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1. Цели и задачи проведения практики, способ и формы ее проведения 
 

Производственная (преддипломная) практика (далее – преддипломная 
практика) в образовательных учреждениях высшего образования Федеральной 
службы исполнения наказаний, является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования. Она обеспечивает 
закрепление и углубление полученных теоретических знаний в сфере 
воспитательной работы с осужденными в деятельности учреждений, 
приобретение и совершенствование профессиональных специальных 
компетенций, приобщение к организаторской деятельности, подготовку к 
службе по избранной специальности и получение фактических материалов, 
относящихся к теме выпускной квалификационной работы. 

В ходе проведения практики глубоко и всесторонне изучаются 
моральные, и личные качества обучаемых для определения наиболее 
целесообразного использования их в службе в уголовно-исполнительной 
системе. 

Место проведения практики определяется приказом начальника 
института. Обучающиеся по заочной форме обучения проходят 
преддипломную практику по месту прохождения службы.  

 
Целями преддипломной практики являются: 
закрепление и углубление теоретических знаний, совершенствование 

профессиональных навыков и умений в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников, указанных в ФГОС ВО по специальности и в 
квалификационных характеристиках выпускников ВИПЭ ФСИН России;  

проверка готовности будущего специалиста к самостоятельному решению 
профессиональных задач; 

совершенствование навыков планирования, организации и проведения 
научно-исследовательской деятельности; 

сбор эмпирического материала по теме выпускной квалификационной 
работы; 

овладение навыками рефлексии своей профессиональной и научно-
исследовательской деятельности, а также деятельности в кооперации с 
коллегами; 

формирование потребности в самообразовании. 
 

Задачами преддипломной практики являются:  
обеспечение непрерывности и последовательности в овладении 

обучающимися умением решать задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие квалификационной характеристике выпускников ВИПЭ 
ФСИН России (профиль – организация производства в УИС); 

изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к 
проблеме исследования, проводимого в рамках выполнения выпускной работы; 

сбор, анализ и обобщение фактических материалов, относящихся к теме 
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выпускной квалификационной работы;  
формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 

формирование умения обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и интерпретировать их с учетом имеющихся теоретических 
данных; 

всестороннее знакомство с деятельностью учреждения, в котором 
обучающийся будет проходить практику; 

приобретение обучающимися организаторских навыков; 
развитие коммуникативных способностей, инициативы, волевых качеств в 

процессе реализации обучающимися служебных обязанностей. 
 
Форма проведения практики: дискретная. 
Способ проведения практики: выездная. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении практики 

 
Код компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание 
компетенций в 
соответствии с ФГОС 
ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов практики 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Знает: методы сбора, анализа и обработки 
информации, системный подход для принятия 
управленческих решений; сущность и характеристику 
методов сбора, анализа и обработки информации, 
принципы, и технологии разработки и применения 
системного подхода; эффективные методы решения 
типовых задач сбора и анализа информации и 
особенности применения системного подхода.  
Умеет: проводить поиск информации, анализ и синтез 
собранной информации для принятий решений; 
организовывать процесс сбора и обработки 
информации с использованием различных методов 
для достижения целей организации; использовать 
различные источники и методы сбора и обработки 
информации для анализа внутренних и внешних 
факторов, влияющих на эффективность деятельности. 
Владеет навыками: применения системного подхода 
для решения поставленных задач;  использования 
системного подхода в различных ситуациях при 
принятии управленческих решений; реализации 
системного подхода в управлении организацией для 
повышения эффективности ее деятельности. 

УК-2 Способен определять Знает:  методы постановки и реализации целей, 
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круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

методы принятия решений в условиях 
определенности, риска и неопределенности; 
технологию принятия решений и постановки целей в 
производственных системах; эффективные принципы 
и методы принятия решений и постановки целей в 
производственной деятельности учреждений УИС. 
Умеет: определить круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения; 
организовывать процесс постановки целей и принятия 
решений с использованием различных методов для 
повышения эффективности деятельности 
производственных подразделений УИС; использовать 
различные методы разработки и реализации проектов, 
влияющих на эффективность производственной 
деятельности учреждений УИС. 
Владеет навыками: постановки целей и выбора 
законов, форм, правил и приемов познавательной 
деятельности мышления для реализации поставленной 
цели, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений; разработки и 
реализации проектов в производственной сфере в 
условиях ограниченных ресурсов; реализации 
проектов в производственной деятельности 
учреждений УИС и оценки их эффективности. 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

Знает: социальные нормы и правила; деловой этикет; 
эффективные техники в общении; модели поведения в 
организации, эффективные техники, используемые в 
процессе  общения; этически ценные образцы 
поведения в деловом общении; теории лидерства. 
Умеет: оценивать свою роль в коллективе; выбирать 
адекватные ситуации способы общения; выбирать 
адекватные ситуации способы общения; осуществлять 
диагностику конфликтных ситуаций. 
Владеет навыками: самоконтроля и межличностного 
общения; технологиями диагностики причин 
конфликтных ситуаций; конструктивного поведения в 
межличностных отношениях; применения различных 
моделей поведения в изменяющихся социальных 
ситуациях; технологиями  разрешения конфликтных 
ситуаций. 

ПК-1 Способность 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
реализации 
технологических 
процессов 

Знать: 
технологические процессы производства выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
нормативно-технологическую документацию; 
виды, свойства и особенности используемых 
материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий; 
режимы технологических процессов в 
деревообрабатывающих и мебельных производствах; 
методы и средства составления технологических карт, 
пооперационных маршрутов; 
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основы древесиноведения; 
основы автоматизированного проектирования 
деревообрабатывающих и мебельных производств; 
специализированные средства программного 
обеспечения в области деревообработки; 
технические характеристики, назначение и 
возможности деревообрабатывающего оборудования; 
показатели качества выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств; 
виды систем числовых программных обеспечений в 
деревообрабатывающем оборудовании; 
средства автоматизированного проектирования в 
деревообработке; 
правила согласования технической документации; 
требования охраны труда. 
Уметь: 
определять критерии качества продукции; 
оформлять техническую документацию в 
соответствии с установленными нормативно-
техническими требованиями; 
использовать специализированные средства 
программного обеспечения для формирования 
технологической документации; 
осуществлять подбор материалов и комплектующих 
для выполнения производственного задания; 
выявлять неисправности оборудования визуально и 
средствами контроля в работе с оборудованием; 
осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и 
трудозатрат согласно технологическому процессу; 
планировать выполнение производственного задания в 
соответствии с установленным планом-графиком 
работы в структурном подразделении; 
формировать комплект технической документации 
для согласования с вышестоящим руководством. 
Владеть навыками: 
анализа нормативно-технической и конструкторской 
документации на продукцию и оценки возможностей 
ее выполнения в условиях конкретной организации; 
обоснования потребностей в дополнительном 
ресурсном обеспечении; 
расчета норм расхода сырья, материалов и 
трудозатрат на изготовление продукции в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией и объемами производства; 
определения требований к качеству материалов, 
сырья, полуфабрикатов, поступающих в организацию; 
составления технологических карт согласно 
производственному заданию; 
составления пооперационных маршрутов 
производства выпускаемых деталей и изделий; 
разработки алгоритма управляющих программ для 
станков с числовым программным управлением, 
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используемых в технологической цепочке; 
согласования технической документации в 
установленном порядке. 

ПК-2 Способность 
контролировать 
реализацию 
технологических 
процессов. 

Знает: 
методы и правила проведения мониторинга; 
правила эксплуатации контрольно-измерительных 
инструментов; 
методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий; 
показатели качества выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств; 
виды брака, дефектов продукции и способы их 
устранения; 
специализированные средства программного 
обеспечения и программирования в области 
деревообработки; 
показатели физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
технологические процессы производства выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
правила формирования необходимой документации; 
требования охраны труда. 
Умеет: 
определять методы проведения мониторинга; 
интерпретировать полученные результаты 
мониторинга; 
определять показатели контрольных параметров; 
пользоваться контрольно-измерительным 
инструментом для определения контрольных 
параметров; 
применять специализированные средства 
программного обеспечения для разработки 
корректирующих мероприятий; 
своевременно реагировать на необходимость 
изменения контрольных параметров технологических 
процессов; 
планировать график внесения корректировок в 
технологический процесс при выявлении отклонений; 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий. 
Владеет навыками: 
определения контрольных параметров 
технологических процессов; 
организации текущего мониторинга технологических 
процессов с учетом контрольных параметров; 
внесения оперативных корректировок в ходе 
технологических процессов в случае выявления 
отклонений от контрольных параметров; 
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проведения анализа результатов мониторинга для 
выявления причин отклонений; 
разработки корректирующих мер по устранению 
выявленных отклонений. 

ПК-3 Способность 
организовывать 
трудовую адаптацию 
осужденных, 
участвовать в 
проведении 
воспитательной 
работы с 
осужденными, в 
исполнении 
уголовных наказаний 

Знает: 
- нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие исполнение уголовных наказаний и 
организацию профессиональной деятельности; 
- порядок и условия организации трудовой адаптации 
осужденных. 
Умеет: 
- использовать в работе с осужденными  различные 
приемы и методы психолого-педагогического 
воздействия; 
- обеспечивать установленный порядок отбывания 
наказания. 
Владеет навыками: 
- общения с различными категориями осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых; 
- организации трудовой адаптации осужденных. 

