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АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
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Сегодня университет является правопреемником государствен-
ных образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования «Ростовский государственный университет», 
«Ростовская государственная академия архитектуры и 
искусства», «Ростовский государственный педагогический 
университет» и «Таганрогский государственный радиотехни-
ческий университет».

С именем университета связана деятельность выдающегося 
математика Д.Д. Мордухая-Болтовского, одного из основопо-
ложников гидробиологической школы Ф.Д. Мордухая-
Болтовского, выдающегося математика В.И. Юдовича, 
выдающегося психолога, создателя биохимического направле-
ния в психологии А.И. Ющенко, микробиолога, основоположни-
ка вирусологии Д.И. Ивановского, лауреата Нобелевской 
премии А.И. Солженицына, выдающегося механика, академика 
РАН И.И. Воровича, российского и советского психоаналитика, 
ученицы З. Фрейда и К.Г. Юнга С.Н. Шпильрейн, академика 
Россиийской академии образования, педагога Е.В. Бондарев-
ской. Университет бережно хранит память о деятельности 
выдающегося ученого и руководителя, члена-корреспондента 
РАН Ю.А. Жданова.

крупнейший научный и образовательный центр Юга России. 
Университет ведет свою историю с 1915 года, когда в Ростов-на-
Дону переехал Императорский Варшавский университет. В 2015 
году Южный федеральный университет отметил столетие своей 
деятельности.
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является самым большим структурным подразделением 
крупнейшего вуза на Юге России – Южного федерального 
университета.
Академия реализует обучение в рамках укрупненных групп 
направлений подготовки 37.00.00 «Психологические науки» и 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» на нескольких 
уровнях образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) по актуальным направлениям психологии и 
педагогики.
Выпускники университета по направлениям в области 
психологии и педагогики получают необходимые компетенции 
для трудоустройства в глобальных и национальных компаниях и 
организациях, в т.ч. в экспертных и аналитических подразделе-
ниях Организации Объединенных Наций, в мировых и россий-
ских исследовательских центрах, университетах, лабораториях, 
в психологических службах Министерства обороны России, 
МЧС и МВД РФ, в HR-подразделениях, рекрутинговых 
департаментах транснациональных компаний, крупнейших 
российских предприятий, в ведущих центрах образования, 
федеральных центрах по работе с одаренными детьми, 
клинических и реабилитационных центрах, в учреждениях 
среднего профессионального образования, общеобразователь-
ных организациях, дошкольных учреждениях, центрах 
дополнительного образования детей, в т.ч. кванториумах, в 
коррекционных учреждениях, национальных и региональных 
центрах инклюзивного образования, в социально ориентиро-
ванных общественных центрах НКО, в психологических 
центрах, консультациях. 

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

38ОО
ОБУЧАЮЩИХСЯ

45ООО
ТРУДОУСТРОЕННЫХ
ВЫПУСКНИКОВ

18О
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

35
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ





ПСИХОЛОГИЯ 37.03.01

БАКАЛАВРИАТ

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00 

СПЕЦИАЛИТЕТ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  37.05.01
ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  37.05.02
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БАКАЛАВРИАТ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  44.03.04

БАКАЛАВРИАТ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

 ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

44.03.05

44.03.05

44.03.05

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(ПО ОТРАСЛЯМ)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ
ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ                 

БАКАЛАВРИАТ

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 44.03.02

БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ     44.03.03 

СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 44.03.02

СПЕЦИАЛИТЕТ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРОФИЛАКТИКА

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ    44.05.01

ПЕДАГОГИКА
И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ



БАКАЛАВРИАТ

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 38/45

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 10/5

Стоимость обучения – 115000 руб./

47000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 55 баллов

биология – 50 баллов

обществознание – 50 баллов

Проходной балл

на бюджет (2020) – 223/169

Руководитель образовательной программы:

Ким
Алина Эдуардовна
к. пс. наук

alink@sfedu.ru

+7 (952) 577-85-13

Выпускники программы востребо-
ваны в таких секторах рынка труда, 
как образование, бизнес, сфера 
услуг, государственное управление 
и силовые структуры, здравоохране-
ние и социальное обслуживание,  в 
системе МЧС, а также - в 
специальных учреждениях и  
организациях, оказывающих 
психологическую помощь 
населению. 

