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Цели производственной 
практики: 

 
 

формирование профессиональных компетенций специалиста в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности по 
профилактике девиантного поведения. 

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

 
 

1. Психолого-педагогическое консультирование 
несовершеннолетних. 

2. Психолого-педагогическая экспертиза программы  социальной 
реабилитации несовершеннолетних  правонарушителей. 

3. Участие в разработке комплексной межведомственной 
программы профилактики девиантного поведения  
несовершеннолетних. 

4. Консультирование родителей, законных представителей по   
защите прав и законных интересов детей и подростков. 

5. Участие в дознании несовершеннолетних, подозреваемых в 
совершении преступления (правонарушения). 

6. Разработка психолого-педагогической программы 
социальной адаптации. 

7. Исследование личностных и психологических особенностей 
несовершеннолетних, склонных к противоправным действиям. 

8. Подготовка пакета  документов  для рассмотрения в 
судебных органах власти возможности временной изоляции 
конкретного несовершеннолетнего преступника. 

9. Участие в посещении асоциальной семьи с целью  
профилактике   преступности среди  несовершеннолетних  

10. Анализ, обработка и систематизации информации, 
полученной в ходе диагностической работы. 

11. Разработка памятки, ориентированной на пресечение 
коррупционных проявлений в служебном коллективе. 

12. Анализ и решение конфликтной ситуации в трудовом 
коллективе базы практики. 

13. Разработка плана профилактических мероприятий  в работе  
детьми и семьями «группы риска». 

14. Работа над темой индивидуального исследования. 
Компетенции, 
формируемые в результате 
прохождения 
производственной 
практики (указать коды): 

ОК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-30; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-43; ПК-
45.  

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», «Психологическое консультирование и 
психологическая коррекция», «Методика и технология работы 
социального педагога», «Методология и методы профилактики 
девиантного поведения», «Методы психолого-педагогической 



профилактики девиантного поведения у детей и подростков», 
«Психолого-педагогическая диагностика девиантного поведения». 

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

 
 

концепции и теоретические принципы личностного развития 
детей и подростков; 

факторы и критерии отклоняющегося  развития, типологию 
отклоняющегося поведения и методы их диагностики; 

концептуальные основы процесса социализации, развития 
правосознания и социально ответственного поведения у 
подростков с отклоняющимся поведением; 

формы, методы и программы коррекционных мероприятий по 
профилактике девиантного поведения; 

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 рекомендации и программы, 
направленные на предупреждение отклоняющегося поведения; 

применять формы, методы и программы коррекционных 
мероприятий по профилактике девиантного 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;   
навыками межведомственного взаимодействия с другими 

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

навыкам осуществления педагогического сопровождения и 
психологической помощи лицам, склонным к девиантному 
поведению; 

комплексом приемов и мероприятий профилактики 
девиантного поведения; 

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  
 



 


