НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

БАКАЛАВРИАТ

ПСИХОЛОГИЯ 37.03.01

СПЕЦИАЛИТЕТ

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 37.05.01
ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 37.05.02

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.01
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.01
БАКАЛАВРИАТ

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.02
СПЕЦИАЛИТЕТ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 44.05.01

СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(ПО ОТРАСЛЯМ)

БАКАЛАВРИАТ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ
ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ

ЛОГОПЕДИЯ 44.03.03

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 44.03.04

БАКАЛАВРИАТ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 44.03.05
ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗО 44.03.05
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ.) 44.03.05

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00
ПСИХОЛОГИЯ 37.03.01
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест – 26/20
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 4/10
Стоимость обучения – 115000 руб./

ОПИСАНИЕ:
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.

47000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 60 баллов
биология – 50 баллов
обществознание – 51 баллов
Проходной балл
на бюджет (2019) – 198/180
Руководитель образовательной программы:

Габдулина
Людмила Ивановна
к. пс. наук, доцент
gal@sfedu.ru
+7 (918) 510-39-79

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• История и методология
психологии.
• Эволюционное введение в
психологию.
• Ощущения и восприятие.
• Внимание и память.
• Мышление и речь.
• Эмоции и воля.
• Психология личности.
• Педагогика и педагогическая
психология.
• Социальная психология и
психология общения
• Психология развития и возрастная
психология

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Клиническая психология и
психиатрия.
• Экспериментальная психология и
психодиагностика.
• Основы психологического
консультирования.
• Основы психогенетики и
дифференциальная психология.
• Инженерная психология и
психология труда.
• Юридическая психология и
судебно-психологическая
экспертиза.
• Психология семьи.
• Психология жизненного пути
личности и трудных жизненных
ситуаций.
• Основы социальнопсихологического тренинга.
• Психология управления и
психологические основы
управления персоналом.
• Профессиональное развитие
личности и её карьера.
• Основы бизнес-консультирования
• Психология ведения переговоров

Все виды практик реализуются как в
структуре АПП, так и на базе
организаций-партнеров
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребованы в таких секторах рынка труда,
как образование, бизнес, сфера
услуг, государственное управление
и силовые структуры, здравоохранение и социальное обслуживание, в
системе МЧС, а также - в
специальных учреждениях и
организациях, оказывающих
психологическую помощь
населению.

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 37.05.01
СПЕЦИАЛИТЕТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5,5 ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест – 9
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 16
Стоимость обучения – 115000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
биология – 60 баллов
математика – 50 баллов
НА БАЗЕ СПО:
Психология – 50 баллов

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
клинической психологии (нейро-,
патопсихологии, специальной
психологии, психосоматики).
Опыт работы с пациентами
психиатрического, неврологического, общесоматического профиля; с
детьми, имеющими отклонения в
развитии. Навыки клиникопсихологической диагностики,
составления и реализации
программ психологической
коррекции и реабилитации для
разных групп пациентов,
психологического консультирования, проведения тренингов и
научных исследований международного уровня.

Проходной балл
на бюджет (2019) – 233
Руководитель образовательной программы:

Дикий
Игорь Сергеевич
к. пс. наук, доцент
isdikiy@sfedu.ru

+7 (918) 513-16-54

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• «Нейропсихология и патопсихология»
• «Психосоматика и психиатрия»
• «Основы нейрофизиологии и
психофизиологии» и др.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• «Детская патопсихология,
диагностика и коррекция в детском
возрасте».
• «Психология отклоняющегося
поведения и судебнопсихологическая экспертиза».
• «Психодиагностика и применение
полиграфа в клинической
практике».
• «Детская нейропсихология и
практикум по нейропсихологической диагностике».
• «Психопатология неврозов и
расстройства личности» и др.
Все виды практик реализуются как в
структуре АПП, так и на базе
организаций-партнеров
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• «Изучение особенностей высших
психических функций и личности
пациентов разных групп. Разработка
и реализация программ психологической реабилитации и коррекции».
• «Психофизиологические и

психогенетические основания
психологических характеристик».