ПК-4 Способность 
осуществлять и 
корректировать 
технологические 
процессы на 
лесозаготовительных 
производствах 

Знать: 
инструменты, оборудование, технологии 
лесозаготовки, методы определения параметров 
технологического процесса; 
основы техники безопасности и противопожарных 
мероприятий на объектах ЛПК УИС;  
способы и приемы отвода и таксации в соответствии с 
действующим «Наставлением по отводу и таксации 
лесосек»; 
виды работ по инвентаризации лесного фонда; 
способы и виды рубок главного пользования и рубок 
ухода, системы лесозаготовительных машин и 
технологии  лесосечных работ; 
правила хранения лесоматериалов; 
причины разрушения древесины; 
описание пороков, встречающихся в круглых 
лесоматериалах. 
Уметь: 
проводить расчеты потребного количества 
инструмента, машин и оборудования для 
существующих или проектируемых технологических 
процессов; 
прочистку и промер квартальных просек и визир; 
выполнять таксации насаждения по модельным 
деревьям; 
проводить перечет, валку и обмер деревьев; 
определять древесные породы по макроскопическим 
признакам; 
определять пороки растущего и срубленного дерева; 
определять степени поражения древесины пороками у 
круглых лесоматериалов; 
определять качество пиловочных бревен по наличию 
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пороков; 
определять соответствие сорта действительному 
качеству древесины. 
Владеть навыками: 
анализа параметров технологического процесса с 
точки зрения оперативного управления технической 
системой для достижения плановых показателей; 
глазомерной и измерительной таксации насаждений; 
отбора деревьев для рубки или дальнейшего 
выращивания; 
распознания пороков на сортиментах; 
измерения степени поражения и определения сорта в 
соответствии с требованиями стандарта; 
определения правильности укладки лесоматериалов 
методом осмотра штабелей; 
измерения длины и толщины круглых сортиментов и 
их учета; 
измерения и определения объема круглых лесных 
сортиментов в складочной и плотной мере визуально 
и путем обмера; 
осмотра сортимента и выявления основного 
сортообразующего порока; 
выполнения линейных, угловых, высотных измерений 
для выполнения разбивочных работ; 
использования топографических материалов для 
решения инженерных задач. 

ПК-5 Способность 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда; 
измерять и оценивать 
параметры 
производственного 
микроклимата, уровня 
запыленности и 
загазованности, шума 
и вибрации, 
освещенности 
рабочих мест 

Знать: 
основные термины и понятия в области охраны труда, 
принципы построения системы управления 
безопасностью труда в производственном секторе 
УИС, основные направления по снижению вредных и 
устранению опасных производственных факторов. 
Уметь: 
оценивать уровень безопасности производства; 
пользоваться технической нормативно-справочной 
документацией 
Владеть навыками: 
навыками работы с законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда; 
измерения  и оценки опасных и вредных 
производственных факторов, параметров 
производственного микроклимата; 
охраны лесов от пожаров. 

ПК-6 Способность 
определить 
маркетинговую 
стратегию в условиях 
конкуренции, 
подготовить 
предложения по 
развитию товарного 
ассортимента, 

Знать: 
сущность, цели, основные принципы и функции 
маркетинга; 
порядок проведения и содержание маркетинговых 
исследований; 
порядок сегментации рынков и выбора целевого 
рынка. 
Уметь: 
формировать потребительский спроса и 
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определить ценовую 
политику, выбрать 
каналы распределения 
с учетом факторов, 
влияющих на сбыт 
(продажи) товара 

прогнозировать объемы продаж; 
исследовать конъюнктуру рынка, потребности и 
спрос, и определять стратегию организации  в 
условиях конкуренции; 
готовить  предложения по формированию товарного 
ассортимента, с учетом требований внешней среды. 
Владеть навыками: 
формирования  коммуникационной маркетинговой 
политики; 
сегментации рынков и выбора целевых сегментов; 
разработки комплекса маркетинга (товар, цена, 
распределение, продвижение). 

ПК-7 Способность 
планировать, 
организовывать и 
управлять  
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
подразделениях УИС 
с учетом режимных 
требований. 

Знает: 
теоретические основы и закономерности 
планирования, организации и управления 
производственными процессами; 
понятие, сущность, закономерности, принципы и 
основные категории менеджмента;  
принципы, формы и методы рациональной 
организации производственных процессов; 
методы проектирования и моделирования основных, 
вспомогательных и обслуживающих 
производственных процессов в производственных 
подразделениях УИС 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок привлечения осужденных к труду и 
организации их работы. 
Умеет: 
осуществлять  проектирование и организовывать 
производственные процессы в производственных 
подразделениях УИС; 
организовать производственно-технологические  
процессы с учетом привлечения к труду осужденных  
использовать методы менеджмента: экономические, 
организационно-распорядительные, социально-
психологические. 
Владеет навыками: 
выполнения расчетов при разработке проектов 
организации производственных процессов, выборе и 
обосновании принципов, форм и методов организации 
производства, оценке экономической эффективности 
развития производственных систем; 
разработки календарно-плановых нормативов и 
регулирование  хода производства. 
организации  деятельности малой группы, созданной 
для реализации конкретного экономического проекта; 
реализации функций менеджмента (планирование, 
организация, мотивация, контроль). 

ПК-8 Способность на 
основе типовых 
методик и 
действующей 

Знает: 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и  финансово-
экономическую деятельность производственного 
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нормативно-правовой 
базы рассчитать и 
проанализировать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующих 
деятельность 
производственных 
подразделений  УИС. 

сектора УИС; 
содержание  методики анализа основных показателей 
производственно-хозяйственной и  финансово-
хозяйственной деятельности, производственного 
сектора УИС; 
структуру экономических ресурсов, систему 
показателей эффективности использования ресурсов 
экономических в производстве товаров и услуг;  
состав и структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
Умеет: 
осуществлять экономические расчеты; 
использовать методы и приемы анализа; 
оценивать эффективность производственно-
хозяйственной деятельности, связанной с 
использованием ресурсов; 
принимать управленческие решения, обеспечивающие 
экономическую эффективность деятельности  
производственных подразделениях УИС, 
рентабельность и  конкурентоспособность. 
Владеет навыками: 
расчета себестоимости продукции (работ, услуг); 
расчета экономической эффективности внедрения 
новой техники и технологии, мероприятий по 
повышению конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и управления; 
сбора и анализа исходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность производственных 
подразделениях УИС. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы, 

объем и продолжительность практики 
 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», проводится в 
составе производственной практики, закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
способствует формированию практических навыков, универсальных и 
профессиональных компетенций.  

Овладение универсальными и профессиональными компетенциями в 
процессе преддипломной практики базируется на освоении учебных 
дисциплин, а также на умениях и навыках, полученных в ходе учебной 
(ознакомительной), производственной (технологической) и производственной 
(проектно-технологической) практик. Обязательная теоретическая подготовка 
специалистов предполагает освоение таких дисциплин как  «Лесное 
товароведение», «Оборудование лесопильно-деревоперерабатывающих 
производств», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств»», «Техническое нормирование в УИС», «Техника безопасности на 
производственных объектах УИС», «Проектирование 
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деревоперерабатывающих производств», «Инновационный менеджмент», 
«Организация трудовой адаптации осужденных». 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 
единиц, продолжительность – 4 недели. 

 
4. Организация преддипломной практики 

 
4.1. Общие положения 

 
Преддипломная практика проводится в территориальных органах ФСИН 

России. 
Организацию и проведение преддипломной практики обучающихся 

обеспечивают руководители института и органы ФСИН России.  
Непосредственными организаторами преддипломной практики являются 

руководство факультета и кафедры управления экономической деятельностью и 
организации производства в УИС.  

В порядке подготовки к преддипломной практике в институте проводятся 
инструктивно-методические занятия по вопросам выполнения программы 
практики, обучающимся даются задания по проведению научных исследований 
в учреждениях, по тематике выпускной квалификационной работы (далее – 
ВКР).  

Преддипломная практика начинается с организационно-методического 
совещания с обучающимися, которое проводит руководство территориального 
органа УИС. 

На совещании обучающихся информируют о специфических задачах и 
оперативной обстановке в территориальных органах уголовно-исполнительной 
системы, особенностях организации производственной деятельности, а также 
рассматриваются организационные и методические вопросы, связанные с 
прохождением практики обучающимися.  

Непосредственное руководство преддипломной практикой 
обучающимися в подразделении возлагается приказом руководителя данного 
подразделения УИС на наиболее опытных и подготовленных работников УИС, 
имеющих стаж работы в должности не менее трех лет. Замена руководителей 
преддипломной практики в период ее проведения, как правило, не допускается.  

По прибытии в подразделение обучающийся приказом по учреждению 
(органу) назначается на должность сотрудника среднего начальствующего 
состава центра трудовой адаптации осужденных (отдела организации трудовой 
занятости спецконтингента). Ему выдается временный пропуск в учреждение 
(орган). 

В период прохождения практики обучающиеся исполняют 
функциональные обязанности сотрудников в качестве обучающихся, работают 
по планам и графикам, закрепленным руководителями практики, и несут 
личную ответственность за выполняемую работу и ее результаты, наравне со 
штатным работником находятся в подчинении руководителя подразделения. 
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Обучающиеся ведут дневники, в которых в хронологическом порядке 
делают записи выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, 
выводы и предложения. Дневники после защиты практики сдаются на кафедру 
управления экономической деятельностью и организации производства в УИС. 

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

В период прохождения практики руководителями практики от института 
проводится текущий контроль. Контроль проводится дистанционно, 
посредством электронной почты и других средств связи.  

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

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

 
Организация и прохождение преддипломной практики 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся 

Формы 
контроля 

1 Подготовительный  
этап 

инструктаж с руководителем 
практики  
от института; получение 
направления на практику; 
получение методических 
материалов для прохождения 
практики, рекомендаций по 
составлению индивидуального 
плана-задания прохождения 
практики. 

