
 

 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ                                    44.05.01 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ»  
Квалификация: «социальный педагог» 
Специализация: Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы   
риска 
Форма обучения: очная, очно - заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, обществознание, история 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) – по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно 
 

 
 
 знающих специфику психолого-педагогической деятельности с детьми и подростками с 
девиантным поведением и их социальным окружением; 

 умеющих компетентно применять полученные знания в профессиональной деятельности по 
профилактике девиантного поведения среди детей и подростков; 

 владеющих методами и технологиями психолого-педагогической деятельности по 
профилактике девиантного поведения  детей и подростков. 
 
 

 
 
 участие работодателей в разработке и реализации программы; 

 интеграция производственной практики с процессом реализации программы (возможность 
прохождения студентами практики в социально-реабилитационных центрах с последующим 
трудоустройством); 

 получение уникальных знаний в области педагогики и психологии девиантного поведения 
через участие в исследованиях, проводимых научно-исследовательскими группами и 
лабораториями Научного студенческого общества социального факультета, в 
международных научно-практических конференциях, грантах, студенческих олимпиадах; 

 использование инновационных методов и технологий обучения студентов, технологические 
практикумы, тренинги; мастер-классы; круглые столы; деловые имитационные игры; игровое 
проектирование, кейс – технологии; 

 ориентированность основных учебных   дисциплин программы на потребности рынка. 
 

 
 

 



 

 

 
 кандидаты и доктора наук; ученые, участвующие в грантах, международных стажировках, а 
также представители и последователи научных школ; 

 в числе ведущих преподавателей: члены-корреспонденты Международной академии наук 
педагогического образования,  почетные работники высшего профессионального 

образования Российской Федерации, почетный работник Министерства труда и 
социального развития РФ; специалисты-практики. 

 
 Департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и 
его подведомственных организациях; 

 Организациях  образования и здравоохранения; 

 Системе органов и учреждений Министерства внутренних дел; 

 Управлении  Федеральной службы исполнения наказаний; 

 Уголовно-исполнительных инспекциях;  

 Отделам по делам несовершеннолетних; 

 Общеобразовательным организациям, специальным учебно-воспитательные учрежденим   
для детей и подростков с девиантным поведением.

 
 учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской и мультимедиа-проекторами; 

 необходимая научная и методическая литература, доступ к электронным библиотечным 
системам;  

 специализированный компьютерный класс. 

 
 психолог, психолог-консультант; 

 социальный педагог; 

 специалист по социальной защите населения. 

 инспектор по работе  с несовершеннолетними 
Выпускники могут работать в: 

 организациях и учреждениях социальной защиты населения, правоохранительных 
органах, социально-реабилитационных центрах; 

 образовательных организациях, управлении Федеральной службы исполнения 
наказаний, отделах по делам несовершеннолетних. 

 
Ответственный за профориентационную работу: 
Cамофалова Наталья Сергеевна  
Тел.: +7 (905) 856 7231, 
е-mail: sotsialny.fakultet@yandex.ru  