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут
работать медицинскими
психологами, экспертами,
психологами-консультантами в
медицинских, преподавателями – в
образовательных учреждениях;
вести частную практику.

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00
ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 37.05.02
СПЕЦИАЛИТЕТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5 ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест – 10
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 15
Стоимость обучения – 115000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
биология – 60 баллов
математика – 50 баллов
Проходной балл
на бюджет (2019) – 221
Руководитель образовательной программы:

Правдина
Лида Ромуальдовна
к. пс. наук, доцент
lrpravdina@sfedu.ru

+7 (908) 175-61-19

ОПИСАНИЕ:
Подготовка в области психологии,
психологии служебной деятельности,
экстремальной и военной
психологии, психологии профессионального здоровья, современных
технологий психологической
диагностики и краткосрочного
консультирования, коррекционной,
развивающей и тренинговой работы
с персоналом любых гражданских и
бизнес- организаций и служебных
подразделений, освоение
современных подходов в
организации научноисследовательской, проектной и
практической психологической
деятельности.
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
Дисциплины (модули) по философии,
иностранному языку, истории, общей
психологии, общему психологическому практикуму, психологии личности,
психодиагностике, клинической
психологии, психологии управления,
психологии стресса, конфликтологии,
психологии кадрового менеджмента,
организационной психологии,
психологии общения и переговоров,

экспериментальной психологии,
безопасности жизнедеятельности.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Психологическое обеспечение
служебной деятельности
Психология малой группы
Психология экстремальной
профессиональной деятельности
Методы саморегуляции и
биологической обратной связи
Психофизиологическое исследование с применением полиграфа
Юридическая психология и судебнопсихологическая экспертиза
Психологические проблемы
виктимологии
Психология профессионального
здоровья
Основы психологического
консультирования.
Психологическое сопровождение
деятельности сотрудников
правоохранительных органов и
силовых структур РФ
Психологические основы отбора
персонала
Управление эффективностью групп и
команд в организации
Психологическая коррекция и

реабилитация
Тренинговые технологии в работе с
кадрами
Все виды практик реализуются как в
структуре АПП, так и на базе
организаций-партнеров
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребованы в таких секторах рынка труда, как
образование, бизнес, сфера услуг,
государственное управление,
силовые структуры, здравоохранение социальное обслуживание; они
готовы к выполнению работы с
персоналом в подразделениях МЧС,
Министерства Обороны РФ, МВД РФ,
ФСБ РФ, Федеральной службы
исполнения наказания РФ;
Федеральная таможенная служба,
Следственном комитете и судебноэкспертных учреждениях Министерства юстиции РФ, в консалтинговых
агенствах, тренинговых центрах,
кадровых агенствах.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.01
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5 ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –25
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 1

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
дошкольного образования,
развития , воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного
возраста, опыт педагогической,
проектной деятельности, навыки
научно-исследовательской
деятельности.

Стоимость обучения – 32000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
обществознание – 51 баллов

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Дошкольная педагогика
• Детская психология
• Иностранный язык

математика– 50 баллов
Проходной балл
на бюджет (2019) – 175
Руководитель образовательной программы:

Дудникова
Светлана Александровна
к. пед. наук, доцент
sadudnikova@sfedu.ru

+7 (952) 561-41-39

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Теории и технологии социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического
развития детей дошкольного
возраста.
• Теории, технологии и практикум
организации игровой деятельности
детей.
• Интерактивные технологии для
дошкольников

• Робототехника для детей
дошкольного возраста
• Работа с одаренными детьми
Все виды практик реализуются как в
структуре АПП, так и на базе
организаций-партнеров
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Интерактивные и игровые формы
обучения и воспитания дошкольников;
• Участие в организации и
проведении научных, научнопрактических конференций,
семинаров, круглых столов, мастерклассов.
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Бакалавр может осуществлять
профессиональную деятельность в
различных видах дошкольных
образовательных организаций, в
детских развивающих центрах, в
центрах дополнительного
образования и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.01
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –20/46
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 2/4
Стоимость обучения – 113000 руб./
34000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
обществознание – 51 баллов
математика– 50 баллов
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО И ВО:
педагогика и методики начального
образования – 50 баллов
Руководитель образовательной программы:

Маяцкая
Наталья Константиновна
к.п.н., доцент, заведующая
кафедрой дефектологии
и русского языка СГМУ

rusasfor@stgma.ru

+7 (928) 609-05-00

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
начального образования, опыт
профессиональной деятельности,
профессиональные умения и
навыки, в т.ч. первичные умения и
навыки научно-исследовательской
деятельности.
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Педагогика.
• Психология.
• Методика обучения и воспитания
в области начального образования.
• Специальные дисциплины:
• Теории и технологии начального
языкового образования.
• Теории и технологии начального
литературного образования.
• Теории и технологии начального
математического образования.
• Теории и технологии изучения
интегрированного курса «Окружающий мир».
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Электронное/смешанное обучение,

STEAM-образование и современные
педагогические технологии в
начальной школе; современные
концепции духовно-нравственного
развития и воспитания младших
школьников; организационнопедагогическое сопровождение
одаренных школьников; научнометодические и психологопедагогические проблемы ранней
профориентации в начальной
школе, проблемы жизнестойкости
младших школьников и профилактики зависимостей в молодежной
среде.
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут
заниматься педагогической
деятельностью, проектной
деятельностью, научноисследовательской деятельностью в
области начального образования,
в развивающих образовательных
центрах, органах управления
образованием и т.п.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.03.02
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ,
АНГЛИЙСКИЙ (ВОЗМОЖНО ОСВОЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –22/40
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 8/10
Стоимость обучения – 108000 р./ 37000 р. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
Биология – 50 баллов
математика– 50 баллов
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО И ВО:
возрастная психология – 50 баллов
Руководитель образовательной программы:

Желдоченко
Людмила Дмитриевна
к. пс. наук, доцент
ldzheldochenko@sfedu.ru

+7 (928) 773-37-37

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
психолого-педагогической
деятельности, позволяющую
формировать систему позитивных
межличностных отношений и
психологического климата в
образовательном учреждении.
Опыт психолого-педагогической
работы с обучающимися.
Навыки применения современных
технологий проектирования и
организации научного исследования в своей профессиональной
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем
профессиональной деятельности.
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Возрастная психология
• Социальная психология
• Психология семьи
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Психолого-педагогическая
диагностика с практикумом
• Конфликтология
• Психологическая служба в
образовании
• Психология карьеры

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Психолого-педагогическое
сопровождение участников
образовательного процесса
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут
работать педагогами-психологами в
образовательных организациях, в
медицинских центрах, в психологических службах и центрах, в
компаниях в области основного и
дополнительного образования.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
ЛОГОПЕДИЯ 44.03.03
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4/5 ГОДА/ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –20/40
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 10/10
Стоимость обучения – 108000 руб./
37000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
биология – 50 баллов
математика– 50 баллов
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО И ВО:
специальная педагогика – 50 баллов
Руководитель образовательной программы:

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
специального (дефектологического)
образования в соответствии с
нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами
профессиональной этики, опыт
организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями ФГОС, навыки
использования психологопедагогических технологий в
области профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными потребностями.