ознакомление 
обучающихся под 
роспись  
с программой практики, 
планом-заданием на 
практику 

2 Производственный 
этап 

ознакомление с нормативным 
материалом; со структурой и 
работой организаций по месту 
прохождения практики; 
изучение материалов дел и 
документов по месту 
прохождения практики; 
выполнение мероприятий в 
соответствии с индивидуальным 
планом-заданием, ведение 
дневника прохождения 
практики. 

Контроль выполнения 
индивидуального плана-
задания 
непосредственным 
руководителем практики, 
выставление оценки по 
практике 
непосредственным 
руководителем  
(в характеристике), 
предварительные зачеты 
по прохождению 
практики в 
территориальном органе. 

3 Научно- обработка и анализ полученного контроль выполнения 
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исследовательский 
этап 

эмпирического материала 
по теме выпускной 
квалификационной работы, 
выявление и формулирование 
проблем, разработка 
практических рекомендаций 
и предложений для решения 
выявленных проблем, 
оформление выпускной 
квалификационной работы 

индивидуального 
задания, графика (плана) 
проведения практики 
руководителем практики 
от института 

4 Аттестация  
по итогам практики 

обработка и анализ полученных 
материалов по результатам 
практики;  
оформление необходимых 
документов для защиты 

отчет по практике; 
дифференцированный 
зачет 

 
4.2. Права и обязанности руководителей преддипломной практики 

и обучающихся 
 

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

обязаны:  
подготовить индивидуальное задание и рабочий график (план) 

проведения практики для обучающегося, выполняемые в период 
преддипломной практики (Приложения 2, 3); 

провести установочные занятия с обучающимися до убытия на практику; 
провести инструктаж с непосредственными руководителями практики из 

числа работников УИС; 
осуществлять контроль за прибытием обучающихся на практику и ходом 

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

непосредственными руководителями практики из числа работников УИС, в 
период прохождения практики; 

проверять планирующую и отчетную документацию по прохождению 
практики, оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 

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 

сотрудников учреждений УИС и обучающихся. 
 

Начальники учреждений УИС:  
издают приказ о закреплении за обучающимися руководителей практики 

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



 17

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

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

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

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством 
проведения практики; 

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

координируют работу обучающихся; периодически подводят 
промежуточные итоги практики, отмечают положительные и отрицательные 
моменты в работе обучающихся, оказывают им помощь при отработке 
вопросов программы практики; рассматривают предложения и замечания, при 
необходимости организуют помощь; 

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

организуют подведение итогов, обобщают и анализируют результаты 
преддипломной практики, утверждают характеристику на обучающегося; 

оформляют и направляют рекомендации по совершенствованию 
организации и проведения преддипломной практики на инженерно-
экономический факультет ВИПЭ ФСИН России. 

 
Руководители территориальных органов УИС: 
с учетом рекомендаций, содержащихся в методическом письме от 

факультета, определяют для прохождения обучающимся преддипломной 
практики исправительные учреждения (подразделения), где есть возможность 
обеспечить надлежащие условия, необходимые для эффективной реализации 
обучающимися программы практики. 

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством 
проведения практики. 

организуют направление обучающихся в исправительные учреждения 
(подразделения) для прохождения преддипломной практики. 

 
Непосредственные руководители практики из числа сотрудников 

учреждений (органов) УИС:  
организуют и осуществляют повседневное руководство преддипломной 

практикой; 
знакомят обучающихся с функциональными обязанностями и 

особенностями организации выполняемой работы по замещаемой должности; 
согласовывают индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое 
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в период преддипломной практики (Приложение 3); 
при необходимости вносят дополнения в рабочий график (план) 

проведения практики (Приложение 2); 
ежедневно контролируют, анализируют и оценивают выполнение 

обучающимися индивидуальных планов практики, делают соответствующие 
отметки в дневниках обучающихся; 

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

требуют неуклонного соблюдения законности и добросовестного 
профессионального отношения к служебным обязанностям; 

привлекают к выполнению служебных мероприятий и контролируют ход 
их выполнения; 

не допускают привлечения обучающихся к выполнению поручений, не 
предусмотренных функциональными обязанностями по замещаемой должности 
или индивидуальным заданием для обучающегося, выполняемым в период 
преддипломной практики; 

помогают в подготовке и составлении служебных документов, указывают 
на возможные ошибки в работе, анализируют результаты; 

готовят характеристику на обучающегося по итогам преддипломной 
практики (Приложение 6), вносят предложения руководству инженерно-
экономического факультета по совершенствованию организации и проведения 
преддипломной практики; 

заверяют своей подписью дневник по практике и отчет.  
 

Права и обязанности обучающихся при прохождении  
преддипломной практики 

 
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны: 
совместно с непосредственным руководителем практики составить 

индивидуальный планы работы, выполнить предусмотренные программой 
задания в полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждении по 
месту прохождения преддипломной практики; 

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

изучать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
отдела по воспитательной работе с осужденными; 

вести дневник практики и перед ее окончанием представить отчёт и 
совместно с непосредственным руководителем доложить результаты 
начальнику учреждения; 

знакомиться со служебной документацией, находящейся в ведении 
сотрудников учреждения; 

осуществлять сбор и обобщение информации по теме выпускной 
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квалификационной работы; 
заниматься изучением и обобщением положительного опыта работы; 
вносить предложения руководству учреждения и института по 

совершенствованию организации и проведения преддипломной практики, а 
также производственной деятельности учреждения (органа); 

 докладывать руководству учреждения и института о случаях привлечения 
выпускника к исполнению обязанностей, не предусмотренных программой 
практики, индивидуальным заданием на преддипломную практику; 

имеют право: 
обращаться за помощью к непосредственным руководителям практики по 

вопросам, составляющим содержание программы практики, а также  
к начальникам ИУ по вопросам о недостатках в организации и проведении 
практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными 
документами, находящимися в производстве исправительных учреждений,  
а также архивными делами и другими материалами в объеме заданий, 
определяемых программой учебной практики и индивидуальными планами; 

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. 
 

4.3 Документы по организации преддипломной практики 
 

Рабочий график (план) проведения преддипломной практики 
  Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем 
практики от института с учетом индивидуального задания для обучающегося, 
выполняемого в период преддипломной практики, и содержания настоящей 
программы. При необходимости дополнения в него вносит руководитель 
практики из числа сотрудников учреждения УИС. Подпись руководителя 
практики из числа сотрудников учреждения УИС заверяется печатью. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с рабочим графиком (планом) 
проведения практики. Факт ознакомления подтверждается подписью 
обучающегося. Примерный образец рабочего графика (плана) проведения 
преддипломной практики см. Приложение 2. 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое  
в период преддипломной практики 

 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
преддипломной практики, составляется руководителем практики от института, 
согласовывается с руководителем практики от учреждения. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным заданием для 
обучающегося, выполняемым в период преддипломной практики, до начала 
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практики. 
Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

преддипломной практики, выдается обучающемуся для представления по месту 
прохождения практики и согласования с руководителем практики 
от учреждения. Подпись руководителя практики из числа сотрудников 
учреждения УИС заверяется печатью. 

Форму индивидуального задания для обучающегося, выполняемого в 
период преддипломной практики см. Приложение 3. 

 

5. Содержание практики 
 

Примерный тематический план преддипломной практики 
 

№ 
п/п 

Наименование обязательных разделов практики 
Продолжительность 

в днях 

1 

Прибытие в исправительное учреждение, представление 
начальнику учреждения, встреча с руководством ЦТАО, 
закрепление обучающихся за руководителем практики от 
учреждения.    
Проведение инструктажа по технике безопасности.  
Утверждение индивидуального плана  прохождения 
практики. 

1 

2 

Ознакомление с организацией производства в учреждении.   
Изучение необходимой нормативной документации и 
должностных инструкций. Получение инструктажа 
соблюдению требований   
режима в учреждении. 

1 

3 
Работа в качестве мастера, начальника производственного 
цеха  (участка), инженера отдела производственного 
подразделения  исправительного учреждения. 

10 

4 

Выполнение разделов по промышленной безопасности и 
экономической части выпускной квалификационной 
работы: 
расчет освещения производственного цеха по нормативам; 
расчет средств пожаротушения производственного цеха  по 
нормативам; 
расчет необходимых СИЗ по профессиям цеха; 
составление перечня грузоподъемных механизмов (ГПМ)  
цеха, определение следующей даты технического 
освидетельствования. 

3 

5 
Изучение основных показателей производственной 
деятельности учреждения. Проведение анализа в сравнении 
с началом года и АППГ.  

3 

 

Обобщение материалов, оформление и утверждение отчета  
по практике. 
Получение характеристики. 
Представление отчета руководителю практики от кафедры.   
При положительном заключении руководителя – защита 
отчета перед комиссией и получение оценки. 

2 
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 Итого: 20 
 

В период практики обучающиеся отрабатывают вопросы по следующим 
направлениям: 

 
Тема 1. Прибытие в исправительное учреждение, представление             

начальнику учреждения, встреча с руководством ЦТАО, закрепление             
обучающихся за руководителем практики от учреждения.   

Проведение инструктажа по технике безопасности. Утверждение           
индивидуального плана  прохождения практики. 

 
Обучающиеся должны: 
Ознакомиться с расположением учреждения, его историей и 

перспективами развития. Изучить структурный состав подразделений 
учреждения, структуру его управления.  Получить информацию об условиях 
содержания осужденных в колонии и особенностях исполнения наказания в 
данном учреждении.  

Получить сведения об основных экономических показателях 
производственной деятельности учреждения. 

