


44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация программы учебно-ознакомительной практики 

Цель учебно-
ознакомительной 
практики 

формирование смыслообразующей мотивации профессионального развития у студентов, 
профессиональных компетенций и первичных профессиональных умений в процессе 
знакомства со спецификой работы психологов в организациях и учреждениях социально-
психологической помощи и социальной защиты населения; формирование представления о 
структуре и функциях системы учреждений и органах управления в городской и краевой 
администрациях и о многообразии форм и методов организации психологической помощи 
в условиях реального учреждения, предприятия или организации. 

Место учебно-
ознакомительной 
практики в учебном 
плане 

С5. Практики, НИР. 
Выполнение задач учебно-ознакомительной практики обеспечивается и поддерживается 
теоретическими дисциплинами и практическими занятиями: «Организация досуга детей и 
подростков», «Социальная политика», «Основы социальной работы», «Общая психология»,  
«Психология конфликта», «Психологический тренинг общения» и др. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-40, ПК-41. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате прохождения 
учебно-
ознакомительной 
практики 

Знать: 
- о деятельности психологических служб предприятий, организаций и учреждений; 
- о профессиональных навыках, необходимых для оказания психологических услуг и 
проведения психологической работы в коллективах; 
- об основных психологических проблемах организаций и психологических запросах 
клиентов; 
- о процедурах оказания психологической помощи индивидам, группам и сообществам. 
Уметь: 
- проводить психологический анализ деятельности специалиста; 
- выявлять степень соответствия человека и профессии; 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии при решении различных 
профессиональных задач. 
Владеть: 
- способами организации работы психологической службы в определенной сфере 
деятельности общества; 
- методами выявления профессионально-значимых качеств специалиста для организации 
системы профотбора и профподбора. 

Этапы учебно-
ознакомительной 
практики 

Ознакомление с целями и задачами практики (изучение правил техники безопасности, 
охраны труда, правил внутреннего распорядка учреждений, 
получение и согласование индивидуальных заданий по практике, составление графика 
консультаций с руководителями практики и т.п.). 
Учебный (знакомство с учреждениями различного типа, выполнение заданий 
руководителей практики от организаций, выполнение индивидуальных заданий и т.п.). 
Подготовка отчета по практике. 
Подведение итогов, защита отчета. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Дневник, характеристика, отчет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Цель научно-
исследовательской 
работы 

овладение базовыми умениями и навыками научно-исследовательской работы. Разработка 
плана и реализация научно-исследовательского проекта, получение, анализ и внедрение 
результатов исследования в практику. 

Место научно-
исследовательской 
работы в учебном плане 

С5. Практики, НИР. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-14, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-31, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПК-37 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: 
- о планировании, подготовке, проведении научного эмпирического исследования или 



результате научно-
исследовательской 
работы 

участие в конкретном научном (фундаментальном или прикладном) исследовательском 
проекте Университета, 
- методах и способах организации и реализации эмпирического исследования, 
представлении результатов, оформлении и визуализации, интерпретации полученных 
данных исследования. 
Уметь: 
- применять в собственном научном исследовании знания о планировании, подготовке и 
проведении научного эмпирического исследования, 
- использовать методы, средства и способы организации и реализации эмпирического 
исследования, представлении результатов, оформлении и визуализации, интерпретации 
полученных данных исследования. 
Владеть: 
- способами и приемами психодиагностики, экспертизы, психокоррекции и 
восстановительного обучения в процессе проведения эмпирического исследования, 
- приемами, методами, средствами и способами организации и реализации эмпирического 
исследования, представлении результатов, оформлении и визуализации, интерпретации 
полученных данных исследования. 

Этапы научно-
исследовательской 
работы 

1. Планирование, подготовка эмпирического исследования. Теоретико-методологический 
анализ проблемной области. Операционализация понятий и основных переменных 
научного исследования, постановка проблемы, отбор методов и методик исследования, 
формирование выборки испытуемых, контроль осложнителей. 
2. Реализация эмпирического исследования. Сбор данных, преставление матриц данных, 
осуществление статистического и методологического анализа полученных результатов 
эмпирического исследования. 
3. Интерпретация, визуализация результатов исследования, формулирование выводов, 
обобщение результатов, представление итогового отчета. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Альбомы диагностического инструментария. Статистический пакет IBM Statistics SPSS 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация программы производственной практики 

Цель производственной 
практики 

приобретение, отработка и закрепление знаний, умений и навыков профессиональной 
психологической деятельности в условиях реальной психологической службы базового 
предприятия, организации или учреждения, полученных в ходе изучения теоретических 
курсов. 