Бережная
Екатерина Александровна
к. пc. наук, доцент
Контакты координатора:
Колодяжная Татьяна Павловна

tpkolodyazhnaya@sfedu.ru

+7 (961) 273-27-35

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Специальная педагогика;
• Специальная психология;
• Общеметодические аспекты
обучения лиц с ограниченными

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Логопедия
• Основы тифлопедагогики
• Основы олигофренопедагогики
• Основы сурдопедагогики
• Основы коррекционной работы с
лицами с РАС и пр.
НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• проектирование содержания
образовательных программ с
учётом особенностей индивидуальных качеств ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
• постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и
систематизация информации в
сфере профессиональной
деятельности.
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут
работать в различных типах и видах
образовательных учреждений, как
государственных, так не государственных, для детей с нарушениями интеллектуального развития,

слуха, зрения, речи, задержкой
психического развития и
множественными дефектами, а
также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 44.03.04
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 4 ГОДА
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –21
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 9
Стоимость обучения – 108000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 55 баллов
обществознание – 55 баллов
математика – 50 баллов
Проходной балл
на бюджет (2019) – 204
Руководитель образовательной программы:

Егоров
Николай Яковлевич
к.тех.н., доцент
nyegorov@sfedu.ru

+7 (908) 174-53-36

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
образования, технологии
организации транспортных и
логистических процессов, обучения
и воспитания в сфере профессионального образования в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных
стандартов, организации учебного
процесса в профессиональных
образовательных учреждениях,
управления персоналом в сфере
бизнеса.
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Иностранный язык
• История (история России,
всеобщая история)
• Философия
• Безопасность жизнедеятельности
• Педагогика
• Информационные технологии на
транспорте
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Методология и методы научнопедагогических исследований
• Маркетинг и менеджмент на

транспорте
• Транспортная логистика и
организация перевозок
• Учет и анализ
• Производственная логистика
• Развитие человеческого капитала
• Производственный менеджмент
• Цифровые технологии на
транспорте
• Основы имитационного
моделирования логистических
процессов
Все виды практик реализуются как в
структуре АПП, так и на базе
организаций-партнеров
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребованы в таких секторах рынка труда,
как образование, бизнес, сфера
услуг, транспорт-ные и логистические центры

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 44.03.05
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –5 ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –21
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 9
Стоимость обучения – 108000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку по
программе двойного профиля
«Начальное образование и
иностранный язык», профессиональные знания и необходимые
компетенции в области начального
и иноязычного образования, что,
безусловно, расширяет спектр
будущей профессиональной
деятельности, гарантируя
трудоустройство в сфере общего
среднего образования.

русский язык – 50 баллов
обществознание – 51 баллов
иностранный язык– 50 баллов
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО И ВО:
педагогика и методики начального
образования – 50 баллов
Руководитель образовательной программы:

Бакулев
Алексей Валентинович
к. филол. н., доцент
abakulev@hse.ru

+7 (909) 440-80-49

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Иностранный язык;
• Методика обучения и воспитания
в области начального образования;
• Научно-практические основы
деятельности учителя начальной
школы
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Организация обучения
иностранному языку с использованием информационнокоммуникационных технологий;
• Актуальные проблемы начального
образования;

• Системы и технологии раннего
обучения и воспитания в России и
за рубежом;

социокультурных и научнотехнических вызовов современности.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Электронное/смешанное обучение,
STEAM-образование и современные
педагогические технологии в
начальной школе; современные
концепции духовно-нравственного
развития и воспитания младших
школьников; организационнопедагогическое сопровождение
одаренных школьников; научнометодические и психологопедагогические проблемы ранней
профориентации в начальной
школе, проблемы жизнестойкости
младших школьников и профилактики зависимостей в молодежной
среде; современные технологии
обучения иностранному языку в
начальной и средней школе,
предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL); подготовка
будущего учителя начальной школы
и иностранного языка в условиях

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут
работать (кем) учителями
начальных классов, учителями
иностранного языка в общеобразовательных учреждениях области; в
организациях дополнительного
образования, языковых школах и
т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ
ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗО 44.03.05
БАКАЛАВРИАТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 5/6 ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест – 21/25
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 4/0
Стоимость обучения – 115000 руб./
42000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
обществознание – 51 баллов
Профессиональные испытания – 50 баллов

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области
педагогического образования в
сфере технологической подготовки
учащихся на основе современной
концепции данной предметной
области.
В рамках сетевой формы
организации учебного процесса с
Институтом радиотехничесих
систем и управления ЮФУ студенты
получают современные навыки в
области 3D-технологий и
робототехники, а также, подготовку
в области декоративноприкладного и изобразительного
искусства в рамках учебных практик
и проектных смен.