Составить индивидуальный план прохождения практики в соответствии       
с программой практики, согласовать его с руководителем, утвердить у 
начальника учреждения, получить вводный инструктаж. 

 
Тема 2. Ознакомление с организацией производства в учреждении.       

Изучение необходимой нормативной документации и должностных 
инструкций. Получение инструктажа соблюдению требований  режима в 
учреждении. 

 
Обучающиеся должны: 
1. Ознакомиться с организационно-штатной структурой учреждения. 
2. Изучить должностные инструкции мастера, начальника цеха, участка, 

инженера производственного отдела. 
3. Усвоить основные задачи и требования, предъявляемые руководством 

ЦТАО к сотруднику, проходящему службу в этой должности  
4. Получить инструктаж по технике безопасности на производстве.  
5. Изучить перечень выпускаемой продукции, схему управления 

запасами, пути использования древесных отходов. 
6. Изучить систему снабжения учреждения сырьем и материалами,                 
а также  приказы и инструкции по организации трудовой занятости       
спецконтингента на производстве, документы исправительного 
учреждения, фиксирующие движение осужденных, вывод их в 
производственную зону, на иные работы;  
7. Изучить методику оплаты труда (закрытия нарядов по итогам месяца) 

осужденных, трудоустроенных на участке, учет отработанного осужденными 
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времени, выполнение индивидуальных норм выработки, порядок оформления 
по итогам месяца отчетов по готовой продукции, сырью и материалам; 

8. Изучить требования режима в учреждении, распорядок дня 
спецконтингента, порядок вывода осужденных на оплачиваемые работы в 
первую, а также (если имеются) во 2-ую и 3-ю смены;  

9. Ознакомиться с основной документацией мастера:  
а) списком спецконтингента, трудоустроенного на производственном                

участке; 
б) журналами выдачи осужденным колюще-режущих предметов                 

и лакокрасочных веществ; 
в) журналами инструктажей спецконтингента; 
г) документами по учету  выпуска и отгрузки готовой продукции и т.п.   
д) технологическую документацию, применяемую для организации            

производства на данном участке; 
е) обязанности мастера по осуществлению контроля и надзора                 

за  осужденными на производстве; 
10  Получить инструктаж о правилах общения и взаимодействия           

сотрудников учреждения с осужденными к лишению свободы.    
 
Тема 3. Работа в качестве  мастера производственного участка,          

начальника цеха, инженера отдела производственного подразделения            
исправительного учреждения. 

 
Тема 3.1. Мастерский лесозаготовительный участок 
При прохождении практики в качестве мастера лесозаготовительного          

участка обучающиеся должны выполнить работы, определенные 
функциональными обязанностями: 

знакомство с годичным лесосечным фондом и его освоенностью; 
принятие лесосеки от органов лесного хозяйства и сдача ее после            

разработки; 
проведение проверочной таксации лесосеки; 
определение среднего объема хлыста на лесосеке; 
выбор направления уса лесовозной дороги; 
выбор места под погрузочные площадки и их подготовка; 
разбивка лесосеки на делянки, пасеки; 
прокладка трелевочных волоков; 
участие в составлении технологической карты разработки лесосеки; 
составление графика подготовительных работ и организация рабочих                

в  бригады для выполнения подготовительных работ; 
организация комплексных бригад для разработки лесосеки по принятой 

технологической  схеме; 
доставка осужденных к месту работы и обратно, обеспечение питанием,        

обогревом в зимнее время, спецодеждой; 
проведение мероприятий по предупреждению травматизма; 
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обеспечение выполнения правил техники безопасности на всех стадиях  
производства; 

проведение мероприятий противопожарной безопасности; 
организация вспомогательного производства (организация хранения          

механизмов, инструментов и приспособлений, их профилактического 
обслуживания и текущего ремонта; хранение горюче-смазочных материалов, 
учет их расхода и т.д.) 

осуществление руководства всеми работами, выполняемыми                 
на мастерском участке; 

приемка и учет объемов выполняемых  работ.  
нормирование и оплата выполняемых объемов работ; 
оформление  и выдача отчетной документации.  
 
Тема 3.2. Нижний склад  
Обучающиеся должны выполнить следующие работы: 
составить план нижнего склада с указанием оборудования, наличие 

средств механизации и автоматизации выполняемых работ; 
оценить фактические объемы выполнения работ на нижнем складе, в т.ч. 

по операциям, выходу готовой продукции на нижнем складе и использование   
отходов производства; 

провести приемку леса на лесобирже; 
определить качество (сортность, пороки) древесины; 
определить объем  пачки сортимента в куб. м., с составлением                 

необходимых документов; 
осуществление руководства всеми работами, выполняемыми                 

на мастерском участке; 
приемка и учет объемов выполняемых  работ.  
нормирование и оплата выполняемых объемов работ; 
оформление  и выдача отчетной документации.  
 
Тема 3.3. Лесопильный или деревообрабатывающий (мебельный) цех 
Обучающиеся должны выполнить следующие этапы работ:  
составить план производственного цеха, выполнить чертеж; 
составить перечень технологических операций в цехе; 
составить перечень производственного оборудования цеха, участка; 
составить технологический процесс производства по отдельным видам 

продукции;  
определить нормы сырья, расхода материалов и инструмента;  
провести контроль качества, обмер, учет, хранение сырья и готовой          

продукции; 
определить пути использования древесных отходов.   
оценить производственные показатели работы цеха, участка, отчетные 

показатели производственного отдела. 
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Тема 3.4.  Профилактика производственного травматизма 
Обучающиеся должны принять участие: 
в проведении организационно-профилактических мероприятий                 

по предупреждению производственного травматизма; 
в обеспечении выполнения правил техники безопасности на всех стадиях  

производства; 
в проведении мероприятий противопожарной безопасности, погрузочно-

разгрузочных работ; 
 
Тема 4. Выполнение разделов по промышленной безопасности                 

и экономической части выпускной квалификационной работы 
 
Обучающиеся должны: 
1. Провести расчет освещения производственного цеха по нормативам, 

исходя из заданных условий.  
2. Провести расчет первичных средств пожаротушения производственного 

цеха.  
3. Определить количество и состав необходимых СИЗ по профессиям цеха. 
4. Составить перечень грузоподъемных механизмов (ГПМ) цеха,  

определить следующую дату технического освидетельствования.                
5. Изучить основные показатели производственной деятельности 

учреждения. Ознакомится с задачами службы маркетинга.  Сравнить 
показатели на отчетный период и с АППГ. 

 
Тема 5. Изучение основных показателей производственной 

деятельности учреждения. Проведение анализа в сравнении с началом года 
и АППГ. Знакомство с профессиональным училищем учреждения 

 
Обучающиеся должны: 
1. Получить информацию о формах внебюджетной деятельности                 

учреждения, ее экономической эффективности. 
2. Проанализировать основные показатели производственной деятельности 

ЦТАО колонии: 
средний процент вывода осужденных на оплачиваемые работы                 

от среднесписочной численности содержащихся; 
объем выпуска готовой продукции и оказания услуг; 
средний заработок осужденного за 1 отработанный человеко-день; 
процент выполнения осужденными норм выработки; 
процент работающих осужденных, не выполняющих норм выработки; 
затраты на 1 рубль товарной продукции; 
сумма прибыли (убытка) от производственной деятельности ЦТАО                 

с разбивкой по участкам; 
размер остатков готовой продукции на складе в процентах к нормативу; 
кредиторская задолженность по  производственной деятельности ЦТАО; 
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дебиторская задолженность по производственной деятельности ЦТАО. 
3. Произвести отдельный сбор и анализ показателей работы вверенного  

производственного участка. 
4. Ознакомится со структурой профессионального училища учреждения,   

составить перечень профессий, получить, перечень специальностей, состав          
учебной материально-технической базы.  

 
6. Формы отчетности по практике 
Перечень и порядок представления материалов по окончании 

преддипломной практики: 
1. Дневник прохождения практики.  
Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник 

прохождения практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о 
содержании выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, 
выводы и предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики выполненные мероприятия 
являются свидетельством выполнения индивидуального задания, выполняемого 
в период преддипломной практики, поэтому должны излагаться кратко, но с 
указанием фактических данных, наименований изученных документов и т.п. 

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

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

 
2. Отчет о результатах прохождения преддипломной практики. 
В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 
структура ЦТАО учреждения, нормативные акты, регламентирующие 

организацию производственной деятельности,  
нормативно-правовые акты, регулирующие процесс привлечения 

осужденных к труду в местах лишения свободы1;   
виды документации производственного отдела (цеха); 
система снабжения производства сырьем, материалами, энергетическими 

ресурсами (схема); 
перечень продукции, выпускаемой в учреждении, с указанием объемов  за 

предыдущий год (по видам сырья); 
краткая характеристика основной и вспомогательной деятельности; 
производственные показатели цеха (участка); 
применяемые технологии производства, структура технологического  

процесса отдельного вида продукции  (сопроводить схемами, чертежами); 
техническая характеристика основного оборудования, режимы его             

 
1 гл 14. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.  



 26

работы, предложения по его модернизации; 
планировка расположения оборудования и организация рабочих мест; 
порядок утилизации древесных отходов, способы получения новой 

продукции деревопереработки;  
права и обязанности инженера производственного отдела, начальника 

(старшего мастера) производственного цеха, участка; 
принципы формирования себестоимости продукции; 
оплата труда осужденных; 
нормирование труда осужденных (норма времени на изделие, норма 

выработки на осужденного); 
рентабельность отдельных видов производств; 
порядок аттестации рабочих мест осужденных в учреждении; 
разработка мероприятий по промышленной безопасности и охраны труда 

в производственном подразделении согласно нормативам; 
оценка срока окупаемости от внедрения новой продукции по теме ВКР;  
выводы и предложения по итогам практики. 
 
