
УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

 

Факультет  

педагогики и психологии  

осуществляет набор 

абитуриентов по профилю  
 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы      

подготовки бакалавра по 

направлению 6.44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, профиль 

«Социальная педагогика и 

психология»: на очной форме 

обучения – 4 года; на заочной 

форме обучения – 5 лет. 
 

 

Перечень вступительных испытаний  

в форме ЕГЭ: 

 
1) родной язык (профильный предмет);  

2) обществознание;  

3) биология. 

 

Социальный педагог, психолог – 

профессионал, компетентный в вопросах 

оказания педагогической, психологической, 

психотерапевтической, социальной помощи 

людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог, психолог 

организует работу по психолого-

педагогическому и социально-

психологическому сопровождению детей, 

молодежи и взрослых в различных 

социокультурных средах: семья, учебное 

заведение, детский дом, приют, трудовой 

коллектив, учреждения дополнительного 

образования и др.  

Социальный педагог, психолог 
изучает психолого-педагогические 

особенности личности и окружающей ее 

микросреды, выявляет интересы и 

потребности, отклонения в поведении, 

конфликтные ситуации и оказывает 

своевременную помощь и поддержку, 

способствует реализации прав и свобод 

клиентов, обеспечению охраны их жизни и 

здоровья.  
 

 

 

 

 

 

 

Если ты: 
 проявляешь интерес к людям и их 

проблемам; 

 не равнодушен к социальной сфере и 

судьбе подрастающего поколения; 

 интересуешься педагогикой и 

психологией; 

 хочешь познать себя через других 

людей; 

 готов к преодолению себя  

выбирай профиль  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ»! 
 

Возможность дальнейшего 

трудоустройства: 
 учреждения образования различного 

уровня и направленности; 

 учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

  учреждения социальной защиты 

населения (центр защиты и охраны 

семьи и детства, центр социального 

обслуживания, социально-

реабилитационные центры и др.); 

 учреждения комитетов по делам 

молодежи; 

 учреждения, относящиеся к системе 

органов внутренних дел 

(специнтернаты, организации СПО, 

приемники-распределители для детей 

и подростков, ювенальные учреждения 

и др.); 

 волонтерская деятельность в 

различных организациях. 



 

Качества и навыки, необходимые для 

успешного обучения и 

профессионального становления 

будущих социальных педагогов, 

психологов:  

 интерес к психологии и 

педагогике, стремление к 

саморазвитию;  

 направленность на общение и 

взаимодействие с людьми;  

 неравнодушие к социальным 

проблемам в обществе;  

 желание овладеть навыками 

психолого-педагогического и 

социально-психологического 

сопровождения субъектов 

образовательного процесса; 

 речевые и коммуникативные 

навыки. 
 

Возможности продолжения 

образования: 

выпускники после окончания 

первого уровня высшего образования и 

получения квалификации «бакалавр», 

имеют возможность продолжить 

обучение на втором уровне высшего 

образования с получением 

квалификации «магистр». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ АБИТУРИЕНТА 
 

Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, или 

среднем профессиональном 

образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в 

нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) 

общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. 

 
 

 

 

 

 
НАШ АДРЕС: 

 

3300 MD, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 

125,  ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корпус 4,  

факультет педагогики и психологии, 

кафедра педагогики и современных 

образовательных технологий,  

кабинет 212. 

 

Контактный телефон: (533) 79-572 

 

Cайт:  http://pedagog.spsu.ru 

 

Электронная почта: 

               kafedrapedagogiki_sot@mail.ru 

http://pedagog.spsu.ru/

