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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности студентов к осуществлению духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, осуществлять 

профилактику и коррекцию социальных девиаций. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 9. 

Профилактика и коррекция социальных девиаций относится к блоку «Практики» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 9. 

Профилактика и коррекция социальных девиаций является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 9. Профилактика и коррекция социальных девиаций» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Методика организации культурно-

досуговой деятельности», «Методика формирования ответственного родительства», 

«Методика формирования социальной зрелости», «Педагогика лидерства», «Поликультурное 

образование», «Проектирование индивидуального образовательного маршрута», 

«Проектирование основных и дополнительных образовательных программ», «Психология», 

«Социальная педагогика», «Социально-педагогическое проектирование», прохождения 

практики «Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

Модуль 7. Технологии социального воспитания и обучения». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 

 способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 

 способен осуществлять профилактику и коррекцию социальных девиаций (ПК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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знать 

 основы педагогического проектирования и реализации образовательной среды для 

достижения целей и отбора содержания духовно-нравственного воспитания обучающихся, в 

том числе, с особыми образовательными потребностями в процессе учебной и внеучебной 

деятельности; права и свободы обучающихся в области образования, особенности детей, 

проявляющих девиантное поведение, имеющих различные формы зависимостей; формы и 

методы профилактики социальных девиаций, работы с детьми и семьями группы 

социального риска; педагогические технологии социальной реабилитации обучающихся, 

имевших проявления девиантного поведения; 

 основы применения различных видов педагогической диагностики, показатели уровня 

и динамики освоения образовательной программы обучающимися и технологии коррекции 

трудностей в обучении; 

 

уметь 

 самостоятельно создавать педагогические ситуации, основанные на взаимодействии 

участников образовательного процесса, внедрять новые технологии и приемы, используя 

потенциал образовательной и социокультурной среды для решения задач духовно-

нравственного воспитания обучающихся в том числе, с особыми образовательными 

потребностями; проводить диагностику школьной дезадаптации и факторов риска 

социальных девиаций; осуществлять профилактическую деятельность в образовательном 

учреждении и по месту жительства обучающихся; осуществлять системную работу по 

педагогической и методической поддержке субъектов образовательного процесса по 

вопросам общения и взаимодействия с обучающимися, имевших проявления девиантного 

поведения; 

 осуществлять педагогическую диагностику, выявлять и соотносить результаты 

диагностики с показателями уровня и динамики освоения образовательной программы 

обучающимися, использовать технологии коррекции трудностей в обучении; 

 

владеть  

 готовностью к применению различных методов и технологий духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

учебной и внеучебной деятельности; готовностью проводить профилактику и коррекцию 

социальных девиаций на основе принципов: непрерывности воздействия, вариативности, 

положительного воздействия социальной и культурной среды, нейтрализации агрессивной 

подростковой реакции; 

 готовностью осуществлять педагогическую диагностику, выявлять и соотносить 

результаты диагностики с показателями уровня и динамики освоения образовательной 

программы обучающимися, использовать технологии коррекции трудностей в обучении. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6 

общая трудоёмкость практики – 4 нед. 

распределение по семестрам – 7. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Проектно-технологическая 

работа 

Реализация полного цикла проектной деятельности в 

области профилактики социальных девиаций на базе 
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практики: оценка социальной и педагогической 

ситуации, выявление школьной и социальной 

дезадаптации, выработка стратегии работы, разработка 

программы, планирование комплекса мероприятий (в 

том числе, мероприятий, направленных на духовно-

нравственное воспитание обучающихся), поиск 

дополнительных ресурсов, реализация комплекса 

профилактических мер, оценка эффективности проекта 

и презентация результатов. Реализация проекта 

осуществляется в командной форме, с привлечением 

различных субъектов профилактики (образовательных 

учреждений, социальных служб, органов власти 

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства), 

правоохранительных органов, некоммерческих 

организаций). Рефлексия результатов практики. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 189 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442261. 

 2. Профилактика социальных зависимостей подростков : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. В. Воробьева [и др.] ; под редакцией Н. И. Нескоромных. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07544-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437704. 

 3. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. — 2-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 196 с. — ISBN 978-5-9765-0195-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/84183. 

 4. Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи : 

методическое пособие / составители А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдинова. — Набережные 

Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. — 96 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83834.html. 

 5. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у 

подростков : учебное пособие / Н. А. Рождественская. — Москва : Генезис, 2020. — 216 c. — 

ISBN 978-5-98563-338-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89319.html. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / составители Е.Е. Аюпова [и 

др.]. — Пермь : ПГГПУ, 2018. — 139 с. — ISBN 978-5-85219-014-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129534. 

 2. Андреенко, Т.Н. Организация и проведение практик : учебное пособие / Т.Н. 

Андреенко, Ю.В. Маслова, Е.А. Усачева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 67 с. — Текст 
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: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122424.. 

 3. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437289.. 

 4. Руденский, Е. В. Психология ненормативного развития личности : учебное пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Е. В. Руденский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07970-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424036. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 2. Учительский портал. Социальному педагогу https://www.uchportal.ru/load/161.  

 3. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

http://ippdrao.ru/isprao/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office).  

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome).  

 3. Программа просмотра PDF – файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для самостоятельной научно-исследовательской работы, оснащенная 

стандартным набором учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 
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10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


