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СТРЕМИСЬ К ВЫСШЕМУ! 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 Срок получения образования по программе  

магистратуры: 

очная форма обучения - 2 года 

заочная форма обучения - 2 года 3 месяца   

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) УПРАВЛЕНИЕ  
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

Вступительные испытания: для поступающих на 
базе высшего образования: 

экзамен профильной направленности 

Цель программы – подготовка управленческих кадров 
для сферы дошкольного образования, способных созда-
вать и реализовывать креативные бизнес-идеи, исследова-
тельские и инновационные управленческие проекты. Про-
фессиональная компетентность выпускника магистерской 
программы позволяет эффективно решать задачи иссле-
дования, проектирования и управления инновационным 
развитием дошкольного образования.  

Трудоустройство выпускников возможно в дошколь-
ных образовательных организациях; в органах исполни-
тельной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере дошкольного образования, управле-
нию государственным имуществом и оказанию государ-
ственных услуг в сфере дошкольного образования, кон-
тролю и надзору в сфере дошкольного образования; в 
высших образовательных организациях, научно-
исследовательских институтах, институтах повышения 
квалификации кадров для системы образования. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПСИХОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Вступительные испытания: для поступающих на 
базе высшего образования: 

экзамен профильной направленности 

Подготовка по данной программе магистратуры позво-
лит выполнять следующие виды профессиональной дея-
тельности: консультирование руководителей и специали-
стов по вопросам психологии управления, построение 
системы мотивирования и профессионально-личностного 
развития сотрудников образовательных организаций; 
психологическая поддержка и сопровождение субъектов 
образовательного процесса, инновационных процессов в 
образовании, обучение педагогических коллективов ис-
кусству общения и решению конфликтов. 

Область профессиональной деятельности включа-
ет: деятельность в сфере образования, в социальной сфе-
ре, в сфере здравоохранения и культуры. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБЩЕПРАВОВОЙ 

 Срок освоения: очная форма обучения - 4 года 

очно-заочная и заочная форма обучения - 4 года 6 меся-
цев  

Вступительные испытания: 

для поступающих на базе среднего общего образования: 

 Обществознание 

 История 

 Русский язык 

для поступающих на базе среднего профессионального 
образования и высшего образования: 

 Теория права 

 Теория государства  

 Русский язык 

Юрист – это специалист, деятельность которого направ-
лена на разработку и реализацию правовых норм; обеспече-
ние законности и правопорядка; оказание правовой помощи 
физическим и юридическим лицам. Объектами профессио-
нальной деятельности бакалавров являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспече-
ния законности и правопорядка. 

Места работы выпускников: суд (общей юрисдикции, 
мировой суд, арбитражный суд); прокуратура; органы 
МВД; адвокатура; юридические службы предприятий, орга-
низаций и учреждений, органы государственной власти и 
местного самоуправления; налоговые и таможенные орга-
ны; органы юстиции; органы социального обеспечения; 
нотариат и др.  

Направление юриспруденция пользуется постоянным 
спросом на современном рынке труда.  

ЖДЕМ ВАС  
В СТЕНАХ НАШЕГО ВУЗА! 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения: очная форма обучения - 4 года 
заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев   
Вступительные испытания: 
для поступающих на базе среднего общего образования:  

 Русский язык, 

 Обществознание 

 Дополнительное вступительное испытание профессио-
нальной направленности по основам безопасности жиз-
недеятельности 

для поступающих на базе среднего профессионального об-
разования и высшего образования: 

 Русский язык 

 Основы педагогики и психологии 

 Дополнительное вступительное испытание профессио-
нальной направленности по основам безопасности жиз-
недеятельности    

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 Учитель физической культуры - это педагог, который 

преподает школьникам спортивные дисциплины, физиче-
скую культуру и формирует у них навыки самостоятельно-
го занятия спортом и здорового образа жизни, бережного 
отношения к своему здоровью, обеспечивает физиологиче-
ское развитие учеников. Трудоустройство выпускников 
возможно в образовательных организациях (дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, колледжи); физ-
культурно-спортивные организации (спортивные школы, 
физкультурно-оздоровительные центры, спортивные клубы 
и т.д.). Также подобные специалисты востребованы в раз-
влекательной и оздоровительной отрасли. 

Живи ярко, живи со спортом! Скажи «Да» физкультуре и 
спорту! 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учитель ОБЖ - специалист не только в вопросах вы-
живания в чрезвычайной ситуации, но и бытовой безопас-
ности – он знает, как правильно пользоваться электропри-
борами, как оказать первую помощь при ожоге или отрав-
лении, какие лесные растения и грибы можно употреблять 
в пищу и много других правил, которые в конечном итоге 
могут спасти жизнь. Он организует и проводит различные 
внеурочные занятия, мотиви-
рующие школьников вести 
здоровый образ жизни, участ-
вует в мероприятиях по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти. Трудоустройство выпуск-
ников возможно в государ-
ственной или частной школе, 
лицее, гимназии, а также есть 
возможность кружковой рабо-
ты, посвященной основам без-
опасности жизнедеятельности. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное детство – уникальный, самоценный период 
становления личности, имеющий ярко выраженную специ-
фику возрастного развития. 

