочные  

средства 
Уровень сформированности компетенций  базовый, средний, повы-

шенный, компетенции не сформированы 

  Базовый «3» Средний «4» Повышенный «5» 
ОК-6     
ОК-7     
ОК-10     
ОПК-2     
ПК-6     
ПК-11     
ПК-17     
ПК-19     
ПК-20     
ПК-21     
ПК-23     
ПК-24     
ПСК-2     
ПСК-5     
ПСК-13     
ПСК-16     
Итого по уровням сфор-
мированности компе-
тенций 

 
   

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

 

   

Критерии оценки формулируются в соответствии со шкалой:  
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 

ошибки»; 
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базовый уровень: «3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: «4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными 

требованиями»; 
повышенный уровень: «5» (отлично) – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

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

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
По итогам практики ставится оценка_________________________________ 
                      (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 
Руководитель практики: __________________________/ _______________ 
                                                                      (подпись обязательно заверяется) 
______ ____________20__ г.       
 
Ознакомлен 
Обучающийся _____________________/ __________________________  
      (подпись) 
_____ ____________20__ г.   
                    
 

Приложение № 7 
 

Дневник консультативной работы 
1 2 3 4 5 6 

Дата и время 
консультации 

Клиент 
(кто обратил-
ся) 

Называемая 
причина 

Вскрытая 
причина 

Характери-
стика ситуа-
ции клиента 

Рекомендации 

      
 

1. Число, месяц, год, время консультации 
2. Ф.И.О. (только инициалы, например, В.А.), возраст, статус ( сотрудник, 

осужденный). 
3. Особенности рассказа клиента о своей проблеме (на что и на кого жалу-

ется, как интерпретирует и оценивает проблемную ситуацию, своё собственное 
место и участие в возникновении и разворачивании ситуации). 

4. Анализ психологом истинной причины обращения клиента, истинной 
причины возникшей проблемной ситуации. 

5. Краткий, но чёткий и ёмкий психологический анализ, ожидания от пси-
холога, отношение к рекомендациям, прогноз. 

6. Предполагаемая помощь, основные направления работы, ответственные. 
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Приложение 8 
 

Примерная схема плана-конспекта занятия  
по психологическому просвещению 

План-конспект занятия 
Тема: 
Форма занятия: 
Время: 
Место проведения: 
Цели: 
Оборудование (наглядные пособия, раздаточный материал и др.): 
 
Основные вопросы: 
1. 
2. 
3. 
 
Список литературы 
 
Структура и содержание занятия 
I. Организационный этап: 
Приветствие. 
Формулирование темы и целей. 
Сообщение плана занятия. 
II. Основной этап: 
Конспективное изложение основных содержательных моментов занятия. 
III. Заключительный этап. 
Подведение итогов. 
 

Приложение 9 
 

Образец информационного модуля 
№ 
п/п Ф.И.О. Место 

учёбы Класс Домашний 
адрес 

Домашний 
телефон 

Опыт 
обраще-

ния* 

Адрес и телефон 
компл. органа 

1. 
Петров 
Андрей 
Сергеевич 

С/ Ш 
№6 
 

ученик 
11 
класса 

Свердлов-
ская обл., г. 
Ивдель, ул. 
60 лет 
ВЛКСМ, д. 
50., кв. 7 

(34316) 
86-74-93 

– 1 / – 2 / 
– 3 
 

620019, 
Свердловская 
обл., г. Екате-
ринбург, ул. 
Репина, д. 4 А 
тел.: 73-89-
97** 
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Примечание: выбранный пункт ответа необходимо подчеркнуть или обвести 
*1 – не обращался; 
2 – обращался и включён в список кандидатов на учёбу комплектующим 

органом; 
3 – обращался и не был включён в список кандидатов на учёбу комплек-

тующим  
органом без объяснения причин или по причине (указать причину); 
4 – не менее 3-х кандидатов на учебу. 
 
** УФСИН России по Свердловской области 
 
Отметка комплектующего органа, получившего информацию о кандидатах 

на службу  
 
«____»_________ 20___ г.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности,  

квалификация выпускника – психолог,  
направленность (специализация) – пенитенциарная психология,  

ведомственная  специализация – организация социальной  
и психологической работы в УИС,  

ведомственная  специализация – организация воспитательной,  
социальной и психологической работы в УИС 

 
 

Оригинал-макет: С. Б. Парняков 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
 
Подписано в печать 11.01.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,2. Тираж 3 экз. Заказ № 6246. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 

 


	программа пред.практ
	Программа преддипломной практики_37.05.02
	2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017)
	3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1– ФЗ (ред. от 05.04.2017)
	4. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-I (с изм. 28.12.2016).
	Рабочий график (ПЛАН) ведения преддипломной практики
	Образец титульного листа материалов по практике
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
	Вологодский институт права и экономики


	Дневник консультативной работы


