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1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, включает: решение
комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с проблемами девиантного
поведения детей, подростков и взрослых, профилактики девиантного поведения;
сопровождения детей и подростков группы риска; коррекции и реабилитации детей,
подростков и взрослых с девиантным поведением; психолого-педагогической экспертизы
и прогнозирования; психолого-педагогическое обеспечение социальной работы по защите
прав и законных интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи,
предупреждению безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения детей и
подростков; социальная защита населения, правоохранительных органов и организаций,
работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в поведении; психологопедагогическое образование.
2. Объекты профессиональной деятельности. 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.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
воспитательная (социально-педагогическая);
диагностико-коррекционная;
научно-исследовательская.

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу
специалитета: № 3 «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения».
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
воспитательная (социально-педагогическая) деятельность:
программирование и прогнозирование процессов воспитания, социализации и
развития личности на основе всестороннего анализа социально-педагогической ситуации;
социально-педагогическая поддержка и решение проблем семьи, детей и
подростков, контроль за кризисными ситуациями в целях защиты прав детей и
подростков, предупреждение и позитивное разрешение конфликтов, оказание помощи в
разрешении межличностных конфликтов;
координация деятельности организаций и служб по защите прав и законных
интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи;
коррекция

воспитательных

воздействий

(в

целях

усиления

позитивных,

нейтрализации или переключения негативных), оказываемых на детей и подростков со
стороны семьи и социальной среды, в том числе неформальной;
формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, ценностей
здорового образа жизни, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с
окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей, создание
условий для самореализации, развития творческого потенциала личности, разработка,
реализация и мониторинг эффективности психолого-педагогических профилактических
программ для детей и подростков;
организация досуга детей и подростков, формирование сети социальной и
психолого- педагогической поддержки детей и подростков группы риска;
обеспечение ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в
том числе в процессе отбывания наказания, и последующей адаптации после
освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебновоспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением;
диагностико-коррекционная деятельность:
разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбор методов сбора первичных данных, их анализ и интерпретация,
психолого-педагогическая диагностика личности несовершеннолетних с девиантным
поведением, в том числе отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или
содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и
подростков с девиантным поведением, составление диагностических заключений и
рекомендаций по их использованию;

мониторинг личностного развития и социального поведения детей и подростков
групп риска с целью профилактики девиантного поведения;
установление причин девиантного поведения детей и подростков, социального
неблагополучия семьи;
выбор и реализация адекватных форм, методов и программ коррекционных
мероприятий, программ педагогического сопровождения и психологической помощи
лицам, склонным 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;
коррекция состояний нервно-психической дезадаптации;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
разработка и внедрение практических рекомендаций по результатам научноисследовательской работы в сфере педагогики и психологии девиантного поведения;
задачи, в соответствии со специализацией № 3 «Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения»:
использование в профессиональной деятельности концепций и теоретических
принципов психического и личностного развития детей и подростков, особенностей
развития на различных возрастных этапах;
разработка программ развития правосознания, социальной компетентности,
социально ответственного поведения, личностного развития в контексте профилактики
девиантного поведения, а также коррекция первичных признаков такого поведения;
учет современных социальных и психологических условий формирования детей и
подростков, особенности образовательной среды;
устанавливание причин и закономерностей развития семейной, школьной,
социальной дезадаптации и девиантного поведения, его различных видов;
применение

развивающих

программ,

направленных

на

предупреждение

девиантного поведения, проведение психологической консультативной работы с детьми,
подростками и их семьями;
проведение психологической диагностики с целью выявления признаков
отклоняющегося личностного развития, дезадаптации и девиантного поведения, их
причин;
проведение оценки рисков и ресурсов позитивного развития социальной и
образовательной среды;

проведение психолого-педагогической экспертизы личностного и социального
развития детей, подростков и взрослых, профилактических программ и мероприятий,
воспитательных мер, образовательной среды с позиций профилактики девиантного
поведения детей и подростков;
владение методами экспертной психолого-педагогической деятельности;
разработка и использование программ оказания психологической помощи
осужденным и коррекции их девиантного поведения;
применение

навыков

междисциплинарного

взаимодействия

с

другими

участниками образовательного процесса, участвующими в работе с детьми и
подростками;
Документы,

5.

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы специалитета.
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу специалитета, составляет не менее 60 процентов.
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 Российской Федерации), в общем
числе

научно-педагогических

работников,

реализующих

программу

научно-

педагогических работников, составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью

(профилем)

реализуемой

программы

научно-педагогических

работников (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),
в общем числе работников, реализующих программу научно-педагогических работников,
составляет не менее 1 процента.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