• Психология ведения переговоров 

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

ТРУДОУСТРОЙСТВО:• Основы психологического 
консультирования.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Инженерная психология и 
психология труда. 

• Основы социально-
психологического тренинга.

• Психология жизненного пути 
личности и трудных жизненных 
ситуаций.

• Основы психогенетики и 
дифференциальная психология.

• Психология управления и 
психологические основы 
управления персоналом. 

• Экспериментальная психология и 
психодиагностика. 

• Клиническая психология и 
психиатрия.

• Юридическая психология и 
судебно-психологическая 
экспертиза.
• Психология семьи.

• Профессиональное развитие 
личности и её карьера.
• Основы бизнес-консультирования

Вы получите подготовку в области 
психологии и современных 
технологий психологической 
диагностики и консультирования, 
коррекционно-развивающей и 
тренинговой работы, приобретете 
опыт научно-исследовательской, 
проектной и практической 
деятельности в области психологии.

• История и методология 
психологии. 

• Эмоции и воля. 

• Педагогика и педагогическая 
психология. 

• Эволюционное введение в 
психологию. 

ОПИСАНИЕ:

 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Ощущения и восприятие.
• Внимание и память.
• Мышление и речь.

• Психология личности.

• Социальная психология и 
психология общения
• Психология развития и возрастная 
психология

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

ПСИХОЛОГИЯ 37.03.01



СПЕЦИАЛИТЕТЯЗЫК

ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5,5ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 22

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3

Стоимость обучения – 115000 руб.

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 50 баллов

биология – 55 баллов

математика (профильная) – 50 баллов

Проходной балл

на бюджет (2020) – 195

Руководитель образовательной программы:

Саакян
Оксана Сааковна
к. пс. наук, доцент 

ossaakyan@sfedu.ru

+7 (918) 525-91-73

• Ощущение и восприятие и 
психологический практикум

• Эволюционное введение в 
психологию и антропология

• Математическая статистика и 
математические методы в 
психологии
• Педагогика, педагогическая 
психология  и методика преподава-
ния психологии

• Иностранный язык

• Социальная психологи

• Внимание и память и психологи-
ческий практикум

ОПИСАНИЕ: подготовка высококва-
лифицированных и конкурентоспо-
собных специалистов в области 
клинической психологии с 
практическим уклоном для 
решения комплексных задач в 
области образования, здравоохра-
нения, психологической помощи 
населению, востребованных на 
отечественном и зарубежном 
рынках труда. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Внимание и память и психологи-
ческий практикум 
• Ощущение и восприятие и 
психологический практикум 

• История и методология 
психологии.

• Анатомия и физиология  
центральной нервной систем

• Психология личности и 

психологический практикум

• Детская нейропсихология и 
патопсихология

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• Диагностика и коррекция в 
детском возрасте

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Потенциальными работодателями 
для выпускников являются: ГУВД 
Ростовской области, Главное 
управление федеральной службы 
исполнения наказаний, Штаб СКВО, 
Лечебно-реабилитационные 
центры, Дом творчества детей и 
молодежи,  центры социальной 
помощи семье и детям, психоневро-
логические диспансеры и т.д. 
Именно на базе этих учреждений 
студенты, обучающиеся по данной 
ООП, проходят различные виды 
практик, что дает возможность 
знакомства работодателей со 
своими потенциальными 
работниками, создает перспективу 
для последующего трудоустройства. • Патопсихология творчества и 

психологическая реабилитация

• Психотерапевтические техники: 
НЛП и КПТ

• Психодиагностика и применение 
полиграфа в клинической практике

• Психосоматика и психиатрия

• Организационная психология и 
коммуникативная компетентность 
клинического психолога
• Психология отклоняющегося 
поведения и судебнопсихологичес-
кая экспертиза
• Практикум по патопсихологичес-
кой диагностике и экспертизе

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 37.05.01



ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 37.05.02

СПЕЦИАЛИТЕТ

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5 ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 22

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 50 баллов

биология – 55 баллов

математика – 50 баллов

обществознание – 50 баллов

Проходной балл

на бюджет (2020) – 204

Руководитель образовательной программы:

Шипитько
Олеся Юрьевна
к. пс. наук, доцент 

oshipitko@sfedu.ru

+7 (928) 195-70-55

• Эмоции и воля и психологический 
практикум

• Ощущение и восприятие и 
психологический практикум;

Программа ориентирована на 
выпускников средних школ, которые 
хотят связать свою профессиональ-
ную деятельность с работой 
психологом или менеджером по 
управлению персоналом в силовых 
структурах или гражданских 
организациях в сфере экономики, 
государственного и муниципального 
управления.    

