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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения» 

по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Наименование Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики – практика по получению первичных професси-

ональных умений 

Форма проведения практики – групповая 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, логически вер-

но, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии (ОК-7); 

способность анализировать социально-педагогические явления, пси-

холого-педагогические условия эффективности процесса воспитания, 

социализации и развития личности (ПК-1); 

способность использовать в профессиональной деятельности 

концепции и теоретические принципы профилактики (ПСК-3.1); 

Краткое содер-

жание 

Изучение документов, регламентирующих работу психолога и соци-

ального педагога. Изучение материально-технического оснащения ка-

бинета психолога и социального педагога. 

Изучение и освоение основных видов деятельности психолога и соци-

ального педагога с категорией клиентов (психодиагностическое об-

следование, комплектование групп, планирование, подготовка и про-

ведение индивидуальных и групповых видов занятий, ведение доку-

ментации, формы отчетности). 

Наблюдение, фиксирование в дневнике практики индивидуального и 

группового занятия психолога и социального педагога с клиентом 

Проведение пробных индивидуальных занятий (консультаций) по 15-

20 минут под руководством психолога и социального педагога 

Проведение анкетирования. Обработка данных 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию по-

мощи клиенту, критерии оценки 

Проведение психологического обследования, интерпретация получен-

ных результатов, составление перспективного плана коррекционных 

(развивающих) мероприятий 

Составление психолого-педагогической характеристики клиента, се-

мьи, коллектива 

Наблюдение, выявление возрастных и индивидуальных особенностей, 

фиксирование их в дневниках практики. 

Проведение  профилактического мероприятия  

Проведение консультаций  

Трудоемкость 3/108/ 2 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование Учебная практика "Учебно-исследовательская" 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид (тип) практики – практика по получению первичных професси-

ональных умений 

Формы проведения практики – индивидуальная, учебно-

исследовательская 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития 

(ПСК-3.2); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое содер-

жание 

Ведение протоколов индивидуального диагностического обследова-

ния личности   

Составление психолого-педагогических характеристик 

Разработка и подбор материала для развивающих и коррекционных 

занятий 

Составление социального портрета ребенка 

Проведение и разработка профилактических мероприятий 

Выступление на университетской конференции 

Написание научно-исследовательской статьи 

Трудоемкость 3/108/2 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта практической деятельности 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики – практика по получению первичных професси-

ональных умений 

Формы проведения практики – групповая, педагогическая 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции способность к работе в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность разрабатывать и использовать средства социально-

педагогического и психологического воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным ми-

ром, осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказыва-

емых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психоло-

го-педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

способность выявлять семейную школьную социальную дезаадапта-

цию и организовывать психологическую помощь лицам группы риска 

(ПСК-3.4). 

Краткое содер-

жание 

Изучение документов, регламентирующих работу психолога и соци-

ального педагога. Изучение материально-технического оснащения ка-

бинета психолога и социального педагога. 

Изучение и освоение основных видов деятельности психолога и соци-

ального педагога с категорией клиентов (психодиагностическое об-

следование, комплектование групп, планирование, подготовка и про-

ведение индивидуальных и групповых видов занятий, ведение доку-

ментации, формы отчетности). 

Наблюдение, фиксирование в дневнике практики индивидуального и 

группового занятия психолога и социального педагога с клиентом 

Проведение пробных индивидуальных занятий (консультаций) по 15-

20 минут под руководством психолога и социального педагога 

Проведение анкетирования. Обработка данных 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию по-

мощи клиенту, критерии оценки 

Проведение психологического обследования, интерпретация получен-

ных результатов, составление перспективного плана коррекционных 

(развивающих) мероприятий 

Составление психолого-педагогической характеристики клиента, се-

мьи, коллектива 

Наблюдение, выявление возрастных и индивидуальных особенностей, 

фиксирование их в дневниках практики. 

Проведение  профилактического мероприятия  

Проведение консультаций 

Трудоемкость 3/108/2 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование Производственная практика "Социально-педагогическая в соци-

альных и образовательных учреждениях" 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики – практика по профилю специальности (по спе-

циализации) 

Формы проведения практики – групповая, педагогическая 

Способы проведения практики – выездная  

Компетенции способность реализовывать педагогические и психологические техно-

логии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здоро-

вого образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

способность выявлять семейную школьную социальную 

дезаадаптацию и организовывать психологическую помощь лицам 

группы риска (ПСК-3.4). 

Краткое содер-

жание 

Организация деятельности и структура учреждения или службы соци-

альной направленности 

Особенности диагностики в учреждении данного типа 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию по-

мощи клиенту, критерии оценки  

Аналитическая деятельность социального педагога 

Трудоемкость 3/108/2 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 



43 
 

 

Наименование Производственная практика "Летняя психолого-педагогическая" 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики – практика по профилю специальности (по спе-

циализации) 

Формы проведения практики – групповая, педагогическая 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и пси-

хического состояния (ОК-6); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

Краткое содер-

жание 

Комплексное изучение системы работы лагеря, детского коллектива и 

опыта работы вожатых и воспитателей. Знакомство с руководством 

лагеря, с материально-технической базой отдыха детей. Уточнение 

основных вопросов организации воспитательной работы, ознакомле-

ние с тематикой воспитательной программы лагеря Выполнение зада-

ний по педагогике. 

Проектирование и планирование лагерной смены, отдельных воспита-

тельных мероприятий и периодов лагерной смены (организационный, 

основной и заключительный).  

Проведение и самоанализ внутриотрядных и общелагерных мероприя-

тий. 

Сбор материалов, оформление и презентация отчета о педагогической 

практике 

Трудоемкость 6/216/4 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование Производственная практика (НИР) 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики – практика по профилю специальности (по спе-

циализации) 

Формы проведения практики – индивидуальная, педагогическая 

Способы проведения практики – выездная  

Компетенции способность реализовывать педагогические и психологические техно-

логии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их 

гармоничное развитие, формирование установок в отношении здоро-

вого образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5); 

способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

способность выявлять семейную школьную социальную 

дезаадаптацию и организовывать психологическую помощь лицам 

группы риска (ПСК-3.4). 

Краткое содер-

жание 

Организация деятельности и  

структура учреждения ее направленности, специфика работы 

Особенности диагностики в учреждении данного типа 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию по-

мощи клиенту, критерии оценки  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Коррекция девиантного поведения среди детей и подростков 

Аналитическая деятельность социального педагога 

Трудоемкость 3/108/ 2 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Вид (тип) практики – практика по профилю специальности (по спе-

циализации) 

Формы проведения практики – индивидуальная, педагогическая 

Способы проведения практики – выездная  

Компетенции способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-

7); 

способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

способность проектировать, осуществлять, контролировать и 

оценивать результаты образовательного процесса по дисциплинам 

(модулям) психолого-педагогического профиля в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, организовывать 

коммуникацию и взаимодействие обучающихся (ПК-43); 

способность к осуществлению работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой компетентности взрослых, 

участвующих в воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению (ПК-44). 

Краткое содер-

жание 

Организация деятельности и  

структура учреждения ее направленности, специфика работы 

Особенности диагностики в учреждении данного типа 

Социально-педагогическая технология частного типа по оказанию по-

мощи клиенту, критерии оценки  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Коррекция девиантного поведения среди детей и подростков 

Аналитическая деятельность социального педагога 

Трудоемкость 6/216/ 4 недели 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 

 


