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Форма обучения – заочная 

Ориентированность программы - специалитет 

Краткая характеристика ОП ВО: 

Цель (миссия) ОП ВО - создание студентам условий для приобретения 

необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Срок освоения - по заочной форме обучения – 5,5 лет. 

Общая трудоемкость составляет 300 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 

программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, и включает все виды учебной деятельности студента, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. 

Применение ЭО и ДОТ 

ОП по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения, специализация 44.05.01.01 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков группы риска не предусматривает 

изучение дисциплин с применением электронного обучения. 

Реализация в сетевой форме  

Реализация ОП по специальности 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, специализация 44.05.01.01 Психолого-

педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска  не 

предусматривает сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке  

В процессе реализации дисциплины «Иностранный язык» преподавание на 

английском языке занимает не менее 40% от общего количества 

академических часов. 

Конкурентные преимущества для выпускника  

Выпускники с квалификацией «социальный педагог» по специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, специализация 

44.05.01.01 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 



группы риска могут осуществлять профессиональную деятельность в 

организациях различного типа, в которых востребованы кадры с данным 

уровнем  квалификации. 

Трудоустройство 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: общественные отношения в сфере 

воспитания детей и подростков, защиты их прав и законных интересов 

профилактики социального неблагополучия семьи правонарушений 

несовершеннолетних; процессы социализации и развития личности; 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

условиях девиантного поведения личности, межличностных и социально-

педагогических взаимодействий, факторы, способствующие возникновению 

девиантного поведения и противодействующие его развитию на 

индивидуальном, семейном, групповом и общесоциальном уровнях. 

Направления трудоустройства: социальный педагог; образовательные 

организации различного типа, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты, инспекции по делам несовершеннолетних. 

Сведения о ППС  

Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность по 

специальности, имеют уровень образования и квалификации, 

соответствующий требованиям ФГОС ВО по специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет 82 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)  и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет 76,3 процента. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (специализацией) 

реализуемой программы специалитета в общем числе работников, 

привлекаемых к реализации программы специалитета, составляет 6,5 

процентов. 

Стратегические партнеры: управление образования администрации г. 

Лесосибирска Красноярского края; МКУ «Управление образования 

Енисейского района»; управление образования администрации Северо-

Енисейского района; КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э.Дзержинского», 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Лесосибирска». 


