
Бакалаврская программа  
ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года 
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Бюджетные места:  
18 (очная ) 
25 (заочная) 
 

Платные места (очная): 10 
Платные места (заочная): 15 

Целевой прием:  
2 (очная); 
3 (заочная) 
 

 
 
 

Вступительные 
испытания: 

Биология , математика, русский язык  

Форма обучения: Очная  
Заочная 

Продолжительность 
обучения: 

Очная  - 4 года 
Заочная  - 5 лет 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки  Психолого-педагогического 
образование (с одним профилем) 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения Русский 
Программу ведет факультет  правового и социально-педагогического 

образования 
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в форме контактной работы с 
преподавателем (лекции, практические, семинарские, 
лабораторные занятия) и в форме самостоятельной работы с 
помощью СЭПОК MOODLE. 
Обучение направлено на овладение выпускником психолого- 
педагогической деятельностью. 
Практическая подготовка проходит на базе гимназий, лицеев, 
средних общеобразовательных школ, центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Пермской 
воспитательной колонии, центров социально реабилитации, 
центров временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей, социально-ориентированных 
некоммерческих организациях, органах опеки и 
попечительства, комиссиях по делам несовершеннолетних.  
Программа обеспечивает предметную подготовку выпускника 
по социально педагогике, психологии, методике работы 
социального педагога с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, социально-педагогической работе с 
семьей. Серьезная теоретическая подготовка становится базой 
для освоения методики работы в социально-педагогической 
сфере и в области оказания психологической помощи детям и 
родителям в образовательном процессе и овладения 
профессиональными компетенциями. 



Программой предусмотрено прохождение педагогической 
практики в образовательных организациях разных типов и 
детских оздоровительных лагерях. 
 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины: Философия, История, 
Концепции современного естествознания, Физическая 
культура, безопасность жизнедеятельности, правоведение  
Профессионально-ориентированные дисциплины: 
Социальная педагогика, Психология, Теории и технологии 
воспитания, Теории и технологии обучения,   Методика 
работы социального педагога, Психологическая диагностика,  
Консультирование семьи, Проектная деятельность, Актерское 
мастерство, и т.д.  

Заведующий 
кафедрой социальной 
педагогики  

 
 Якина Юлия Ивановна,  
кандидат педагогических наук,  
доцент 

 
 

Ведущие 
преподаватели 

Санникова Анна Илларионовна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры  социальной педагогики 
Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат пед.наук, доцент 
кафедры  социальной педагогики, зам. Декана по учебной 
работе факультета  правового и социально-педагогического 
образования 
Коробкова Венера Викторовна, кандидат пед.наук, доцент, 
декан факультета  правового и социально-педагогического 
образования 
Гаврилова Татьяна Петровна, кандидат пед.наук, доцент 
кафедры социальной педагогики  
 Галиева Светлана Юрьевна, кандидат пед.наук, доцент, 
доцент кафедры  социальной педагогики 
Федотова Елена Олеговна, старший преподаватель  кафедры  
социальной педагогики 
 

Трудоустройство 
выпускников 

- Образовательные организации общего образования и 
дополнительного образования.  
- Центры помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей,  
- Пермская воспитательная колония,  
- Центры социальной реабилитации,  
- Центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей,  
- Социально-ориентированные некомерческие организации,  
- Органы опеки и попечительства,  
- Комиссии по делам несовершеннолетних.  
 



 

          «Великий педагог Януш Корчак говорил: «Одной из наиболее злостных ошибок 
является суждение, что педагогика - это наука о ребенке, а не о человеке. Нет детей 
- есть люди, но с другим масштабом понятий, другими источниками опыта, другими 
стремлениями, другой игрой чувств. Сто детей - сто людей, которое не когда-то 
там завтра, но уже теперь, сегодня уже люди».   
Следуя гуманистическим принципам Корчака в воспитании, мы научим будущих 
специалистов подбирать «ключик» к каждому ребенку, столкнувшимся с трудной 
жизненной ситуацией, потому что нет «трудных» детей, есть непонимающие 
взрослые. 
Огромное разнообразие практик и участия в социально-значимы проектах и 
мероприятия краевого и всероссийского уровня, проводимых на нашем факультете, 
наполнят студенческую жизнь незабываемыми впечатлениями и сформируют 
компетентного специалистов в сфере социально-психолого-педагогической 
деятельности». 

Декан факультета правового и  
социально-педагогического образования В.В. Коробкова 

                                                                     

 



 
 

 
 
 
 


