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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 правоохранительных 
органах на местном уровне по профилактике девиантного 
поведения. 

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

 
 

1. Анализ нормативно-правовой документации специалиста 
по работе с социально-дезадаптированными детьми 

2. Выявление причин, побудивших несовершеннолетнего к 
совершению правонарушения. 

3. Составление диагностической карты развития 
несовершеннолетнего правонарушителя. 

4. Участие в рейде  по профилактике  безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних. 

5. Составление актов, справок  по результатам рейда. 
6. Участие в заседании административной комиссии по 

делам несовершеннолетних. 
7. Подготовка пакета  документов для рассмотрения   

возможности временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей. 

8. Анализ реабилитационной и коррекционной работы  
учреждения с несовершеннолетним правонарушителем. 

9. Подготовка тезисов (предложений) для выступления на 
заседании  комиссии по делам несовершеннолетних о мерах 
воздействия на конкретного несовершеннолетнего 
правонарушителя. 

10. Участие в оформлении актов дознаний 
несовершеннолетних, подозреваемых в совершении 
преступления (правонарушения). 

11. Психолого-педагогическая экспертиза 
социализирующего потенциала микросоциума конкретного 
несовершеннолетнего правонарушителя. 

12. Разработка модели взаимодействия учреждения с 
социальными партнёрами по профилактике, по работе с 
детьми девиантного поведения. 

13. Разработка и апробация программы профилактики 
аддиктивного поведения. 

14. Подготовка цикла лекций (бесед) по повышению 
психолого-педагогической и правовой компетентности  
педагогов и родителей. 

15. Формирование банка данных по неблагополучным 
семьям, проживающим на территории конкретного 
микросоциума. 

16. Посещение антисоциальных семей в составе  ПДН, 
проведение бесед с родителями об административной 
ответственности за  нарушение семейного кодекса по 
отношению к несовершеннолетним детям. 



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

ОК-2;  ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-2; ПК-
9; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-
19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-
27; ПК-28; ПК-29; ПК-32; ПК-36; ПК-37; ПК-40; ПК-42; ПК-
44. 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для прохождения данной 
производственной 
практики: 

«Конституционное право России», «Семейное право», 
«Медико-биологические аспекты девиантного поведения», 
«Психологическая диагностика», «Криминология», 
«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 личностного 

развития детей и подростков; 
факторы и критерии отклоняющегося  развития, типологию 

отклоняющегося поведения 
концептуальные основы процесса социализации, развития 

правосознания и социально ответственного поведения у 
подростков с отклоняющимся поведением; 

принципы и методы психолого-педагогической экспертизы 
личностного и социального  развития детей и подростков. 

уметь: 
проводить психологическую диагностику с целью 

выявления признаков отклоняющегося личностного 
развития, дезадаптации и девиантного поведения, их причин; 

разрабатывать и реализовывать программы, направленные 
на предупреждение отклоняющегося поведения; 

проводить психологическую консультативную работу с 
детьми, подростками их семьями. 

владеть: 
методологией и методами  профилактической  

консультативной и психокоррекционной работы с детьми, 
подростками и их семьями;   

методологией и методами экспертной психолого-
педагогической деятельности. 

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  
 

 
 


