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Цели производственной 
практики: 

 
 

содействие формированию профессиональных компетенций 
по работе с семьями и детьми группы риска, их ближайшим 
окружением и должностными лицами в учреждениях 
социальной защиты населения по профилактике девиантного 
поведения. 

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

 
 

1. Изучение функциональных и должностных обязанностей   
специалистов учреждений социальной защиты населения 

2. Анализ нормативно-правовой документации 
3. Составление психолого-педагогической характеристики 

ребёнка с девиантным поведением 
4. Изучение влияния ближайшего окружения ребёнка 

«группы риска» на его социализацию 
5. Анализ внутренних личностных  и внешних (средовых)  

факторов дезадаптации ребенка; 
6. Индивидуальная работа с ребёнком «группы риска» 
7. Психологическое консультирование  
8. Работа с  детьми, испытывающими трудностями в 

профессиональном выборе,  постановке жизненных целей, 
самоанализ проведенного консультирования 

9. Разработка и апробация  программы,  направленной на 
формирование социальных умений 

10. Разработка и апробация  программы,  направленной  на 
формирование правового сознания и законопослушного 
поведения 

11. Участие в рейде посещения неблагополучных семей 
12. Разработка мероприятий  по профилактике 

противоправных действий несовершеннолетних 
13. Планирование коррекционной и реабилитационной  

работы с ребенком с отклоняющимся поведением. 
Компетенции, 
формируемые в 
результате прохождения 
производственной 
практики (указать коды): 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-13; ОК-14; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-18; ПК-26; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; 
ПК-35; ПК-42. 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для прохождения данной 
производственной 
практики: 

«Конституционное право России», «Семейное право», 
«Медико-биологические аспекты девиантного поведения», 
«Психология развития и возрастная психология»,  
«Психологическая диагностика», «Психолого-
педагогические исследования в области профилактики 
девиантного поведения», «Психология девиантного 
поведения», «Профессиональная этика и служебный этикет». 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе прохождения 
производственной 
практики: 

 
 

знать:  
концепции и теоретические принципы психического и 

личностного развития детей и подростков, особенности 
развития на различных возрастных этапах; 

современные социальные и психолого-педагогические 
условия эффективности процесса воспитания, социализации 
в развитии личности; 



технологию разработки профилактической и 
коррекционной психолого-педагогической программы; 

этику и основы проведения диагностического исследования. 
уметь: 
    взаимодействовать с различными категориями 

воспитанников в сложных социально-педагогических 
ситуациях; 

разрабатывать программы развития правосознания, 
социальной компетентности, социально-ответственного 
поведения, личностного развития в контексте профилактики 
девиантного поведения; 

проводить психологическую диагностику с целью выявления 
признаков отклоняющегося личностного развития, 
дезадаптации и девиантного поведения, их причин;  

составлять психологическое заключение по результатам 
диагностического исследования, разрабатывать на его основе 
рекомендации. 

осуществлять консультативную работу с детьми, 
подростками и их семьями; 

отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации. 

владеть: 
методами экспертной психолого-педагогической деятельности; 
навыками разработки коррекционных и профилактических 

психолого-педагогических программ; 
навыками междисциплинарного 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  
 

 
 