• Внимание и память и психологичес-
кий практикум;

ОПИСАНИЕ:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Мышление и речь и психологичес-
кий практикум;

• Психология PR-коммуникаций;

• Психология экстремальной 
профессиональной деятельности;

• Эффективность совместной 
деятельности в организации;
• Психология правоохранительной 
деятельности работников органов 
правопорядка;
• Психология кадрового менеджмен-
та;

• Психология стресса и стрессоустой-
чивого поведения;

• Математическая статистика и 
математические методы в 
психологии;
• Основы психодиагностики;

• Психология конфликта

• Организационная психология и 
психология малых групп;
• Основы нейрофизиологии и 
психофизиологии;

• Работа психолога с руководящими 
кадрами в правоохранительных 
органах;

• Психологическое обеспечение 
служебной деятельности;
• Юридическая психология и 
судебно-психологическая экспертиза;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Основы профайлинга и примене-
ние полиграфа в служебной 
деятельности

Выпускники программы востребова-
ны в таких секторах рынка труда, как: 
правоохранительные органы и сфера 
обороны, государственные и 
коммерческие организации, научно-
образовательная сфера, а также – в 
консалтинговых фирмах, кадровых 
агентствах и тренинговых центрах. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Арт-технологии в управлении 
персоналом;

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.01

БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –25/46

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5/4

Стоимость обучения – 113000 руб./

34000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 50 баллов

обществознание – 50 баллов

математика – 50 баллов

или  информатика и ИКТ – 50 баллов

или иностранный язык – 50 баллов

или педагогика и методика начального

образования (на базе СПО) – 50 баллов

Руководитель образовательной программы:

Щербина
Елена Николаевна
к.п.н., доцент 

ensherbina@sfedu.ru

+7 (908) 172-98-92

• Модуль проектной деятельности
• Модуль «Научно-
исследовательская работа»
• Модуль «Теории  и технологии 
начального языкового образова-
ния»
•Модуль  «Теории и технологии 
изучения интегративного курса 
«Окружающий мир»
• Модуль «Теории и технологии 
начального математического 
образования»
•  Модуль «Воспитательная и 
внеурочная деятельность в 
начальной школе»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Модуль «Научно-практические 
основы деятельности учителя 
начальной школы»
• Модуль  «Методика обучения и 
воспитания в области начального 
образования»
• Модуль  «Теории и технологии 
начального литературного 
образования»
•  Модуль «Теории и методика 
преподавания изо и технологи в 
начальной школе»
• Иностранный язык для деловых 
коммуникаций

•  Основы православной культуры
 в начальной школе
• Семейная педагогика

• Актуальные проблемы  
начального образования

ОПИСАНИЕ:
 Вы получите подготовку в области 
начального образования 
(педагогики и методик начальной 
школы), приобретете опыт научно-
исследовательской, проектной  и 
практической деятельности  в 
области начального образования. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
•  Психолого-педагогический 
модуль

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе школ-
партнеров. Обучающиеся, 
поступившие на основе целевого 
приема, а также заключившие в 

период обучения договоры о 
целевом обучении, могут проходить 
производственные практики на базе 
соответствующих школ.
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы могут 
работать в качестве учителей 
начальной школы в общеобразова-
тельных организациях, реализуе-
мых образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, в учреждениях 
дополнительного образования 
(Домах детского творчества, 
центрах дополнительного 
образования, центрах детского 
творчества, технопарках); 
предпринимателями в сфере 
образования  и пр.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  44.03.02

БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –25/50

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3/3

Стоимость обучения – 108000 р./ 37000 р. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

биология – 50 баллов

русский язык – 50 баллов

математика или обществознание – 50 баллов

Проходной балл

на бюджет (2020) – 191/174

Руководитель образовательной программы:

Лебеденко
Ольга Алексеевна 
к. филос. наук, доцент 

oalebedenko@sfedu.ru

+7 (908) 181-98-54

• Программа построена с учетом 
современных тенденций 
психологической науки и практики, 
развития и образования человека в 
цифровой среде.