К отчету прилагаются: 
информация о формах внебюджетной деятельности учреждения,                 

ее  экономической эффективности; 
основные показатели производственной деятельности ЦТАО колонии, 

вверенного производственного участка, их анализ; 
планы-схемы расположения производственных цехов и участков; 
перечень выпускаемой продукции; 
перечень применяемого производственного оборудования, его основные 

характеристики; 
копии плановых калькуляций на основные виды серийно выпускаемой 

продукции; 
расчеты по организации производственной санитарии производственного 

цеха (участка) учреждения согласно «Методическим указаниям                 
по выполнению ВКР». 

результаты выполнения индивидуального задания по практике; 
заверенный печатью учреждения индивидуальный план прохождения  

практики; 
характеристика на обучающегося, выданная в учреждения и заверенная             

печатью учреждения; 
рецензия на ВКР, заверенная  печатью учреждения; 
паспорта оборудования (по возможности); 
планы-схемы производства, цехов, складов; 
копии служебных документов по производственной деятельности; 
заполненные бланки планово-экономических показателей; 
результаты выполнения индивидуального задания по практике. 
 
Если какие-либо задания по программе практики, по индивидуальному 
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заданию для обучающегося, выполняемого в период преддипломной практики, 
не выполнены, обучающийся обязан объяснить в отчете причину их 
невыполнения. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным 
руководителем практики из числа сотрудников учреждения УИС, утверждается 
руководителем учреждения УИС в последний день практики. Подпись 
руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. 

Примерный образец отчета о результатах прохождении преддипломной 
практики см. Приложение 5. 

 
3. Характеристика.  
Характеристика составляется непосредственным руководителем учебной 

практики из числа сотрудников учреждения УИС.  
Содержание характеристики: 
качество выполнения программы преддипломной практики; 
степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

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

обучающихся или наложении на него взысканий. Копии приказов о поощрении 
обучающихся и наложении на них взысканий (только в отношении 
Обучающихся) направляются в учебное заведение. 

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

Характеристика составляется не позднее, чем за три дня до окончания 
практики и представляется на утверждение начальнику учреждения. Подпись 
руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик 
не принимаются. 

Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 
 

Требования к оформлению материалов по преддипломной практике: 
 

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

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

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

индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
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преддипломной практики (Приложение 3); 
рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 
дневник прохождения преддипломной практики (Приложение 4); 
отчет о результатах прохождения преддипломной практики 

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

в период прохождения преддипломной практики). 
 

7. Фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе прохождения практики 
Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в 

форме дифференцированного зачета, в ходе которого оценивается уровень 
сформированности общекультурных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций. 

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем, заданий) 

Компетенции 

Т
ем
а 

 1
 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 
 

УК-1 + + + + + 
УК-2 + + + + + 
УК-3   +   
ПК-1   +   
ПК-2   +   
ПК-3   +   
ПК-4   +   
ПК-5   + +  
ПК-7   +  + 
ПК-8   +   

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 
 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 
(перечень заданий) 

УК-1 Базовый Знает: методы сбора, анализа и обработки 
информации, системный подход для 
принятия управленческих решений;  
Умеет: проводить поиск информации, 
анализ и синтез собранной информации для 
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принятий решений; 
Владеет: навыками применения системного 
подхода для решения поставленных задач 

 Средний Знает: сущность и характеристику методов 
сбора, анализа и обработки информации, 
принципы, и технологии разработки и 
применения системного подхода;  
Умеет: организовывать процесс сбора и 
обработки информации с использованием 
различных методов для достижения целей 
организации; 
Владеет: навыками использования 
системного подхода в различных ситуациях 
при принятии управленческих решений 

 

 Повышенный Знает: эффективные методы решения 
типовых задач сбора и анализа информации 
и особенности применения системного 
подхода; 
Умеет: использовать различные источники и 
методы сбора и обработки информации для 
анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности; 
Владеет: навыками реализации системного 
подхода в управлении организацией для 
повышения эффективности ее деятельности. 

 

УК-2 Базовый знает:  методы постановки и реализации 
целей, методы принятия решений в 
условиях определенности, риска и 
неопределенности;  
умеет: определить круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения; 
владеет: навыками постановки целей и 
выбора законов, форм, правил и приемов 
познавательной деятельности мышления для 
реализации поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

 Средний знает:  технологию принятия решений и 
постановки целей в производственных 
системах;  
умеет: организовывать процесс постановки 
целей и принятия решений с 
использованием различных методов для 
повышения эффективности деятельности 
производственных подразделений УИС; 
владеет: навыками разработки и реализации 
проектов в производственной сфере в 
условиях ограниченных ресурсов. 

 

 Повышенный знает: эффективные принципы и методы 
принятия решений и постановки целей в 
производственной деятельности 
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учреждений УИС; 
умеет: использовать различные методы 
разработки и реализации проектов, 
влияющих на эффективность 
производственной деятельности 
учреждений УИС; 
владеет: навыками реализации проектов в 
производственной деятельности 
учреждений УИС и оценки их 
эффективности 

УК-3 Базовый Знает: социальные нормы и правила; 
деловой этикет; эффективные техники в 
общении; 
Умеет: оценивать свою роль в коллективе; 
выбирать адекватные ситуации способы 
общения; 
Владеет: навыками самоконтроля и 
межличностного общения; технологиями 
диагностики причин конфликтных 
ситуаций; 

 

 Средний Знает: модели поведения в организации, 
эффективные техники, используемые в 
процессе  общения 
Умеет: выбирать адекватные ситуации 
способы общения;  
Владеет: навыками конструктивного 
поведения в межличностных отношениях 

 

 Повышенный Знает: этически ценные образцы поведения 
в деловом общении; теории лидерства; 
Умеет: осуществлять диагностику 
конфликтных ситуаций;  
Владеет: навыками применения различных 
моделей поведения в изменяющихся 
социальных ситуациях; технологиями  
разрешения конфликтных ситуаций 

 

ПК-1 Базовый Знает технологические процессы 
производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; нормативно-технологическую 
документацию;  виды, свойства и 
особенности используемых материалов, 
сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
режимы технологических процессов в 
деревообрабатывающих и мебельных 
производствах; методы и средства 
составления технологических карт, 
пооперационных маршрутов; основы 
древесиноведения;  технические 
характеристики, назначение и возможности 
деревообрабатывающего оборудования; 
показатели качества выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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мебельных производств; требования охраны 
труда. 
Умеет определять критерии качества 
продукции; оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-техническими 
требованиями;  осуществлять подбор 
материалов и комплектующих для 
выполнения производственного задания; 
осуществлять расчеты расхода сырья, 
материалов и трудозатрат согласно 
технологическому процессу; планировать 
выполнение производственного задания в 
соответствии с установленным планом-
графиком работы в структурном 
подразделении; формировать комплект 
технической документации для 
согласования с вышестоящим 
руководством. 
Владеет навыками анализа нормативно-
технической и конструкторской 
документации на продукцию и оценки 
возможностей ее выполнения в условиях 
конкретной организации; обоснования 
потребностей в дополнительном ресурсном 
обеспечении; расчета норм расхода сырья, 
материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-
технической документацией и объемами 
производства; определения требований к 
качеству материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в 
организацию; составления технологических 
карт согласно производственному заданию; 
согласования технической документации в 
установленном порядке. 

Средний Знает виды систем числовых программных 
обеспечений в деревообрабатывающем 
оборудовании; средства 
автоматизированного проектирования в 
деревообработке; правила согласования 
технической документации. 
Умеет выявлять неисправности 
оборудования визуально и средствами 
контроля в работе с оборудованием. 
Владеет навыками составления 
пооперационных маршрутов производства 
выпускаемых деталей и изделий. 

Повышенный Знает основы автоматизированного 
проектирования деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
специализированные средства 
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программного обеспечения в области 
деревообработки. 
Умеет использовать специализированные 
средства программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации. 
Владеет навыками разработки алгоритма 
управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением, 
используемых в технологической цепочке. 

ПК-2 Базовый Знает: 
методы и правила проведения мониторинга; 
правила эксплуатации контрольно-
измерительных инструментов; 
показатели качества выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
показатели физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
технологические процессы производства 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
правила формирования необходимой 
документации; 
требования охраны труда. 
Умеет: 
определять методы проведения 
мониторинга; 
интерпретировать полученные результаты 
мониторинга; 
определять показатели контрольных 
параметров; 
пользоваться контрольно-измерительным 
инструментом для определения 
контрольных параметров; 
своевременно реагировать на 
необходимость изменения контрольных 
параметров технологических процессов; 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий. 
Владеет навыками: 
определения контрольных параметров 
технологических процессов; 
организации текущего мониторинга 
технологических процессов с учетом 
контрольных параметров; 
проведения анализа результатов 
мониторинга для выявления причин 
отклонений. 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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Средний Знает: 
виды брака, дефектов продукции и способы 
их устранения; 
методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий. 
Умеет: 
планировать график внесения 
корректировок в технологический процесс 
при выявлении отклонений. 
Владеет навыками: 
разработки корректирующих мер по 
устранению выявленных отклонений. 

Повышенный Знает: 
специализированные средства 
программного обеспечения и 
программирования в области 
деревообработки. 
Умеет: 
применять специализированные средства 
программного обеспечения для разработки 
корректирующих мероприятий. 
Владеет навыками: 
внесения оперативных корректировок в ходе 
технологических процессов в случае 
выявления отклонений от контрольных 
параметров. 

