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Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
профиль подготовки 

«Начальное образование» 
 

Направление подготовки 
 44.03.05 Педагогическое образование  

профили подготовки  
«Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература» 

 
Направление подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
профиль подготовки 

«Психология и социальная педагогика» 
  

Специальность 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения»  



Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки 
«Начальное образование». Форма обучения – очная (4 года), заочная (5 лет). Квалификация вы-
пускника – бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Вступительные экзамены: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ). 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная сфера, 
культура. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; культурно-просветительская; 
научно-педагогическая. 

Места возможного трудоустройства бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование по профилю «Начальное образование»: средние 
общеобразовательные школы (учителя начальных классов), отделы управления образованием 
районов и республики (специалисты, методисты), культурно-просветительские учреждения 
(директора, методисты, руководители секций и т.д.), учреждения дополнительного образования 
(руководители центров детского и юношеского творчества, руководители различных видов 
кружковой деятельности детей и т.д.), различные сферы производства и обслуживания 
(менеджеры), система РОВД, МВД (сотрудники, специалисты), частная практика (гувернеры, 
репетиторы). 

 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили подготовки 

«Начальное образование, родной язык и литература». Форма обучения – очная (5 лет), заочная 
(5,5 лет). Квалификация выпускника – бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование. 

Вступительные экзамены: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), обществознание 
(ЕГЭ). 

Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная сфера, 
культура. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая; культурно-просветительская; 
научно-педагогическая. 

Места возможного трудоустройства бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование по профилям «Начальное образование, родной язык и 
литература»: средние общеобразовательные школы (учителя начальных классов, родного языка и 
литературы), отделы управления образованием районов и республики (специалисты, методисты), 
культурно-просветительские учреждения (директора, методисты, руководители секций и т.д.), 
учреждения дополнительного образования (руководители центров детского и юношеского 
творчества, руководители различных видов кружковой деятельности детей и т.д.), различные 
сферы производства и обслуживания (менеджеры), система РОВД, МВД (сотрудники, 
специалисты), частная практика (гувернеры, репетиторы). 

 
Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль 

подготовки «Психология и социальная педагогика». Форма обучения – очная (4 года), заочная 
(5 лет). Квалификация выпускника бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование. 

Вступительные экзамены: русский язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ), математика (ЕГЭ).  
Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки «Психология и социальная 



педагогика»: образование (общее, коррекционное, инклюзивное), социальная сфера, 
здравоохранение, культура. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, 
индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в 
образовательных учреждениях различного типа и вида, социализация. 

Места возможного трудоустройства бакалавра по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование по профилю «Психология и социальная педагогика»: 
психологические службы образовательных учреждений (школ, детских образовательных 
учреждений (ДОУ), ссузов, вузов), психологические службы специализированных учреждений 
(центров реабилитации, спецшкол, центров занятости), психологические службы в ОВД (органах 
внутренних дел), психологические службы в организациях и предприятиях, психологические 
службы по управлению кадрами (менеджеры по персоналу), социально-педагогические службы 
образовательных учреждений (школ, детских домов, ссузов, вузов), социальные службы 
специализированных учреждений (дома престарелых, центров реабилитации, социальных 
приютов, спецшкол, центров занятости), валеологические и медицинские службы (профилактории, 
центры оздоровления и лечения при больницах), службы досуга и культурной анимации 
(подростковые клубы, дома культуры, сельские клубы, парки, игровые площадки), социальные 
службы предприятий, организаций, учреждений, творческих и общественных организаций, 
фондов, банков, благотворительных организаций, частная практика. 

 
Специальность 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». Срок 

обучения – 5 лет. Форма обучения – очная. Квалификация выпускника – педагог-психолог. 
Вступительные экзамены: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), обществознание 

(ЕГЭ). 
Область профессиональной деятельности выпускника. Специалист по направлению 

подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения включает: 
решение комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы с проблемами девиантного 
поведения детей, подростков и взрослых, профилактики девиантного поведения, сопровождения 
детей и подростков группы риска, коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с 
девиантным поведением, психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования, психолого-
педагогическое обеспечение социальной работы по защите прав и законных интересов детей и 
подростков, социальному оздоровлению семьи, предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, девиантного поведения детей и подростков, профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в системе учреждений образования. 

Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения  в сфере воспитания 
детей и подростков, защиты их прав и законных интересов, профилактики социального 
неблагополучия семьи, правонарушений несовершеннолетних; процессы социализации и развития 
личности; психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в условиях 
девиантного поведения личности, межличностных и социально-педагогических взаимодействий, 
факторы, способствующие его развитию на индивидуальном, семейном, групповом и 
общесоциальном уровнях. 

Места возможного трудоустройства. Выпускники могут вести социально-педагогическую, 
провоохранительную, диагностико-коррекционную, научно-исследовательскую, экспертно-
консультационную, педагогическую или организационно-управленческую деятельность. Молодые 
специалисты смогут работать инспекторами, психологами, специалистами по социальной работе, 
педагогами, в том числе и социальными, в учреждениях образования, в органах социальной 
защиты, опеки и попечительства, в комиссиях по делам несовершеннолетних, в 
правоохранительных органах, в коррекционных и реабилитационных центрах, в органах по делам 
молодежи. Могут найти себя в сфере психолого-педагогического сопровождения подростков и 
детей из группы риска или стоять на защите прав и интересов молодежи.  

 