Место производственной 
практики в учебном 
плане 

С5. Практики, НИР. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-30, ПК-33, ПК-34, 
ПК-38, ПК-39, СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате прохождения 
практики 

Знать: 
- о деятельности психологических служб предприятий и организаций; 
- о профессиональных навыках, необходимых для оказания психологических услуг и 
проведения психологической работы по сопровождению детей и подростков группы риска; 
- об основных психологических проблемах детей и подростков группы риска; 
- о процедурах оказания психологической помощи индивидам, группам и сообществам. 
Уметь: 
- выявлять специфику психического функционирования личности с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии при решении различных 
профессиональных задач. 
Владеть: 
- компьютерными технологиями для решения профессиональных задач; 
- навыками оформления результатов профессиональной деятельности в служебной 
документации. 

Этапы производственной 
практики 

1. Ознакомление с целями и задачами практики (изучение правил техники безопасности, 
охраны труда, правил внутреннего распорядка учреждений, получение и согласование 
индивидуальных заданий по практике, составление графика консультаций с 



руководителями практики и т.п.). 
2. Производственный (знакомство с организацией, учреждением), выполнение заданий 
руководителей практики от организаций, выполнение индивидуальных заданий и т.п. 
3. Подготовка отчета по практике. 
4. Подведение итогов, защита отчета. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Пакеты диагностических методик, методические материалы, учебные пособия по 
практике, статистические пакеты. 
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы, творческие задания. Итоги практики обсуждаются на научно-
методических конференциях Университета и факультета, заседаниях выпускающих 
кафедр, а также на производственных совещаниях базовых предприятий, организаций или 
учреждений. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
Специализация №4 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 

группы риска 
Аннотация программы производственной практики 

(«Педагогическая практика») 
Цель педагогической 
практики 

Знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической деятельности; 
закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
способность и готовность к педагогической деятельности преподавателя психологии в 
системе среднего и высшего образования. 

Место педпрактики в 
учебном плане 

С5. Практики, НИР. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате прохождения 
практики 

Знать: 
- ведущие методологические подходы современной педагогики, основные средства 
обучения, формы проведения учебных и воспитательных занятий, а также инновационные 
технологии в педагогической деятельности; 
- психологические особенности учебной деятельности и технологии ее активизации; 
- особенности и подходы к преподаванию психологических дисциплин с учетом 
специфики будущей профессии; 
- психологические основы проектирования эффективного учебно-воспитательного 
процесса. 
Уметь: 
- использовать полученные знания в педагогической деятельности; 
- выбирать психологические технологии активизации учебной деятельности; 
- выбирать подходы к преподаванию психологических дисциплин с учетом специфики 
будущей профессии; 
- планировать педагогическую деятельность с учетом психологических факторов, 
влияющих на результативность учебно-воспитательного процесса. 
Владеть: 
- знаниями по теории педагогики, отдельными методами и средствами организации 
учебной деятельности, а также отдельными приемами повышения ее мотивации; 
- умениями и навыками использования инновационных технологий в педагогической 
деятельности; 
- умениями и навыками преподаванию психологических дисциплин с учетом специфики 
будущей профессии; 
- умениями и навыками организации педагогической деятельности с учетом 
психологических факторов, влияющих на результативность учебно-воспитательного 
процесса. 

Этапы педпрактики 1. Подготовительный (ознакомление с целями и задачами практики изучение правил 
техники безопасности, охраны труда, правил внутреннего распорядка учреждений, 
получение и согласование индивидуальных заданий по практике, составление графика 
консультаций с руководителями практики и т.п.). 
2. Основной (знакомство с учебной группой, проведение учебных и воспитательного 
занятий). 
3. Заключительный (подготовка отчета по практике; подведение итогов, защита отчета) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 



программные средства Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/. 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Творческие задания, самостоятельные работы, отчет, дневник, характеристика 
руководителя практики о качестве её прохождения. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой. 



 


