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Направление подготовки бакалавриата: 

44.03.02 «Психолого–педагогическое 
образование» 

квалификация (степень) – «бакалавр» 
(очная, заочная формы обучения) 

 

Вступительные испытания:  
биология, математика, русский язык; 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• психолого-педагогическое сопровождение 
образования 

• учебно-воспитательная деятельность в дошкольном 
образовании 

• учебно-воспитательная деятельность на начальной 
ступени общего образования 

• психолого-педагогическая деятельность  
в дополнительном образовании 

• психолого-педагогическая деятельность  
в инклюзивном образовании 

• социально-педагогическая деятельность 

• детская практическая психология 

Теоретическая и практическая подготовка позволяет 

выпускникам успешно работать: 

 в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования и в общеобразовательных учреждениях 

 государственных (федеральных, региональных 
и муниципальных) управленческих структурах 

 в службах психологической помощи и консультативных 
центрах 

 в центрах занятости и кадровых агентствах 

 в дошкольных и средних учебных и воспитательных 
заведениях 

 в научных академических учреждениях 

 на коммерческих предприятиях 

 
Направление подготовки бакалавриата: 

44.03.05 Педагогическое образование 
            (с двумя профилями подготовки; 5лет) 
 квалификация (степень) – «бакалавр» 

(очная, заочная формы обучения, 
Начальное образование, Дошкольное образование; 
Технологическое образование, Физика; 
Обществоведческое образование, Дополнительное 
образование;  

44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль – Начальное образование; 4 года) 
               Вступительные испытания:  

обществознание, математика, русский язык 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• педагогическая 

• культурно-просветительская 

• научно-исследовательская 

Теоретическая и практическая подготовка позволяет 

выпускникам факультета успешно работать: 

 учителями в общеобразовательных учреждениях 
(школы, гимназии, лицеи)  

 в центрах творчества для детей и молодежи  

 педагогами в детских дошкольных учреждениях 

 гувернерами в семьях с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста 

 социальными педагогами в образовательных 
учреждениях и учреждениях МВД 

 учителями технологии, физики, технических и 
экономических дисциплин в системе среднего 
общего и профессионального образования 

 

Студенты получают фундаментальные 
знания по психологии, педагогике, методике и 

технологии начального образования. 

 

 

 
Направление подготовки бакалавриата: 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

квалификация (степень) – «бакалавр» 
(очная, заочная формы обучения) 

 

Вступительные испытания:  
биология, математика, русский язык; 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• коррекционно-педагогическая 

• диагностико-консультативная 

• исследовательская 

• культурно-просветительская 

Теоретическая и практическая подготовка позволяет 

выпускникам успешно работать: 

 в дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведениях 

 в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения 

 в научно-исследовательских центрах 

 в центрах психолого-медико-педагогического 
обследования и консультирования 

 в учреждениях профессионального 
педагогического образования 

Базовое специальное (дефектологическое) 
образование позволяет выпускнику быть 
востребованным и успешным на рынке труда, 
успешно заниматься административной работой, 
выполнять менеджерские функции в различных 
сферах деятельности, заниматься 
предпринимательством. 
 



Направления подготовки магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

44.04.03 Специальное (дефектологическое)         

образование 

Магистр должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью. 

(очная, заочная формы обучения) 

  

ННаашшии  ссттууддееннттыы  --  

Это люди, которым интересно жить, у которых в 

глазах светятся огоньки целеустремленности, 

любознательности, желание все познать и все 

постичь…Им нравится учиться на нашем 

факультете, нравится дружить, нравится 

участвовать в жизни университета! 

Мы гордимся нашими студентами! 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Вы уже определились с выбором факультета!  

В этом учебном году Вам предстоят 

вступительные испытания в форме ЕГЭ. С целью 

углубления, систематизации знаний и 

повышения качества Вашей подготовки мы 

предлагаем Вам воспользоваться услугами 

Института тестовых технологий и общего 

дополнительного образования КубГУ в 

подразделении «Педагог». 
 

E-mail: Dean@fppk.kubsu.ru 

 

4444..0055..0011  ССппееццииааллььннооссттьь::  

ППееддааггооггииккаа  ии  ппссииххооллооггиияя  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  

ккввааллииффииккаацциияя::  

ссппееццииааллиисстт  вв  ссффееррее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ппррооффииллааккттииккии  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  

((ооччннааяя,,  ззааооччннааяя  ффооррммыы  ооббууччеенниияя))  

ВВссттууппииттееллььнныыее  ииссппыыттаанниияя::    

ооббщщеессттввооззннааннииее,,  ммааттееммааттииккаа,,  ррууссссккиийй  яяззыыкк;;  

  

ВВииддыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ввыыппууссккннииккаа::  

  ддииааггннооссттииккоо--ккооррррееккццииооннннааяя  

  ээккссппееррттнноо--ккооннссууллььттааццииооннннааяя  

  ооррггааннииззааццииоонннноо--ууппррааввллееннччеессккааяя  

  ссооццииааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккааяя  

  ппррааввооооххррааннииттееллььннааяя  
 

ННААШШИИ  ККООННТТААККТТЫЫ  
 

Тел./факс (861) 232-63-67 

 
Адрес: г. Краснодар,  
ул. Сормовская, 173 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ,,  

ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  

ИИ  ККООММММУУННИИККААТТИИВВИИССТТИИККИИ  
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