• Психологическая служба в 
образовании 

• Возможность стажировки в 
ГБУДОРО «Региональный центр 
выявления и поддержки одаренных 
детей «Ступени успеха».

• Общая психология

• Социальная психология
• Теоретическая и практическая 
педагогика

• Методология и методы научного 
исследования 

• Психология детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

ОПИСАНИЕ:

 БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Психология подросткового и 
юношеского возраста 

• Программа бакалавриата 
реализуется с 2004 года тремя 
кафедрами в сотрудничестве с 
образовательными организациями 
различных типов и видов

•  Образовательная программа  
ориентирована на подготовку 
педагогов -психологов, владеющих 
комплексом универсальных и 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих выполнение 
трудовых функций с учетом 
требований ОС ВО ЮФУ и 
профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» 

• Психолого-педагогическая 
диагностика с практикумом 

• Психология развития
• Психология образования

• Клиническая психология в 
образовании с основами детской 
нейропсихологии 
• Основы инклюзивного образова-
ния
• Психология управления 
человеческими ресурсами в 
образовательном учреждении

• Возможность продолжить 
образование в магистратуре ЮФУ
• Возможность трудоустройства в 
организациях в  должности: 
психолог, педагог - психолог, 
психолог образовательной 
организации, социальный психолог, 
тьютор.
ТРУДОУСТРОЙСТВО:

-  психологические службы 
различных ведомств; 
- центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи;
- организации поддержки детства; 
- реабилитационные центры;
-  частные центры в сфере 
образования, социальной 
поддержки и культуры.

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• Психологическое консультирова-
ние в образовании

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА:

Образовательные организации 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, профессионального, 
дополнительного образования;

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00



СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  44.03.02

БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5 ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –56

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 4

Стоимость обучения – 37000 р. в год

Руководитель образовательной программы:

Панасенко
Ирина Михайловна
к. соц.наук, доцент 

ipanasenko@sfedu.ru

+7 (918) 554-26-12

Социальная защита детства

В коррекционно-развивающих 
 центрах, в  центрах развития 
ребенка,  центрах детского 
творчества

Физиология развития детей и 
подростков

ПРАКТИКА:

Основы межкультурного и 
межконфессионального взаимоде-
йствия в юношеском возрасте

В учреждениях дополнительного 
образования, в  социальных 
центрах.

Основы специальной психологии

В сфере высшего, общего, 
коррекционного, инклюзивного, 
дошкольного образования

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров.

ОПИСАНИЕ:

Гражданского воспитания

образовательном процессе

формирующим практикоориентиро-
ванные компетенции.

Обучение осуществляется  
докторами и кандидатами наук,  
специалистами-практиками, 

Психологии развития личности 
обучающегося

Проектной деятельности

Основ межкультурного взаимоде-
йствия в 

Взаимодействие с различными 

Программа предоставляет 
возможности трудоустройства, в 
том числе на основе целевого 
обучения.

Программа ориентирована на 
подготовку специалистов, 
способных к осуществлению 
комплекса мероприятий по 
социальной защите различных 
категорий обучающихся; 
организации посредничества между 
обучающимися и социальными 
институтами; реализации стратегии 
и тактики  социальной помощи и 
поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
социализации и адаптации. 

Организация деятельности 
социального педагога

     

Нормативно-правовых и 
организационно-управленческих 
основ деятельности

Основ деятельности в инклюзивном 
образовании

социальными институтами

социальной защиты детства

Психология подросткового и 
юношеского возраста

Образовательная программа 
включает учебные модули:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ: 

Программа реализуется с 
применением модульной 
организации учебного процесса, 
внутренней академической 
мобильности, проектной 
деятельности студентов, прохожде-
нием практики и выполнением  
научно-исследовательской работы.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00



СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ  44.03.03 

БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 25/50

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 2/6

Стоимость обучения – 108000 руб./

37000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 50 баллов

биология – 50 баллов

математика– 50 баллов

Проходной балл

на бюджет (2020) – 211 

Вы получите подготовку в области 
коррекционной педагогики по 
специальностям учитель-логопед, 
дефектолог, овладеете компетенци-
ями в использовании современных 
технологий диагностики нарушен-
ного развития лиц с ОВЗ, 
коррекционно-развивающей, 
восстановительной и реабилитаци-
онной работы, приобретете опыт 
научно-исследовательской, 
проектной и практической 
деятельности в области дефектоло-
гии. 