Базовый Знает: 
основные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие 
исполнение уголовных наказаний и 
организацию профессиональной 
деятельности; 
общий порядок и условия организации 
трудовой адаптации осужденных. 
Умеет: 
обеспечивать установленный порядок 
отбывания наказания. 
Владеет навыками: 
организации трудовой адаптации 
осужденных. 

ПК-3 

Средний Знает: 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие исполнение 
уголовных наказаний и организацию 
профессиональной деятельности.  
Умеет: 
использовать в работе с осужденными  
различные приемы и методы психолого-
педагогического воздействия. 
Владеет навыками: 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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общения с различными категориями 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых.  
эффективной организации трудовой 
адаптации осужденных 

Повышенный Знает: 
психолого-педагогические приемы работы с 
различными категориями осужденных. 
Умеет: 
применять приемы психолого-
педагогического воздействия к различным 
категориям осужденных 
Владеет навыками: 
проведения воспитательной работы с 
осужденными.  

ПК-4 Базовый Знает инструменты, оборудование, 
технологии лесозаготовки, методы 
определения параметров технологического 
процесса; основы техники безопасности и 
противопожарных мероприятий на объектах 
ЛПК УИС; способы и приемы отвода и 
таксации в соответствии с действующим 
«Наставлением по отводу и таксации 
лесосек»; виды работ по инвентаризации 
лесного фонда; правила хранения 
лесоматериалов. 
Умеет проводить расчеты потребного 
количества инструмента, машин и 
оборудования для существующих или 
проектируемых технологических процессов; 
прочистку и промер квартальных просек и 
визир; выполнять таксации насаждения по 
модельным деревьям; проводить перечет, 
валку и обмер деревьев; определять 
древесные породы по макроскопическим 
признакам. 
Владеет навыками анализа параметров 
технологического процесса с точки зрения 
оперативного управления технической 
системой для достижения плановых 
показателей;  глазомерной и измерительной 
таксации насаждений; отбора деревьев для 
рубки или дальнейшего выращивания; 
распознания пороков на сортиментах; 
измерения степени поражения и 
определения сорта в соответствии с 
требованиями стандарта; определения 
правильности укладки лесоматериалов 
методом осмотра штабелей; измерения 
длины и толщины круглых сортиментов и 
их учета; измерения и определения объема 
круглых лесных сортиментов в складочной 
и плотной мере визуально и путем обмера. 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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Средний Знает способы и виды рубок главного 
пользования и рубок ухода, системы 
лесозаготовительных машин и технологии  
лесосечных работ. 
Умеет определять пороки растущего и 
срубленного дерева; определять степени 
поражения древесины пороками у круглых 
лесоматериалов. 
Владеет навыками выполнения линейных, 
угловых, высотных измерений для 
выполнения разбивочных работ; 
использования топографических материалов 
для решения инженерных задач. 

Повышенный Знает причины разрушения древесины; 
описание пороков, встречающихся в 
круглых лесоматериалах. 
Умеет определять качество пиловочных 
бревен по наличию пороков; определять 
соответствие сорта действительному 
качеству древесины. 
Владеет навыками осмотра сортимента и 
выявления основного сортообразующего 
порока. 

Базовый Знает основные термины и понятия в 
области охраны труда. 
Умеет пользоваться технической 
нормативно-справочной документацией 

Средний Знает принципы построения системы 
управления безопасностью труда в 
производственном секторе УИС, основные 
направления по снижению вредных и 
устранению опасных производственных 
факторов. 
Умеет оценивать уровень безопасности 
производства.  
Владеет навыками работы с 
законодательными и нормативными 
правовыми актами по охране труда, охраны 
лесов от пожаров. 

ПК-5 

Повышенный Знает основные направления снижения 
вредных и устранения опасных 
производственных факторов. 
Владеет навыками измерения  и оценки 
опасных и вредных производственных 
факторов, параметров производственного 
микроклимата. 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 

ПК-6 Базовый Знает: 
сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга. 
Умеет: 
формировать потребительский спрос и 
прогнозировать объемы продаж. 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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Владеет навыками: 
формирования  коммуникационной 
маркетинговой политики. 

Средний Знает: 
порядок проведения и содержание 
маркетинговых исследований. 
Умеет: 
исследовать конъюнктуру рынка, 
потребности и спрос, и определять 
стратегию организации  в условиях 
конкуренции. 
Владеет навыками: 
сегментации рынков и выбора целевых 
сегментов. 

Повышенный Знает: 
порядок сегментации рынков и выбора 
целевого рынка. 
Умеет: 
готовить  предложения по формированию 
товарного ассортимента, с учетом 
требований внешней среды. 
Владеет навыками: 
разработки комплекса маркетинга (товар, 
цена, распределение, продвижение). 

Базовый Знает: 
теоретические основы и закономерности 
планирования, организации и управления 
производственными процессами; 
понятие, сущность, закономерности, 
принципы и основные категории 
менеджмента;  
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие порядок привлечения 
осужденных к труду и организации их 
работы. 
Умеет: 
осуществлять  проектирование и 
организовывать производственные 
процессы в производственных 
подразделениях УИС. 
Владеет навыками: 
выполнения расчетов при разработке 
проектов организации производственных 
процессов, выборе и обосновании 
принципов, форм и методов организации 
производства, оценке экономической 
эффективности развития производственных 
систем; 
разработки календарно-плановых 
нормативов и регулирование  хода 
производства. 

ПК-7 

Средний Знает: 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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принципы, формы и методы рациональной 
организации производственных процессов; 
Умеет: 
использовать методы менеджмента: 
экономические, организационно-
распорядительные, социально-
психологические. 
Владеет навыками: 
реализации функций менеджмента 
(планирование, организация, мотивация, 
контроль). 

Повышенный Знает: 
методы проектирования и моделирования 
основных, вспомогательных и 
обслуживающих производственных 
процессов в производственных 
подразделениях УИС. 
Умеет: 
организовать производственно-
технологические  процессы с учетом 
привлечения к труду осужденных. 
Владеет навыками: 
организации  деятельности малой группы, 
созданной для реализации конкретного 
экономического проекта. 

Базовый Знает: 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-
хозяйственную и  финансово-
экономическую деятельность 
производственного сектора УИС; 
состав и структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
Умеет: 
осуществлять экономические расчеты; 
использовать методы и приемы анализа. 
Владеет навыками: 
расчета себестоимости продукции (работ, услуг). 

ПК-8 

Средний Знает: 
структуру экономических ресурсов, систему 
показателей эффективности использования 
ресурсов экономических в производстве 
товаров и услуг. 
Умеет: 
оценивать эффективность производственно-
хозяйственной деятельности, связанной с 
использованием ресурсов. 
Владеет навыками: 
сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность производственных 

Дифференцированный 
зачет, вопросы для 
собеседования 
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подразделениях УИС. 
Повышенный Знает: 

содержание  методики анализа основных 
показателей производственно-
хозяйственной и  финансово-хозяйственной 
деятельности, производственного сектора 
УИС. 
Умеет: 
принимать управленческие решения, 
обеспечивающие экономическую 
эффективность деятельности  
производственных подразделениях УИС, 
рентабельность и  конкурентоспособность. 
Владеет навыками: 
расчета экономической эффективности 
внедрения новой техники и технологии, 
мероприятий по повышению 
конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и 
управления; 

 
Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются 

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

ошибки»; 
базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 
 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

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

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

 

Общие вопросы для устного собеседования: 
1. Где проходили преддипломную практику (учреждение)? 
2. Назовите специфику работы данного учреждения. 
3. В какой должности проходили практику? 



 39

4. Назовите основные мероприятия, в проведении которых Вы 
принимали участие. 

5. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались 
Вам для выполнения заданий руководителя? 

6. Что нового Вы узнали о своей будущей профессиональной 
деятельности при прохождении преддипломной практики? 

7. Довольны ли Вы результатами преддипломной практики? 
8.  Ваши пожелания для дальнейшего совершенствования 

преддипломной практики. 

Примеры вопросов для проверки сформированности компетенций в 
рамках дифференцированного зачета: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

- Раскройте содержание нормативных требований информационной 
безопасности в профессиональной деятельности. 

- Проанализируйте возможности использования современных средств 
автоматизированной обработки информации в производственной деятельности. 

 
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 
 
 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 
 
 
ПК-1. Способность разрабатывать технологическую документацию для 

реализации технологических процессов. 
- Дайте характеристику технологического процесса производства участка 

(цеха), где Вы проходили практику. 
- Перечислите основное оборудование участка (цеха), где Вы проходили 

практику. 
 
ПК-2. Способность контролировать реализацию технологических 

процессов. 
- Опишите основные виды брака и дефектов продукции 

производственного участка (цеха), где Вы проходили практику и предложите 
способы их устранения. 

- Перечислите контрольные параметры технологического процесса 
производства участка (цеха), где Вы проходили практику. 

 
ПК-3. Способность организовывать трудовую адаптацию осужденных, 
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участвовать в проведении воспитательной работы с осужденными, в 
исполнении уголовных наказаний. 

- Перечислите формы, методы и направления воспитательной работы с 
осужденными. 

- Опишите основные показатели эффективности трудовой занятости 
спецконтингента. 

 
ПК-4. Способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных производствах 
- Перечислите основные проблемы, имеющиеся в работе участка (цеха), 

где Вы проходили практику. 
- Предложите меры по повышению качества продукции, увеличению 

объема производства. 
 
ПК-5. Способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 
измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 
запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 
мест 

- Проанализируйте состояние системы управления безопасностью труда в 
учреждении. 

- Предложите меры по снижению воздействия опасных 
производственных факторов. 

