Перечень направлений подготовки (специальностей)
педагогического профиля, реализуемых в образовательных
организациях высшего образования
Шифр, наименование
направления
Форма Наименование профиля подготовки
подготовки
обучения
(образовательной программы)
(специальности)
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический
университет»
Бакалавриат, специалитет
очная
Математика
заочная
очная
Филологическое образование
заочная
очная
Физическая культура
заочная
44.03.01 Педагогическое
Технология
образование
Безопасность жизнедеятельности
Биология
заочная Иностранный язык
Начальное образование
Дошкольное образование
История
44.03.02 Психологопедагогическое
очная
Психология и социальная педагогика.
образование
44.03.03 Специальное
очная
(дефектологическое
Логопедия
заочная
образование)
очная
Экономика и управление
заочная
44.03.04
Профессиональное
очная
Правоведение и правоохранительная
обучение (по отраслям)
заочная деятельность
заочная Туризм и гостиничный сервис
Экономика и Технология
44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
Технология и Безопасность
профилями подготовки)
очная
жизнедеятельности
Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (второй
иностранный язык)

Иностранный язык (английский) и
Информатика
Начальное образование и Русский
язык
История и География
Дошкольное образование и
Дополнительное образование
История и Обществознание
Дошкольное образование и
Начальное образование
очная
заочная

Физика и Информатика

Магистратура*
очная
очная
очная
заочная
очная

44.04.01 Педагогическое
образование

заочная

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

заочная

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

заочная

Менеджмент в образовании
Регионоведение и музейноэкскурсионная деятельность
Математика и информационные
технологии
Актуальные проблемы русской
литературы
Управление дошкольным и
дополнительным образованием
Социально-историческое образование
Преподавание физики, астрономии и
информатики в школе и учреждениях
СПО
Инновации в общем и
профессиональном образовании
Филологическое образование в
системе управленческой деятельности
Модерация современных форм
профессиональной подготовки
педагогов дошкольного образования
Социально-педагогическая
поддержка различных возрастных
групп, находящихся в ситуации риска
Современные технологии
специального и инклюзивного
образования

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Бакалавриат, специалитет
44.05.01 Педагогика и
психология девиантного
поведения
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование
44.03.02 Психологопедагогическое
образование
44.03.01 Педагогическое
образование

очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
очная

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Математика, информатика и ИКТ,
География, Безопасность
жизнедеятельности
Английский язык, Немецкий язык,

очная

Обществоведческое образование,
Дополнительное образование

заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная
очная
заочная

Магистратура*

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

Начальное образование

очная

очная

44.04.01 Педагогическое
образование

Дошкольное образование

очная
очнозаочная
очная
очнозаочная
заочная

Русский язык, Литература,
История, Обществознание
Начальное образование, Дошкольное
образование,
Изобразительное искусство,
Компьютерная графика
Технологическое образование,
Физика

очная
44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
заочная
образование
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Славянске-на-Кубани
Бакалавриат, специалитет
44.05.01 Педагогика и
психология девиантного
очная
поведения
очная
44.03.01 Педагогическое
образование
44.03.02 Психологопедагогическое
образование

очная
заочная
очная
очная

Филологическое образование
Физическая культура
Биология

заочная

Обществознание и Экономическое
образование
44.03.05 Педагогическое
очная
История и Обществознание
образование (с двумя
очная
Начальное образование и
профилями подготовки)
Дошкольное образование
заочная
очная
Математика и Информатика
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Бакалавриат, специалитет
Иностранный язык и Иностранный
44.03.05 Педагогическое
язык
образование (с двумя
очная
Начальное образование и
профилями подготовки)
Иностранный язык
Математика и Информатика
44.03.02 Психологоочнопедагогическое
Психология и социальная педагогика
заочная
образование
заочная

44.03.03 Специальное
(дефектологическое
образование)

очная

Логопедия

Магистратура*
44.04.01 Педагогическое
образование

очнозаочная

Теория и технологии подготовки
переводчиков

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

очная
заочная

Менеджмент многоуровневой
образовательной организации
Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования

Примечание:* на данные направления подготовки могут поступать граждане,
уже имеющие высшее образование, причем любого профиля.