• Введение в проектную деятель-
ность

ОПИСАНИЕ:

• Модуль «Теория и практика 
логопедической работы с лицами с 
речевыми нарушениями»

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Модуль «Специальная психология 
и педагогика»

• Модуль «Технологии коррекцион-
ной деятельности»
• Модуль «Методики коррекцион-
но-развивающего обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ»
• Модуль «Обучение и реабилита-
ция лиц с тяжелыми множественны-
ми нарушениями»

• Модуль «Психолого-
педагогическая диагностика лиц с 
инвалидностью и ОВЗ»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Психолого-педагогический модуль
• Модуль «Медико-биологические 
основы дефектологии»

• Модуль «Обучение и воспитание 
лиц с расстройствами эмоциональ-
но-волевой сферы»
• Модуль «Олигофренопедагогика»
• Модуль «Обучение и реабилита-
ция лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата»
• Модуль «Сурдопедагогика»
• Модуль «Тифлопедагогика»

• дошкольные и школьные 
организации, детские дома и 
школы-интернаты, частные 
коррекционные центры, колледжи 
и университеты

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров.

Выпускники программы востребо-
ваны в таких сферах как:
• поликлиники, больницы, частные 
медицинские центры, 
• реабилитационные и коррекцион-
ные центры, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00

Руководитель образовательной программы:

Муратова
Марианна Алексеевна
к. б. наук, доцент 

mamuratova@sfedu.ru

+7 (918) 543-27-97



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 44.03.04

БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 10

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 55 баллов

обществознание – 55 баллов

математика – 50 баллов

Проходной балл

на бюджет (2020) – 198

Руководитель образовательной программы:

Блохин
Александр Леонидович
к. п. наук, доцент 

alblohin@sfedu.ru

+7 (905) 453-28-32

подготовка квалифицированного 
бакалавра, конкурентоспособного 
на рынке труда, умеющего 
применять приобретенные знания, 
умения и личностные качества в 
различных сферах деятельности

• Иностранный язык 

ОПИСАНИЕ:
Ключевые характеристики 
образовательной программы –  

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Психология

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

• Транспортная логистика и 
организация перевозок

• Современные технологии в 
профессиональной деятельности
• Производственная логистика

• Практико-ориентированное 
обучение, 
• Системное решение проблемы 
подготовки бакалавров в 
интегрированной системе 
технологии транспорта и логистики

• История

• Маркетинг и менеджмент на 
транспорте

• Педагогика

• Информационные технологии на 
транспорте

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

Будущая карьера – от педагога 
профессионального образования до 
работника органов управления 
образованием. Выпускники 
работают педагогами высших и 
средних учебных заведениях, в 
школах,  в сфере бизнеса

• Философия 

• Экономика и право 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)



БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –5 ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 1

Стоимость обучения – 108000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 50 баллов

обществознание – 50 баллов

иностранный язык – 50 баллов

НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО:

русский язык – 50 баллов

обществознание – 50 баллов

дошкольная педагогика – 50 баллов

Проходной балл на бюджет (2020) – 214

Руководитель образовательной программы:

Абдульманова
Любовь Витальевна
к. п. наук, доцент 

Lvabdulmanova @ sfedu.ru

+7 (928) 185-21-66

•Модуль «Обучение детей 
иностранному языку».

•Модуль «Практическая фонетика и 
грамматика».

 •Модуль «Художественно -

эстетического развития детей»

•Модуль по информационно 
коммуникационным технологиям и 
информационной безопасности.

• Модуль проектной деятельности.

•Модуль «Физическое развитие 
детей».

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
•Модуль «Цифровизация 
дошкольного образования»

Дошкольные образовательные 
организации всех видов и типов; 
детские развивающие центры; 
образовательные центры; 
учреждения дополнительного 
образования; детские зоны торгово 
-развлекательных комплексов; 
агентства по организации детских 
праздников и мероприятий.

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

•Экономико-правовой модуль.

•Модуль иноязычной коммуника-
тивной компетенции.