 
ПК-6. Способность определить маркетинговую стратегию в условиях 

конкуренции, подготовить предложения по развитию товарного 
ассортимента, определить ценовую политику, выбрать каналы распределения 
с учетом факторов, влияющих на сбыт (продажи) товара 

- Проанализируйте рыночную ситуацию в районе дислокации 
учреждения. 

- Предложите меры по развитию товарного ассортимента, снижению 
себестоимости продукции, увеличению объема ее сбыта. 

 
ПК-7. Способность планировать, организовывать и управлять  

производственно-хозяйственной деятельностью в подразделениях УИС с 
учетом режимных требований. 

- Перечислите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
порядок привлечения осужденных к труду и организации их работы. 

 
ПК-8. Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать и проанализировать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующих деятельность 
производственных подразделений  УИС. 

- Охарактеризуйте состав и структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции участка (цеха), в котором Вы проходили практику. 
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- Предложите пути повышения экономической эффективности 
деятельности производственного участка (цеха), в котором Вы проходили 
практику. 

 
ПК-9. Способность осуществлять противодействие коррупции и защиту 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в 
уголовно-исполнительной системе. 

- Приведите примеры мероприятий по предупреждению преступлений 
коррупционной направленности. 

- Разъясните порядок работы с документами ограниченного доступа. 
 
ПК-10. Способность в соответствии с законом применять физическую 

силу, специальные средства, оружие, а также оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим 

- Назовите общие требования к применению физической силы, 
специальных средств и оружия. 

- Разъясните порядок участия мастера (инженера) ЦТАО в обеспечении  
режима и безопасности в исправительном учреждении. 

 
ПК-11. Способность оформлять служебную документацию, в 

соответствии с требованиями к организации и ведению делопроизводства в 
УИС 

- Назовите нормативный правовой акт, регламентирующий организацию 
и ведение делопроизводства в УИС. 

- Перечислите основную служебную документацию центра трудовой 
адаптации осужденных, документацию мастера (инженера). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE71F5CC0D0103423301FC372D6DB0R
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№ Этап Кто оценивает Способ оценивания Результат 

1 

Выполнение 
программы  
практики в 
учреждении ФСИН 
России 

Руководитель 
практики от 
учреждения; 

 

контроль выполнения 
индивидуального 
задания для обучающег 
гося на практику 

Оценка руководителя 
практики от учреждения 
выставляется в 
характеристике 

2 

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

Руководитель 
практики из числа 
профессорско- 

преподавательског
о состава  

контроль качества 
документации, 
соответствие 
требованиям программы 

Оценка выставляется 
руководителем практики из 
числа профессорско-
преподавательского состава 
по  результатам проверки 
отчета и отчетной  
документации 

3 

Защита по 
результатам 
учебной практики 

Комиссия  зачет: 
устное собеседование 

Оценка выставляется 
комиссией на зачете по 
совокупному результату: 
оценки, выставленной 
непосредственным 
руководителем из числа 
сотрудников 
территориальных органов, 
руководителем из числа ППС 
и устного собеседования 

 
Дифференцированный зачет имеет целью выявить и оценить 

практические умения и навыки обучающихся, полученные ими за время 
прохождения практики.  

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

8. Перечень учебной литературы и ресурсов  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

8.1 Нормативные правовые акты2 
 

1. Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 

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

2 При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 
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3. Уголовно-исполнительный кодекс от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 

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

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

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

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

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

9. Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании 
рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2006. № 2.  

10. Приказ ФСИН России от 14.06.2012 № 325 «Об установлении 
оценки деятельности территориальных органов Федеральной службы 
исполнения наказаний при инспектированиях» // СПС КонсультантПлюс. 

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

12. Приказ Минюста России от 16.12.2016 года № 295 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
http://www.pravo.gov.ru. 

8.2. Основная литература 
 

1.  Меркушев И. М. Технология деревообработки : учеб. пособие /                   
И. М. Меркушев ; Московский гос. ун-т леса. - М. : МГУЛ, 2011 (МГУЛ). – 535 
с.  

2.  Сафин Р. Г. Технологические процессы и оборудование 
деревообрабатывающих производств: Учеб. пособие / Р. Г. Сафин; Моск. гос. 
ун-т леса. Ч. 2. - М. : МГУЛ, 2011. – 500 с. 

3.  Волынский Владимир Николаевич. Первичная обработка 
пиломатериалов на лесопильных предприятиях Волынский В.Н., Пластинин 
С.Н.; Арханг. гос. техн. ун-т, ЦНИИ мех. обраб. древесины. – Москва: Риэл-
пресс, 2010. 

4.  Шкутко В.В. Резание древесины:  учеб. пособие.  М-во образования Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Хабар. гос. 

http://www.pravo.gov.ru/
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техн. ун-т". – Хабаровск : Изд-во ХГТУ,  2010. 
5. Составление и расчет поставов на раскрой пиловочного сырья в                 

лесопильных цехах:   учеб. пособие  Е.И. Левашко [и др.] ; Федер. агентство   по 
образованию,  Казан. гос. технол. ун-т. – Казань: Казан. гос. технол. ун-т , 2009. 

6.  Калитеевский Р. Е. Лесопиление в ХХI веке. Технология. 
Оборудование. Менеджмент / Р. Е. Калитеевский. – СПб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 
2005. –  480 с. 

7.  Справочник по лесопилению / [сост. Ю. Б. Шимкевич]. - СПб.:   
ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005 (Тип. "Наука" РАН). - 200 с. 

8.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 
работы по направлению 250400.62, 35.03.02.  / Сост. Андронова М.М., Титов 
Д.В. и др./. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 71 с.   

 

8.3 Периодические издания 
 

1. Собрание законодательства РФ.  
2. Журнал «Преступление и наказание». 
3. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
4. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 

 

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

1. Официальный интернет-портал правовой информации – 
http://www.pravo.gov.ru/. 

2. Федеральная служба исполнения наказаний России – http://www.fsin.su. 
3. Вологодский институт права и экономики ФСИН России – 

http://www.vipe.fsin.su/. 
4. Лесопромышленный портал – деревообработка, лесозаготовка,             

переработка древесины [электронный ресурс]. http://www.promwood.com/ 
5. Центр стандартизации и сертификации круглых лесоматериалов  и 

пиломатериалов ООО "Лесэксперт" [электронный ресурс]. 
http://lesexpert.org 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

В процессе прохождения практики обучающимися могут применяться 
следующие информационные технологии: 

программные продукты (MSOffice и др.), необходимые для 
систематизации, обработки данных, проведения требуемых программой 
практики расчетов, оформления отчетности и т.д.; 

электронная почта преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время           
прохождения практики; 

http://www.vipe.fsin.su/
http://www.promwood.com/
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справочная правовая система «Консультант-плюс»; 
программный комплекс учета спецконтингента  ПК АКУС. 

 

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

 

Успешному прохождению практики способствует рационально 
подобранное материально-техническое обеспечение. Обучающийся, 
проходящий практику, должен находиться в цехе или на открытом участке, 
отвечающем действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. 
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11. Приложения 
Приложение 1 

Образец титульного листа материалов по производственной практике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 

Инженерно-экономический факультет 
 
 
 

Кафедра управления экономической деятельностью и организации 
производства в УИС 

 
 

МАТЕРИАЛЫ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 
 
Выполнил обучающийся _____________________________________________ 

                                                         (ФИО) 

группа № ____  
 
Направление: 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

 
Место прохождения практики ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от учреждения ________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, звание) 

 
Руководитель практики от института __________________________________ 

__________________________________________________________________                   
(ФИО, должность, звание) 

 
 
 

Дата защиты ______________________ 
 

Оценка ___________________________ 
 
 

Вологда 
20__ 
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Приложение 2 
Примерный образец рабочего графика (плана) проведения производственной 

(проектно-технологической) практики 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 

обучающегося ______________________________ учебной группы________ 
(ФИО) 

в _________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№  Даты 
Виды учебной работы на 

практике  
Ожидаемые результаты 

1. Организационно-ознакомительные мероприятия 

1.1. 
03.07.2017-
04.07.2017 

прибытие на практику в 
учреждение 

Выполнение п. 1, 2 
индивидуального задания для 
обучающегося, выполняемого в 
период практики 

1.2 
03.07.2017 -
05.07.2017 

ознакомление с нормативным 
материалом; со структурой и 
работой учреждения по месту 
прохождения практики 

Выполнение п. 1, 2 
индивидуального задания для 
обучающегося, выполняемого в 
период практики 

2. Практическая деятельность 

2.1 
04.07.2017 - 
28.07.2017 

 

выполнение обязанностей по 
должности в соответствии с 
индивидуальным заданием для 
обучающегося, выполняемым в 
период практики, ведение 
дневника прохождения 
практики 

Выполнение п. 3, 4 
индивидуального задания для 
обучающегося, выполняемого в 
период практики 

3. Оформление материалов практики 

3.1 
28.07.2017- 
30.07.2017 

подготовка отчетной 
документации 

Выполнение п. 5 
индивидуального задания для 
обучающегося, выполняемого в 
период практики 

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

Примерный образец индивидуального задания для обучающегося, 
выполняемого в период производственной (преддипломной) практики 

 
Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

производственной (преддипломной) практики 
 

По направлению: 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

                Обучающийся: _______________________________________ 
3 курса _______________  группы  

инженерно-экономического факультета ВИПЭ ФСИН России 
 

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

 
ЗАДАНИЕ  

 
1. Изучить организацию, структуру и функции исправительного учреждения 

(раздел 5 Программы производственной (преддипломной) практики, тема 1). 
2. Изучить нормативные и организационные основы деятельности отдела 

безопасности (режима) исправительного учреждения (раздел 5 Программы 
производственной (преддипломной) практики, темы 2, 3). 