Дошкольное детство – основа, определяющая развитие 
человека на протяжении всей его жизни. Помочь ребенку 
открыть мир для себя и себя – миру призваны взрослые, 
имеющие такую непростую и замечательную профессию – 
педагог системы дошкольного образования.  

Трудоустройство выпускников возможно в муници-
пальных и частных дошкольных образовательных органи-
зациях, детских развивающих центрах, центрах дополни-
тельного образования. 

 Поможем детям радостно 
прожить период дошкольного 
детства! 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учитель начальных классов проводит обучение уча-
щихся с 1 по 4 классы в школах, лицеях и гимназиях по 
общеобразовательным предметам. Для этого он планирует 
учебный материал по всем предметам, обеспечивает вы-
полнение учебной программы, анализирует успеваемость 
учащихся и контролирует соблюдение учебной дисципли-
ны. Учитель стремится развить в детях любознательность, 
привычку преодолевать трудности, формирует у них по-
требность в знаниях. Учитель начальных классов прово-
дит дополнительные факультативные занятия, руководит 
предметными кружками, активно работает с родителями, 
консультирует их с целью совместного воспитания, разви-
тия и обучения ребенка.  

Трудоустройство выпускников возможно в государ-
ственных и частных школах, 
гимназиях и лицеях. Возмож-
на организация частной прак-
тики – репетиторство. 

Если вы готовы заклады-
вать фундамент всех будущих 
знаний человека, учитель 
начальных классов - ваша 
профессия!  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПСИХОЛОГИЯ И  

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
Срок освоения: очная форма обучения - 4 года 
заочная форма обучения - 4 
года 6 месяцев   
Вступительные испытания:  
для поступающих на базе сред-
него общего образования:  

 Русский язык 

 Биология 

 Обществознание 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ДОШКОЛЬНАЯ 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
Срок освоения: очная форма обучения - 4 года 
заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев   
Вступительные испытания: 
для поступающих на базе среднего общего образова-

ния: 

 Русский язык 

 Биология 

 Обществознание 
для поступающих на базе среднего профессионального 

образования и высшего образования: 

 Русский язык 

 Введение в психолого-педагогическую деятельность 

 Основы педагогики и психологии 
Профессию дефектолог можно назвать по-своему уни-

кальной, ведь она сочетает в себе элементы сразу не-
скольких наук: педагогики, медицины, психологии и со-
циологии. Дефектолог работает с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, имеющими про-
блемы с адаптацией к окружающим условиям 
(переменам) и общением со сверстниками, проблемы с 
речью и усвоением обучающего материала и т. д. Дефек-
толог выполняет важную социальную миссию - помогает 
маленьким детям социализироваться и адаптироваться в 
обществе, дает им шанс на полноценную жизнь.  

Дефектолог - востребованный специалист, который 
имеет возможность работать в дошкольных образова-
тельных организациях, детских садах-интернатах, кор-
рекционных и реабилитационных центрах, других обра-
зовательных организациях, оказывать частные услуги, 
сопровождая своих маленьких и взрослых воспитанни-
ков, помогая им найти свое место в мире. 

для поступающих на базе среднего профессионального 
образования и высшего образования: 

 Русский язык 

 Введение в психолого-педагогическую деятельность 

 Основы педагогики и психологии 

Профессия психолог – одна из профессий, цель кото-
рой заключается в оказании помощи людям. Психологи-
ческая профессия популярна уже не первое десятилетие, 
очень престижна, и может приносить стабильный высо-
кий финансовый доход, поскольку психологи оказывают-
ся действенным инструментом для решения многих пси-
хологических проблем, с которыми человек не в состоя-
нии справиться сам. Психологическая профессия имеет 
много специализаций, но одной из самых универсальных 
является специализация педагога-психолога, которая 
представляет собой исключительный синтез педагогики и 
психологии, может преподнести уникальные знания и 
последующий практический опыт, цельную разноплано-
вую практику. Педагог-психолог — это специалист, кото-
рый работает с детьми и подростками, их родителями и 
педагогами в школах и других образовательных организа-
циях: колледжах, техникумах, развивающих центрах, дет-
ских садах, а также социальных и психологических служ-
бах. Психолог-педагог ведет людей к росту и развитию, 
показывает, как становиться Автором своей жизни.  