•Модуль «Нормативно правовое 
обеспечение дошкольного 
образования»

• Психолого-педагогический 
модуль.

•Модуль «Игровая деятельность 
детей».

•Модуль «Познавательного 
развитие детей». 

ОПИСАНИЕ:
Программа позволит обучающимся 
овладеть современными 
технологиями дошкольного 
образования, оценки качества 
образовательного процесса и 
образовательной среды, 
инновационными технологиями 
обучения детей иностранному. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

•. Модуль Дошкольная педагогика и 
детская психология.

•Модуль «Проектирование 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации.

•. Модуль «Профессиональное 
саморазвитие педагога ДОО» 

•Модуль «Страноведение для 
детей».

•Модуль «Практика устной и 
письменной речи».
•Модуль «Практический 
иностранный (английский) язык». 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 44.03.05

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ



БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5/6 ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –25/23

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3/2

Стоимость обучения – 108000 руб./

37000 руб. в год

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

русский язык – 50 баллов

обществознание – 50 баллов

Профессиональные испытания – 70 баллов

Проходной балл

на бюджет (2019) – 209/217

Руководитель образовательной программы:

Петрова 
Марина Владимировна
к. пед. н., доцент

mvpetrova@sfedu.ru

+7 (918) 505-54-20

• Рисунок.
• Живопись.

• Основы материаловедения.

• Основы робототехники.
• STEAM–технологии в образовании.

Выпускники работают: 

• Методика обучения технологии и 
ИЗО. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• учителями технологии и 
изобразительного искусства. 

• Основы графики и технический 
рисунок.

• педагогами дополнительного 
образования (образовательная 
робототехника, техническое 
творчество,

Все виды практик реализуются на 
базе АПиП и в организациях-
партнерах: «Кванториум», СУНЦ, 
ОЦТТУ.

3D-прототипирование).

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Основы композиции.

• Графический дизайн

• Скульптура и пластическое 
моделирование. 

3D -моделирование, 

Получение двойного профиля 
повышает конкурентоспособность 
выпускников данного направления, 
расширяет возможности 
трудоустройства.

Обучение по программе «Техноло-
гия и изобразительное искусство» 
соответствует тенденциям развитии 
образования и экономики РФ, 
опирается на передовые технологии 
в образовании и науке, повышает 
конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда. Спецификой 
программы «Технология и 
изобразительное искусство» 
является подготовка бакалавров в 
сфере технологического, 
художественного и педагогического 
образования в рамках сетевого 
взаимодействия с ИРТСУ ЮФУ в 
следующих формах: производствен-
ные практики; участие в научно-
исследовательских проектах; 
проектных сменах, пленэрных 
практиках, выполнение курсовых 
проектов, предусмотренных 
учебным планом по образователь-
ной программе, проектное 
обучение, участие в чемпионате 
WorldSkills компетенция R5. 

• История
• Иностранный язык. 
• Философия.
• Культура здоровья.
• Безопасность жизнедеятельности.
• Педагогика. 
• Основы робототехники.

ОПИСАНИЕ: БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗО 44.03.05

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ



БАКАЛАВРИАТ 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –5 ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 2/2

Стоимость обучения – 102000 руб.

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ) 

Обществознание – 50 баллов

русский язык  – 50 баллов

иностранный язык – 50

или информатика и ИКТ – 50

или математика – 50

НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО:

обществознание – 50 баллов

русский язык  – 50 баллов

педагогика и методики 

начального образования – 50 баллов

Руководитель образовательной программы:

Шатохина 
Ирина Владимировна
к. пед. н., доцент

ivshatokhina@ sfedu.ru

+7 (928) 601-04-56

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области 
начального образования 
(педагогики и методик начальной 
школы), а также иностранного языка 
(английского) и методики его 
преподавания в начальной, 
основной и средней школе

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Психолого-педагогический модуль
• Модуль научно-
исследовательской работы
• Модуль «Теории и технологии 
начального языкового образова-
ния»

• Модуль «Теории и технологии 
начального математического 
образования»
• Модуль «Воспитательная и 
внеурочная деятельность в 
начальной школе»
• Модуль «Практическая фонетика и 
грамматика английского языка»

• Модуль «Теории и технологии 
изучения интегрированного курса 
«Окружающий мир»

• Модуль «Практика устной и 
письменной речи»

• Модуль «Методика обучения 
английскому языку»

• Модуль «Теории и методики 
преподавания изо и технологии в 
начальной школе»
• Модуль «Методика обучения и 
воспитания в области начального 
образования»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Профессиональные компетенции 
учителя начальных классов и 
учителя  иностранного языка в 
общеобразовательной школе 
предоставляют выпускнику 
расширенные возможности 
трудоустройства вне зависимости от 
конъюнктуры рынка труда.