3. Исполнение должностных обязанностей сотрудника Центра трудовой 
адаптации осужденных исправительного учреждения (раздел 5 Программы 
производственной (преддипломной) практики, тема 4). 

4. Изучить служебную документацию сотрудника Центра трудовой 
адаптации осужденных исправительного учреждения (раздел 5 Программы 
производственной (преддипломной) практики, тема 5). 

5. Ведение дневника практики, подготовка отчетной документации 
(раздел 6 Программы производственной (преддипломной) практики). 

 
Дополнения:____________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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Подпись руководителя практики от института: ____________ / ____________/ 
___ __________________  201__ г. 
 
Ознакомлен: 
Подпись обучающегося _______________________________ /_____________/ 
___ __________________  201__ г. 

 
 
Согласовано: 
руководитель практики от учреждения 
________________________ 
________________________                                 ____________ / ____________/ 
                  должность, звание                                                                          подпись                       Ф.И.О.     

 (подпись, обязательно заверяется) 
___ __________________  201__ г. 
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Приложение 4 

 
Примерный образец дневника прохождения производственной 

(преддипломной) практики  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 
Инженерно-экономический факультет 

Кафедра управления экономической деятельностью и организации 
производства в УИС 

 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной (преддипломной) практики  

 
обучающегося _____________________________________________________ 

(Ф. И. О., звание) 
___________________________________________________________________ 

 
Место прохождения производственной (преддипломной) практики: 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской области. 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 
практики: 
начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по N-ской области подполковник 
внутренней службы Сидоров С.С. 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 
практики: 
начальник ЦТАО ФКУ ИК – 1 УФСИН по N-ской области майор внутренней 
службы Петров Н.П. 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя 
практики от института: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Вологда 201_ 
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Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 
03.07.2017 

 
…………………………………………… 

14.07.2017 
 

9.00-10.00 – участвовал в разводе на оплачиваемые работы. 
10.00-11.00 – контролировал нахождение осужденных на закрепленных 
рабочих местах и соблюдение режима труда и отдыха, правил техники 
безопасности и применение средств индивидуальной защиты. 
11.00-13.00 – проводил выборочные контрольные замеры продукции 
лесопильного цеха, оформлял заявки на инструмент. 
13.00-16.00 – …………………………. и т.д. 

15.07.2017 
 

Выходной 

17.07.2017 
 

…………………………………………………… 

 

 
Обучающийся ____________________________________/_________________ 
                                                                                                   (подпись)                                          (ФИО) 

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

                                                                                                       (подпись)  
                                                            (обязательно заверяется) 

 
_______ ____________20__ г. 
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Приложение 5 

Примерный образец отчета о прохождения практики 

Отчет о результатах прохождения производственной  
(преддипломной) практики  

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ИК - 17 
УФСИН России по Вологодской области  
полковник внутренней службы 
____________________/______________ 
                                                                     (Ф. 
И. О.) 
_______ _____________________ 20__ г. 

                                                             (подпись заверяется гербовой печатью) 
 

ОТЧЕТ 
о результатах прохождения производственной (преддипломной) практики  

обучающегося _____ учебной группы ВИПЭ ФСИН России  
Иванова Андрея Михайловича 

в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области 
 

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

(преддипломная) практика: место нахождения, индекс ИУ, вид режима, общая 
характеристика осужденных, виды производства в ЦТАО, объемы и 
номенклатура выпускаемой продукции, количество и объем государственных и 
внутрисистемных заказов, состав деревоперерабатывающего оборудования, 
объемы и номенклатура сырья, источники поставки, потребители готовой 
продукции. 

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

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

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

в период производственной (преддипломной) практики? Если не все, то какие 
не составлены и почему? Какие навыки Вы приобрели при составлении данных 
документов? 

Выполнялась ли Вами работа, не предусмотренная программой 
производственной (преддипломной) практики? Если выполнялась, то какая, по 
Вашей инициативе или руководителя производственной (преддипломной) 
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практики, должностных лиц ИУ, в течение какого времени? 
Испытывали Вы недостаток знаний при отработке вопросов программы 

производственной (преддипломной) практики, при ознакомлении с основными 
направлениями деятельности ИУ?  

Выявлен ли Вами положительный опыт, имеющийся в деятельности ИУ, 
в котором проходили практику по: 

организации работы ЦТАО и привлечению осужденных к труду; 
освоению новых видов продукции; 
организации маркетинговой деятельности; 
организации профессионального обучения осужденных; 
организации взаимодействия ИУ с государственными органами 

и общественностью по организации производственной деятельности. 
 
 
Обучающийся                                                                                     А.М. Иванов 

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

                                                                                                             (подпись) 
                                                            (обязательно заверяется) 

 
_______ ____________20__ г. 
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Приложение 6 
Примерный образец характеристики 

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

В.А. Серов 
______ _______________20__ г. 

(подпись заверяется гербовой печатью) 

 
Х а р а к т е р и с т и к а3 

 
Обучающийся ______ уч. группы Вологодского института права и 

экономики ФСИН России ____________________________________________ 
                                                                         Ф.И.О. 

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

в каком ИУ 
под руководством __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

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

Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания для обучающегося, 

выполняемого в период производственной (преддипломной) практики, 
рабочего графика (плана) проведения производственной (преддипломной) 
практики; 

степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 
обязанностей; 

организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития; 
сведения о поощрении обучающегося или наложении на него взысканий.  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

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

исправительного учреждения 
(является частью характеристики) 

Уровень сформированности 
компетенций4 базовый, средний, 
повышенный, компетенция не 

сформирована 
Содержание компетенций 

Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышенный
«5» 

УК-1: Способность осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

   

УК-2: Способность определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

   

УК-3: Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

   

ПК-1: Способность разрабатывать технологическую 
документацию для реализации технологических 
процессов 

   

ПК-2: Способность контролировать реализацию 
технологических процессов. 

   

ПК-3: Способность организовывать трудовую 
адаптацию осужденных, участвовать в проведении 
воспитательной работы с осужденными, в исполнении 
уголовных наказаний 

   

ПК-4:  Способность осуществлять и корректировать 
технологические процессы на лесозаготовительных 
производствах 

   

ПК-5:  Способность использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда; измерять и 
оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 
шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

   

ПК-6:  Способность определить маркетинговую 
стратегию в условиях конкуренции, подготовить 
предложения по развитию товарного ассортимента, 
определить ценовую политику, выбрать каналы 
распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт 
(продажи) товара. 

   

ПК-7: Способность планировать, организовывать и    

                                                           
4 Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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управлять  производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях УИС с учетом 
режимных требований. 
ПК-8: Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать и 
проанализировать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующих 
деятельность производственных подразделений  УИС. 

   

Итого по уровням сформированности компетенций 
 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 

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

 
ОЗНАКОМЛЕН 
Обучающийся                                                                                      А.М. Иванов  
______ ____________20__ г.                                         (подпись) 
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Образец оценочного листа сформированности компетенций по результатам 
производственной (преддипломной) практики 

 
Оценочный лист руководителя практики 

 
Уровень сформированности 

компетенций5(базовый, средний, 
повышенный, компетенция не 

сформирована) 
Код и содержание компетенций 

Базовый  
«3» 

Средний  
«4» 

Повышенный 
«5» 

УК-1: Способность осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

   

УК-2: Способность определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

   

УК-3: Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

   

ПК-1: Способность разрабатывать технологическую 
документацию для реализации технологических 
процессов 

   

ПК-2: Способность контролировать реализацию 
технологических процессов. 

   

ПК-3: Способность организовывать трудовую 
адаптацию осужденных, участвовать в проведении 
воспитательной работы с осужденными, в исполнении 
уголовных наказаний 

   

ПК-4:  Способность осуществлять и корректировать 
технологические процессы на лесозаготовительных 
производствах 

   

ПК-5:  Способность использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда; измерять и 
оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 
шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

   

ПК-6:  Способность определить маркетинговую 
стратегию в условиях конкуренции, подготовить 
предложения по развитию товарного ассортимента, 
определить ценовую политику, выбрать каналы 
распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт 
(продажи) товара 

   

ПК-7: Способность планировать, организовывать и 
управлять  производственно-хозяйственной 
деятельностью в подразделениях УИС с учетом 
режимных требований. 

   

ПК-8: Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать и 
проанализировать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующих 
деятельность производственных подразделений  УИС. 

Итого по уровням сформированности компетенций 
 
 

  

Итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в 

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

ошибки»; 
базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

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

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
По итогам практики ставится оценка_______________________________ 

(Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

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

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

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

 
_______ ____________20__ г.  
 
 
ОЗНАКОМЛЕН: обучающийся                 ______________/________________/ 
         (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 
Примерный образец приказа о прохождении производственной практики 

обучающимися (слушателями) в учреждении  
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО N-СКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

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

 

П Р И К А З  
Вологда 

___ _________201__г.                                                                                    № ___ 
 

О прохождении производственной (преддипломной) практики 
обучающимися (слушателями) ВИПЭ ФСИН России 

 

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

 
1. Организовать прохождение производственной (преддипломной) 

практики рядового внутренней службы (Ф. И. О.) в должности мастера 
производственного участка. 

2. Закрепить руководителем практики майора внутренней службы 
(Ф. И. О.), начальника ЦТАО. 

3. Заместителям по направлениям деятельности организовать отработку 
вопросов программы производственной (преддипломной) практики 
обучающимися в отделах и службах учреждения с ____  _______20____г. по 
____ _______20____г. 

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