Проходной балл
на бюджет (2019) – 209/180
Руководитель образовательной программы:

Борзилов
Юрий Петрович
к. пед. н., доцент
ypborzilov@sfedu.ru

+7 (906) 439-83-31

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Иностранный язык;
• Философия
• Безопасность жизнедеятельность
• Педагогика
• Введение в проектную деятельность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Методология и методы научнопедагогических исследований
STEM - технологии в образовании
• Основы робототехники
• Основы электротехники и
электроники
• Технологии обработки материалов
• Основы композиции
• Рисунок
• Живопись
• Техническая эстетика и дизайн
• Введение в историю искусства
• Скульптура и пластическое
моделирование
• Информационные технологии в
технологическом образовании
Все виды практик реализуются как в
структуре АПП, так и на базе
организаций-партнеров
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребованы в таких секторах рынка труда,
как среднее образование
(преподаватель дисциплин
Технология и Изобразительное
искусство), дополнительное

образование (робототехника. 3Dпрограммирование, прототипирование, 3D-печать, начальное
техническое моделирование),

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 44.03.05
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./
32000 руб. в год
ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
обществознание – 51 баллов
английский язык – 50 баллов
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО:
дошкольная педагогика – 50 баллов
Руководитель образовательной программы:

Ромахова
Ирина Евгеньевна
к. пед. н., доцент
iekis@sfedu.ru

+7 (908) 193-87-00

ОПИСАНИЕ:
вы получите подготовку в области
дошкольного образования и
преподавания иностранного языка,
опыт педагогической, проектной
деятельности, первичные умения и
навыки научно-исследовательской
деятельности.
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Дошкольная педагогика
• Детская психология
• Иностранный язык
• Теория английского языка
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Методика обучения детей
иностранному языку
• Теории и технологии социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического
развития детей дошкольного
возраста.
• Теории, технологии и практикум
организации игровой деятельности
детей.
• Практический курс английского
языка.

• Психологические основы обучения
детей иностранному языку.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• интерактивные и игровые формы
обучения и воспитания дошкольников;
• участие в организации и
проведении научных, научнопрактических конференций,
семинаров, круглых столов, мастерклассов.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Бакалавр может осуществлять
профессиональную деятельность в
различных типах дошкольных
образовательных организаций в
качестве педагога образовательной
организации, а также осуществлять
преподавание иностранного языка в
детских развивающих центрах, в
центрах дополнительного
образования и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 44.05.01
СПЕЦИАЛИТЕТ
ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –5 ЛЕТ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Количество бюджетных мест –16
Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 9
Стоимость обучения – 108000 руб. в год

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области:
девиантологии, психологического
консультирования, юридической
психологии, социальной и
коррекционной педагогики.
Опыт психолого-педагогической
работы с лицами с девиантным
поведением.
Навыки диагностики, коррекции и
реабилитации лиц с девиантным
поведением.

ЭКЗАМЕН (МИН. БАЛЛ ЕГЭ)
русский язык – 50 баллов
обществознание – 60 баллов
математика – 50 баллов
НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНОГО СПО и ВО:
психология – 50 баллов
Руководитель образовательной программы:

Буняева
Мария Владимировна
к. пс. н., доцент
mvbunyaeva@sfedu.ru

+7 (950) 857-30-36

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Психология девиантного
поведения;
• Психологическое консультирование и психологическая коррекция;
• Юридическая психология;
• Психология конфликта; и др.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Профилактика девиантного
поведения;
• Психолого-педагогическая работа
с проблемами девиантного
поведения;
• Нейропсихология и патопсихология;

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут
работать специалистами по
коррекционной работе с
девиантным поведением,

экспертами, преподавателями вуза,
государственными и муниципальными служащими в области
образования, вести частную
практику