• Иностранный язык для деловой 
коммуникации

• Информационно-
коммуникационные технологии в 
иноязычном образовании

• Модуль «Научно-практические 
основы деятельности учителя 
начальной школы»

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Модуль «Теории и технологии 
начального литературного 
образования»

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе школ-
партнеров. Обучающиеся, 

поступившие на основе целевого 
приема, а также заключившие в 
период обучения договоры о 
целевом обучении, могут проходить 
производственные практики на базе 
соответствующих школ.

• Актуальные проблемы начального 
образования

• Модуль «Основы теории 
английского языка»

Выпускник образовательной 
программы сможет работать 
учителем начальных классов, 
учителем иностранного (английско-
го) языка в общеобразовательной 
школе; переводчиком; педагогом-
гувернером; преподавателем в 
языковых центрах, предпринимате-
лем в сфере образования и пр.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 44.03.05

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ



СПЕЦИАЛИТЕТ

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5 ЛЕТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 17

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 2

Стоимость обучения – 108000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

русский язык, обществознание,

математика

НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО и ВО

русский язык, обществознание

психология

Руководитель образовательной программы:

Бессонова
Наталья Николаевна
директор ЦПК «СЛОН», 
преподаватель кафедры
общей и педагогической 
психологии АПП ЮФУ

nbessonova@sfedu.ru

+7 (918) 503-85-62

• Педагогика и педагогическая 
психология;

ОПИСАНИЕ:

Актуальность данной программы 
обусловлена растущим количеством 
асоциальных (различные виды 
зависимостей, суициды, преступная 
деятельность) форм поведения в 
молодежной среде и нехваткой 
квалифицированных специалистов, 
работающих в этой сфере.

• Профилактика девиантного 
поведения;

Образовательная программа 
включает учебные модули:

• Нейропсихология и патопсихоло-
гия;

БАЗОВЫЕ КУРСЫ: 

• Психолого-педагогическая работа 
с проблемами девиантного 
поведения;

• Психология девиантного 
поведения;

Цель образовательной программы: 
подготовка социальных педагогов, 
работающих в сфере психологии 
отклоняющегося поведения 
личности, а также подготовка 
специалистов для решения 
комплексных задач в области 
образования, здравоохранения, 
психологической помощи 
населению.

• Коррекция и реабилитация лиц с 
девиантным поведением; и др.

• Юридическая психология;
• Специальная психология;

• Социальная и коррекционная 
педагогика;

Задачами  профессиональной 
подготовки специалистов по 
педагогике и психологии 
девиантного поведения являются: 
развитие гуманитарной культуры, 
общекультурных универсальных и 
профессиональных компетенций, 
формирование профессионально-  и 
социально-значимых личностных 
качеств специалистов, способствую-

щих их социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.

• Психологическое консультирова-
ние и психологическая коррекция;

• Психология семьи;

• Психология конфликта; и др.

• экспертно-консультационная;

• педагогическая

• Социальная психология;

• диагностико-коррекционная;

• организационно-управленческая

• экспертно-аналитические центры;

• органы управления образованием

• учреждения среднего профессио-
нального и общего образования;

ПРАКТИКА:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• научно-исследовательская;

• Психология развития и возрастная 
психология;

• общественные организации;

• учреждения высшего образова-
ния;

• воспитательная (социально-
педагогическая);

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 44.05.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00



КОНТАКТЫ

Академия психологии и педагогики ЮФУ
344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13

app.sfedu.ru

Южный федеральный университет
sfedu.ru

Программа «Кандидат в студенты»

school.sfedu.ru

Абитуриентам

abitur.sfedu.ru

Приемная комиссия

8 (863) 2-370-370 zpk@sfedu.ru

Образовательный кластер

obrklaster.sfedu.ru


