
Направление: 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

направление 

Программа:  

Психология образования 

 

Степень: бакалавр 

Срок и форма: 4 года (очная) 

5 лет (заочная) 

Язык обучения: русский, (возможно 

освоение отдельных дисциплин программы 

на английском языке)    

Кол-во кредитов: 240 зет. 

Начало обучения: 01.09. 2020г. 

Место: Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Днепровский, 116 

 

Требования к поступающим:  

на базе СПО и ВО внутренние экзамены 

ЮФУ: 

На базе СПО и ВО (непрофильного): 

 - русский язык -50 баллов; 

- математика – 50 баллов; 

- биология – 50 баллов. 

    На базе СПО и ВО (профильного): 

- русский язык -50 баллов; 

- биология – 50 баллов. 

- возрастная психология – 50 баллов. 

 

 

Описание программы: 

 

Структура программы: 

Блок 1. ОП включает в себя в следующие 

модули и дисциплины: 

Модуль 1. Общеуниверситетский модуль, 

включающий в себя базовые 

общеобразовательные дисциплины, 

направленные на формирование универсальных 

компетенций выпускников  

Модуль 2. Модуль внутривузовской 

академической мобильности. 

Модуль 3. Модуль проектной деятельности. 

Модуль 4. Физическая культура. 

Модуль 5. Модуль общепрофессиональных 

дисциплин. 

Модуль 6. Модуль профессиональных 

дисциплин (включающий онлайн курс). 

Блок 2. Учебная и производственная практика. 

Блок 3.  Государственная итоговая аттестация. 

 

Базовые курсы: 

 История 

 Философия 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Иностранный язык 

 Физическая культура и спорт 

 Экономика и право 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми, образовательными 

потребностями 

 Методы активного социально-

психологического обучения в вожатской 

Выпускники программы смогут 

работать: 

 в образовательных организациях разного 

уровня: дошкольных, средних 

общеобразовательных (школы, лицеи, 

гимназии), специальных образовательных 

учреждениях (специальных детских садах, 

школах-интернатах, детских домах), 

учреждениях дополнительного образования 

(дома и дворцы творчества, дворцы  спорта 

и спортивные школы, академии одаренных 

и талантливых детей, детских 

оздоровительных центрах и лагерях и др.) и 

профессионального образования; 

диагностических, консультативных, 

коррекционных и развивающих центрах, 

социально-реабилитационных центрах, 

социальных приютах для детей и 

подростков, центрах медико-психолого-

педагогической комиссии (ПМПК) а также 

имеет право продолжить свое образование в 

магистратуре. 

 

 

Контакты руководителя программы: 

- Желдоченко Людмила Дмитриевна 

- кандидат психологических наук, доцент 

- тел.8-928-77-33-737 

- e-mail: ludmilakateryna@yandex.ru 

ldzheldochenko@sfedu.ru 

- WoS/ScopusID 

0000-0003-1165-3368 



деятельности 

 Организация дополнительного образования 

 Общая психология 

 Педагогическая психология 

 Возрастная психология 

 Социальная психология 

 Теоретическая и практическая педагогика 

 Психология личности 

 История и методология психологической 

науки 

 Методика преподавания в психологии 

 Профессиональная этика и основы 

психологического консультирования 

 Этнопсихология 

 Психодиагностика и психокоррекция 

 Психология девиантного поведения 

 Психология труда учителя 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности: профессиональное развитие 

субъекта труда: профессиональные 

представления (формирование и деформация, 

особенности, динамика развития и др. аспекты 

феномена), представления о своей карьере, об 

этических нормах профессиональной 

деятельности; этнические и гендерные аспекты 

профессионализации; детерминанты и барьеры 

карьерного роста; профессиональный стресс, 

эмоциональное выгорание, профессиональная 

деформация и др. 

 

 

 

 


