АННОТАЦИЯ
образовательной программы подготовки специалистов
Направление подготовки:
44.05.01 "Педагогика и психология девиантного поведения"
Уровень подготовки: Высшее образование (специалитет)
Форма обучения: заочная
Срок обучения: 5,5 лет
Язык, на котором осуществляется обучение: русский
Цель образовательной программы: обеспечить фундаментальную
подготовку социальных педагогов с глубокими знаниями в области
психологии для решения комплексных задач в области психологии,
образования, здравоохранения, психологической помощи населению.
Актуальность и востребованность ОП:
Модели подготовки выпускников специалитета 44.05.01 "Педагогика и
психология девиантного поведения" разработаны на кафедре общей и
педагогической психологии Академии психологии педагогики ЮФУ.
Программа подготовки специалистов отвечает потребностям современной
общественной практики.
В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов
ставится задача развития личностных качеств студентов, необходимых для
успешной работы социального педагога. Важное место в подготовке
специалистов
отводится
практическим
курсам:
тренингам,
психотерапевтическим группам и т.д.
Чему учат:
Развитие у студентов гуманистических установок, готовности к
психолого–педагогической профилактике и коррекции девиантного
поведения на основе психологической школы и отечественной педагогики,
знания правовых норм, понимания современной общественной ситуации,
использования современных методов психологического исследования и
практики.
Кого готовят:
Специалистов, социальных педагогов с широкой базовой подготовкой в
области психологии и специализированными знаниями в области
юридическая психология, клиническая психология, возрастная психология,
психология
развития.
Специалистов
умеющих
применять
специализированный инструментарий психологии и педагогики с учетом
психологических особенностей детей, подростков, взрослых, как в групповой
работе, так и в индивидуальной.
Отличительные характеристики и трудоустройство выпускников:
Образовательная программа специалитета 44.05.01 "Педагогика и
психология девиантного поведения" разработана на основе уникального
внутреннего стандарта Высшего образования ЮФУ. Программа

специалитета ориентирована на приобретение выпускником компетенций,
знаний и умений в области педагогики и психологии девиантного поведения.
Результаты обучения:
Выпускники, успешно освоившие образовательную программу, будут
способны:

осуществлять практическую деятельность по социальнопедагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и
подростков, защите их прав и законных интересов, социальному
оздоровлению семьи, координации взаимодействия в этой области различных
учреждений, организаций и служб;

способностью
осуществлять
психолого-педагогическое
консультирование,
разрабатывать
модели
психолого-педагогической
диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях,

разрабатывать,
выбирать,
реализовывать
и
оценивать
эффективность форм, методов коррекционных мероприятий, программ
психолого-педагогической помощи и поддержки лиц, склонных к
девиантному
поведению,
социально-психологической
реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих
наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения или
специального учебно-воспитательного учреждения,

способностью осуществлять методическое обеспечение учебновоспитательного процесса.
Содержание ОП:
Общая структура образовательной программы специалитета 44.05.01
"Педагогика и психология девиантного поведения" включает в себя 3 блока:
1. Блок 1 Дисциплины (модули).
2. Блок 2 Практики, в т.ч. НИР.
3. Блок 3 Государственная итоговая аттестация.
Общий объем образовательной программы составляет 300 зачетных
единиц, равномерно разделенных по годам обучения.
Блок 1 содержит базовую и вариативную части. В соответствии с
образовательным стандартом специальности, данный блок включает модуль
общеуниверситетских
дисциплин,
модуль
общепрофессиональных
дисциплин, модуль профессиональных дисциплин, модуль по физической
культуре и спорту, а также модуль проектной деятельности и модуль
университетской академической мобильности.
В Блок 2 входят производственная (3 курс, 6 семестр), педагогическая
(5 курс, 9 семестр), преддипломная (6 курс, 11 семестр) практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

Партнеры ОП:
Образовательная программа специалитета 44.05.01 "Педагогика и
психология девиантного поведения" опирается на взаимодействие с научнообразовательными центрами, созданными на базе АПП ЮФУ, а также со
сторонними организациями-партнерами на основе заключенных соглашений
о сотрудничестве на базе которых осуществляется практика (интернаты для
умственно отсталых детей, негосударственные организации, оказывающие
психиатрическую и психологическую помощь разным группам клиентов,
кризисные и консультационные центры).
Дополнительная информация:
В Академии психологии и педагогики ЮФУ имеется необходимая
материально-техническая база для обеспечения реализации программы:
имеется необходимое компьютерное, мультимедийное и специализированное
оборудование. Кроме того, студенты имеют возможность использовать для
научных и образовательных целей кафедральные электронные библиотеки и
компьютерный класс Академии психологии и педагогики. Они имеют также
возможность пользоваться фондами библиотеки ЮФУ, помещениями семи
читальных залов, оснащённых современными персональными компьютерами
с соответствующим программным обеспечением, подключёнными к сети
Интернет. Академия психологии и педагогики ЮФУ имеет современную
информационную базу, обеспечивающую возможность оперативного
получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными
университетами, предприятиями и организациями. Благодаря этому студенты
имеют доступ к внешним информационным базам данных, в том числе
справочной, научной литературе, периодическим научным изданиям по
профилю образовательной программы.
Кадровые ресурсы - реализация образовательной программы по
направлению подготовки/специальности 44.05.01 "Педагогика и психология
девиантного
поведения"
обеспечивается
научно-педагогическими
работниками, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
Руководитель образовательной программы: Кара Жанна Юрьевна
кандидат психологических наук, доцент, e-mail: zykara@sfedu.ru, тел.:
+7(928)1433361
Структурное
подразделение,
реализующее
ОП: Академия
психологии и педагогики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, 13.
Кафедра общей и педагогической психологии: ауд. 217., тел.: 8 (863)
218-40-00 доб. 11616.
Деканат: ауд. 240, тел.: 8 (863) 218-40-00 доб. 11618.
Официальный сайт: http://app.sfedu.ru/

