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Цели производственной 
практики: 

 
 

формирование практических навыков и компетенций для 
осуществления профилактической работы с 
несовершеннолетними детьми с девиантным поведением в 
системе образования. 

Краткая характеристика 
производственной 
практики (основные 
блоки,  разделы, темы): 

 
 

1. Знакомство с образовательным учреждением. 
2. Знакомство со специалистами, работающими в данном 

учреждении. 
3. Составление индивидуального плана работы студента на 2 

недели практики. 
4. Закрепление за классом учащихся с целью наблюдения. 
5. Собеседование с классным руководителем, учителями-

предметниками об учащихся класса, проблемных учениках. 
6. Закрепление за наблюдаемым учеником. 
7. Составление характеристики на учащегося. 
8. Подготовка и проведение мероприятия с классом, 

направленного на пропаганду здорового образа жизни. 
9. Изучение нормативно-правовой документации педагога-

психолога 
10. Формирование банка данных по неблагополучным семьям, 

проживающим на территории конкретного микросоциума 
11. Выявление особенностей неблагополучным семьям, 

проживающим на территории конкретного микросоциума 
12. Посещение неблагополучных семей, составление справки 

по результатам посещения неблагополучных семей 
13. Участие в заседании Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 
14. Изучение воспитательного потенциала классного 

коллектива, его влияние на социализацию трудновоспитуемых 
подростков 
15. Проведение исследования склонности учащихся к 

аддиктивному поведению 
16. Разработка рекомендаций педагогам, родителям по 

профилактике аддиктивного поведения учащихся 
17. Разработка программы  профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних. 
18. Участие в родительском собрании 
19. Участие в педагогическом Совете 
20. Анализ прохождения практики 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения производственной 
практики (указать коды): 

ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОК-12; ОК-14;  ПК-1; ПК-14; 
ПК-28; ПК-35; ПК-42; ПК-44; ПК-45: 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для прохождения данной 
производственной 
практики: 

 «Профессиональная этика и служебный этикет», «Психология 
развития и возрастная психология», «Психология девиантного 
поведения», «Основы риторики и профессиональной 
коммуникации», «Тренинг профессионального общения». 

Знания, умения и навыки, знать:  



получаемые в процессе 
прохождения 
производственной 
практики: 

 
 

причины и закономерности развития семейной, школьной, 
социальной дезадаптации и девиантного поведения, его 
различных видов; 
методы психологической диагностики отклоняющегося 

развития личности у детей и подростков, мониторинга 
социального поведения и личностного развития; 
теоретические принципы психолого-педагогической 

профилактики девиантного поведения; 
уметь: 
проводить психологическую диагностику с целью выявления 

признаков отклоняющегося личностного развития, 
дезадаптации и девиантного поведения, их причин; 
проводить оценку рисков и ресурсов позитивного развития в 

социальной и образовательной среде; 
владеть: 
методологией и методами диагностики нормального и 

отклоняющегося развития для определения психологических 
проблем и зоны ближайшего развития детей и подростков  в 
контексте профилактики девиантного поведения; 
навыками межведомственного взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса, участвующими в 
работе с  детьми и подростками. 

Используемые методы 
обучения и программные 
средства: 

  
 

- использование мультимедийного оборудования;  
- личностно ориентированные технологии обучения;  
- компьютерные технологии и программные продукты, 

необходимые для сбора и систематизации эмпирического 
материала, проведения предусмотренной программой практики 
исследовательской работы; 
- технологии психологических тренингов; индивидуальной и 

групповой диагностики; наблюдения и самонаблюдения; 
интерактивные методы обучения. 

Формы промежуточного 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, презентации, 
выполнение творческих заданий. отчет по практике, 
фотоотчеты. 

Форма  итогового 
контроля: 

Дифференцированный зачет  
 

 
 


