
Направление: 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Программа 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

 

Степень: специалист 

Срок и форма: 5 лет, очная 

Язык обучения: русский 

Кол-во кредитов: 300 з.е. 

Начало обучения: сентябрь 2020 года 

Место: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Днепровский, 116 

 

Требования к поступающим: 

Прием на первый курс проводится на 

конкурсной основе по заявлениям 

абитуриентов и результатам 

вступительных испытаний с 

минимальными проходными баллами: 

русский язык (50), обществознание 

(60), математика (50). 

Для поступления на базе СПО и ВО: 

русский язык (50), обществознание (60), 

психология (50). 

Описание программы: 

Цель образовательной программы – 

обеспечить подготовку специалистов с 

глубокими знаниями в сфере психологии и 

педагогики отклоняющегося поведения 

личности для решения комплексных задач в 

области образования, здравоохранения, 

психологической помощи населению. 

Актуальность образовательной 

программы обусловлена растущим 

количеством асоциальных (различные виды 

зависимостей, суициды, преступная 

деятельность) форм поведения в 

молодежной среде и нехваткой 

квалифицированных специалистов, 

работающих в этой сфере. 

 

Структура программы: 

Общая структура программы состоит из трех 

блоков: 

Блок 1 – Дисциплины (базовые и 

специальные) общим объемом 270 з.е. 

Блок 2 – Практики (в том числе научно-

исследовательская работа) общим объемом 

21 з.е. 

Блок 3 – Государственная итоговая 

аттестация общим объемом 9 з.е. 

 

Базовые курсы: 

 Психология девиантного поведения; 

 Психологическое консультирование и 

Выпускники программы смогут 

работать: 

 учреждения высшего образования; 

 учреждения среднего 

профессионального и общего 

образования; 

 экспертно-аналитические центры; 

 общественные организации; 

 органы управления образованием; и 

др. 

Будущая карьера: 

 Государственный и муниципальный 

служащий в области образования 

 Преподаватель вуза 

 Специалист по коррекционной 

работе с девиантным поведением 

 

Контакты руководителя программы: 

Буняева Мария Владимировна 

Кандидат психологических наук 

8(950)857–30–36 

e-mail: mvbunyaeva@sfedu.ru 

WoS ID: B-7930-2017 

 



психологическая коррекция; 

 Юридическая психология; 

 Специальная психология; 

 Педагогика и педагогическая 

психология; 

 Психология развития и возрастная 

психология; 

 Социальная психология; 

 Психология семьи; 

 Социальная и коррекционная 

педагогика; 

Психология конфликта; и др. 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности: 

 Проведение прикладных научных 

исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

 Разработка и внедрение практических 

рекомендаций по результатам научно-

исследовательской работы в сфере 

педагогики и психологии девиантного 

поведения; 

 Проектирование инновационных 

образовательных программ и проектов в 

сфере высшего образования; 

 Разработка и адаптация технологий 

высшего образования 

 

 


