
 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   44.03.02 
ОБРАЗОВАНИЕ»  
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: Психология образования, Психология и педагогика дошкольного 
образования, Специальная педагогика и психология 
Форма обучения: очная, заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма обучения), 5 лет (заочная 
форма обучения). 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: 
биология, математика, русский язык. 

Продолжение обучения в магистратуре 

* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

 знающих теоретические основы оказания практической психологической 
помощи участникам образовательного процесса (педагогам, детям, родителям 
или их законным представителям); 

 владеющих современными психологическими методами и приемами 
диагностики, психокоррекции, профориентации, психопрофилактики; 

 готовых к осуществлению психолого-педагогической поддержки детей с 
особыми образовательными возможностями в условиях специального или 
инклюзивного образования. 
 

 

 актуальные дисциплины, отражающие современные тенденции психолого-
педагогической науки и образовательной практики; 

 привлечение работодателей к разработке и реализации учебных дисциплин; 

 организация образовательного процесса с применением активных и 
интерактивных форм обучения (вебинары, деловые игры, тренинги, мастер-
классы, дискуссии и пр.);  

 возможность участия студентов в международных научно-исследовательских 
проектах и мероприятиях, реализуемых совместно с ведущими вузами России 
(МГУ, МПГУ, МГПУ, Институт психологии РАН, БелГУ, Сургутский 
государственный университет) и США (университет Дж. Мэдисона, Вирджиния). 



 

 

 

 

 доктора и кандидаты наук; 

 руководители научных школ, федеральных, региональных и городских 
инновационных площадок на базе образовательных организаций; 

 в числе ведущих преподавателей: 2 члена-корреспондента МАНПО.  

 

 образовательные организации г. Орла и Орловской области; 

 городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи г. Орла; 

 Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи;  

 детский санаторий «Орловчанка» и др. 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, 
экранами, интерактивными досками; 

 лаборатория, оснащенная комплектом лицензированных методик 
психической диагностики детей и взрослых; 

 специализированный кабинет «Музей игры и игрушки»; 

 специально оборудованный тренинговый кабинет; 

 лаборатория психодиагностики и коррекции слуха и речи; 

 лаборатория психофизиологии, оснащенная аппаратно-программным 
электроэнцефалографическим комплексом «Мицар-ЭЭГ-03/35-201». 

 
 педагог-психолог в образовательных и социальных организациях; 

 специальный психолог в коррекционных образовательных организациях;  

 тьютор; 

 педагог-психолог частной практики. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Андриеш Валентина Александровна 
Тел.: 8 (905) 856 73 76 
E-mail: vaandr2009@yandex.ru 


