
 
 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т.Г. Шевченко 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

37.00.00 Психологические науки 

37.03.01 «Психология» 

Квалификация (степень): бакалавр 

Сроки обучения: дневное отделение – 4 года (русский язык); заочное отделение – 5 лет (русский язык) 

Вступительные экзамены:1) родной язык (ЕГЭ профильный экзамен); 2) обществознание (комплексное 

тестирование); 3) биология(комплексное тестирование). 

Качества и навыки, необходимые для успешного обучения и 

профессионального становления будущих специалистов: направленность на 

общение и взаимодействие с людьми; доброжелательность; развитое теоретическое 

мышление; высокий уровень развития речевых и коммуникативных навыков; 

познавательная активность. 

Наличие медицинских противопоказаний: выраженные физические недостатки; 

диссоциальное расстройство личности (антисоциальная психопатия) и др. 

Возможное место работы и занимаемые должности. 

Реабилитационные и развивающие центры, медицинские учреждения, психологические консультации, центры 

профотбора и консалтинга, рекламные компании и агентства, силовые ведомства и таможня, службы занятости, 

СМИ и издательский бизнес, отделы по управлению персоналом, финансовые организации, общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения среднего профессионального образования. 

 

 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль «Социальная педагогика» 

Квалификация (степень): бакалавр 

Сроки обучения: дневное отделение – 4 года (русский язык); заочное отделение – 5лет (русский язык). 

Вступительные экзамены:1) родной язык (ЕГЭ профильный экзамен); 2) обществознание (комплексное 

тестирование); 3) биология (комплексное тестирование). 

Качества и навыки, необходимые для успешного обучения и профессионального становления будущих 

специалистов: общительность; эрудированность; интерес к социальной сфере и судьбе подрастающего поколения; 

любознательность в сфере психологии и педагогики; готовность взаимодействовать в различных социокультурных 

средах (семья, учебное заведение, учреждения дополнительного образования и пр.). 

Возможность дальнейшего трудоустройства: учреждения образования (школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования); учреждения социальной защиты населения (центр защиты и охраны семьи и детства, 

центр социального обслуживания, социально-реабилитационные центры); учреждения комитетов по делам 

молодежи; учреждения, относящиеся к системе органов внутренних дел (специнтернаты, специальные 

профессиональные училища, приемники-распределители для детей и подростков, ювенальные суды и др.) 

 

 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология» 

Квалификация (степень):бакалавр 

Сроки обучения: дневное отделение – 4 года(русский язык) 

Вступительные экзамены:1) родной язык (ЕГЭ профильный экзамен); 2) обществознание комплексное 

тестирование); 3) биология (комплексное тестирование). 

Возможность дальнейшего трудоустройства. 

Выпускник получает широкую комплексную подготовку. Сформированные в вузе компетенции позволят ему 

работать в организациях образования, поликлиниках, логопедических пунктах, в семьях, воспитывающих детей с 

проблемами развития. 

Наличие медицинских противопоказаний: нервно-психические, инфекционные заболевания; болезни, 

вызывающие неадекватное поведение; недостатки речи. 

 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Дошкольное образование» 

Квалификация (степень): бакалавр  

Сроки обучения: дневное отделение – 4 года (русский язык); заочное отделение – 5 лет (русский язык) 

Вступительные экзамены:1) родной язык (ЕГЭ профильный экзамен); 2) обществознание (комплексное 

тестирование); 3) биология (комплексное тестирование). 

Качества и навыки, приобретаемые будущими специалистами. 

 

 



 

 

Студент готовится к педагогической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности. В 

процессе обучения в вузе студенты получают знания в области общей, дошкольной педагогики и психологии, 

детской психологии, различных методик; учатся проводить психолого-педагогический эксперимент; знакомятся с 

современными методами диагностики, новыми образовательными технологиями, современными типами 

образовательных учреждений.  

Возможность дальнейшего трудоустройства. 
После бакалавриата по желанию выпускник может продолжить обучение в магистратуре и получить квалификацию 
«магистр». После получения диплома выпускник может работать в организациях дошкольного образования. 

Наличие медицинских противопоказаний: 

нервно-психические, инфекционные заболевания; болезни, вызывающие неадекватное поведение; недостатки речи. 

 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование» 
сокращенный срок обучения (ускоренное обучение) на базе среднего профессионального образования 

Квалификация (степень): бакалавр 

Сроки обучения: заочное отделение – 3 года (русский язык) 

 Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Наличие медицинских противопоказаний: нервно-психические, инфекционные заболевания; болезни, 

вызывающие неадекватное поведение; недостатки речи. 

Качества и навыки, приобретаемые будущими специалистами. 

На основе согласования программ СПО и ВПО выпускник колледжа может получить высшее образование в 

сокращенные сроки. Предлагаемый профиль ориентирован на подготовку менеджера образования. За период 

обучения в вузе выпускник приобретает следующие компетенции: 

 готов включаться во взаимодействие со всеми участниками педагогического процесса (родители, коллеги, 

социальные партнеры); 

 способен проектировать программы развития образования региона и конкретного учреждения; и т. д. 

 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 

Квалификация (степень): бакалавр 

Сроки обучения: дневное отделение – 4 года (русский язык); заочное отделение – 

5лет (русский язык) 

Вступительные экзамены:1) родной язык (ЕГЭ профильный экзамен);  

2) обществознание (комплексное тестирование); 3) биология (комплексное 

тестирование). 

Возможность дальнейшего трудоустройства: общее начальное образование: 

начальная школа, муниципальные учреждения детского общеобразовательного типа, а также негосударственные 

образовательные частные учреждения; дополнительное школьное и внешкольное образование и воспитание: 

воспитатель, руководитель кружков, студий и т.п.; индивидуальное воспитание и сопровождение: гувернер, 

репетитор; дошкольное образование и воспитание; специальная педагогика и психология: интернаты, спецшколы, 

детские комнаты милиции и т. д.; бакалавры педагогического образования по профилю «Начальное образование» 

могут работать в качестве учителей начальных классов, воспитателей, руководителей кружков, студий, гувернеров, 

репетиторов и др. 

 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Начальное образование» 
сокращенный срок обучения (ускоренное обучение) на базе среднего 

профессионального образования 

Квалификация (степень): бакалавр 

Сроки обучения: заочное отделение – 3 года (русский язык) 

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Качества и навыки, приобретаемые будущими специалистами. На основе 

согласования программ СПО ВПО выпускник колледжа может получить высшее 

образование в сокращенные сроки. Предлагаемый профиль ориентирован на подготовку учителя начальных 

классов. За период обучения в вузе выпускник приобретает следующие компетенции: готовность сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии; осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования и т. д. 

Выпускники работают учителями начальных классов, организаторами внеклассной работы, инспекторами и 

методистами УНО, воспитателями в ГПД и руководителями творческих детских кружков и объединений. 
 

 


