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Факультет психологии
и специального
образования
Декан факультета:
к.п.н., доцент
Нина Ивановна Буковцова

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГСПУ
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТЫ 2020 ГОДА

Мы познакомим вас с
нашими профилями
подготовки и условиями
поступления к нам в 2020
году.

О нашем факультете
Факультет психологии и
специального образования
(ФПСО) образован в 2015
году путем объединения
факультета коррекционной
педагогики
(дефектологического
факультета, основанного в
1988 году) и факультета
психологии (основан в
1989 году)

Направления подготовки и профили
(бакалавриат)

37.03.01
Психология

Социальная психология

Психология образования

ФПСО

44.03.02
Психологопедагогическое
образование

Психология и педагогика
инклюзивного образования
Логопедия

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

Дошкольная дефектология
Олигофренопедагогика

Направления подготовки и программы
магистратуры

37.04.01 Психология

44.04.02
Психолого-педагогическое образование

Социальная психология

Психолого- педагогическое сопровождение
общего и профессионального образования

Юридическая
психология

Система психолого-педагогического
сопровождения лиц с ОВЗ
Система психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушениями речи
Психологическое консультирование

Наши профили: Социальная психология
Формы обучения: очно-заочная, заочная
Область
профессиональной
деятельности:
решение
профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,
управления, социальной помощи
населению.
Виды профессиональной деятельности, :
−научно-исследовательская;

−практическая;
−педагогическая;
−организационно-управленческая.
Срок обучения:
очно-заочная форма – 4, 5 года
заочная форма – 5 лет

Полное описание
образовательной
программы на сайте
СГСПУ

Наши профили: Психология образования

Формы обучения: очная, заочная
Основная функция педагога-психолога - психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса
в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного образования, сопровождение основных и
дополнительных образовательных программ
Педагог-психолог работает:
✓ В детских садах, интернатах, социальных учреждениях
для детей –сирот и т.д.;
✓ Во всех типах образовательных учреждений;
✓ В психолого-медико-педагогических консультациях,
центрах сопровождения семьи, опеки и попечительства;
Полное описание
образовательной
программы на сайте
СГСПУ

Наши профили: Логопедия
Формы обучения:

➢ очная
➢ заочная
➢ очно-заочная (только на базе СПО и ВПО)

Главная задача учителя-логопеда – проведение работы по
коррекции нарушений речи у детей, подростков, а также у
взрослых людей
Трудовая
функция
учителя-логопеда
педагогическая
деятельность в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

Учитель-логопед работает: в
детских садах, общеобразовательных
и специальных школах, детских клубах,
поликлиниках, социальнореабилитационных учреждениях и др..

Наши профили: Дошкольная дефектология
Формы обучения:
➢ очная
➢ заочная

Область

профессиональной

деятельности

образование детей с ограниченными возможностями здоровья
на базе организаций образования, социальной сферы и
здравоохранения.
Основной
вид
деятельности
–
коррекционнопедагогическая в дошкольных учреждениях для детей с ОВЗ и
комбинированного вида.

Дошкольный дефектолог
работает: в детских садах, домах
ребенка, интернатах, дошкольных
подразделениях коррекционных
школ, социальных учреждениях.

Наши профили: Психология и педагогика
инклюзивного образования
Форма обучения: заочная
Инклюзивное образование
это совместное обучение детей без
отклонений в состоянии здоровья и детей, имеющих какие-либо
ограничения возможностей (например, дети с ДЦП, аутизмом,
нарушениями слуха/зрения и т.д.).
Основные задачи деятельности:
▪ создание условий для полноценного обучения,
воспитания обучающихся, взаимодействия и
общения ребенка со сверстниками и взрослыми,
социализация обучающихся;
▪ участие в создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды в
организации;
▪ работа с педагогами и родителями (законными
представителями) ребенка.

Полное описание
образовательной
программы на сайте СГСПУ

План набора в 2020 году
бюджет
Направление
подготовки

Профиль

37.03.01
Психология
44.03.02
психологопедагогиче
ское
образовани
е

внебюджет

Очная
форма

Очнозаочна
я
форма

Заочна
я
форма

Очная
форма

Очнозаочна
я
форма

Социальная
психология

0

0

0

15

15

Психология
образования

14

-

20

11

Психология
и
педагогика
инклюзивно
го
образования

-

-

20

-

Заочна
я
форма

Русский
язык (40)
5

-

Вступительны
е испытания
(минимально
допустимое
кол-во
баллов)

5

Биология
(40)
Математика
(39)

План набора в 2020 году
бюджет
Направление
подготовки

44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование

внебюджет
Вступительные
испытания

Очная
форма

Очнозаочная
форма

Заочная
форма

Очная
форма

Очнозаочная
форма

Заочная
форма

Логопедия

14

-

20

11

15

5

Русский язык (40)

Дошкольная
дефектология

13

-

-

12

-

15

Биология (40)

-

-

20

-

-

5

Математика
(39)

Профиль

Олигофренопе
дагогика

Проходной балл на бюджет в 2019 году

Профиль

Очная форма

Очно-заочная
форма

Заочная форма

Социальная психология

Набор не
проводился

177 баллов

Набор не
проводился

Психология образования

183 балла

Набор не
проводился

163 балла

Психология и педагогика
инклюзивного образования

Набор не
проводился

Набор не
проводился

133 балла

Логопедия

187 баллов

Набор не
проводился

147 баллов

Дошкольная дефектология

188 баллов

Набор не
проводился

147 баллов

Олигофренопедагогика

Набор не
проводился

Набор не
проводился

Набор не
проводился

Стоимость обучения по программам бакалавриата
(в рублях за семестр, в 2019/20 учебном году)
Профиль

Очная форма

Очно-заочная
форма

Заочная форма

Социальная психология

58 967

29 097

26 780

Психология образования

58 967

-

26 780

Психология и педагогика
инклюзивного образования

-

-

26 780

Логопедия

58 967

29 097

26 780

-

26 780

-

26 780

Дошкольная дефектология
Олигофренопедагогика

58 967
-

Стоимость обучения по программам магистратуры
(в рублях за семестр, в 2019/20 учебном году)

Профиль

Очная форма

Очнозаочная
форма

Психолого-педагогическое
сопровождение общего и
профессионального образования

62 984

-

28 840

Юридическая психология
Социальная психология
Психологическое консультирование
Психология детства и родительства

-

-

28 840

Система психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушениями
речи
Система психолого-педагогического
сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья

-

29 870

28 840

Заочная
форма

Документы необходимые для поступления

1. Документ об образовании (аттестат,
диплом);
2. Копия паспорта, СНИЛС, ИНН;
3. Медицинская справка формы 086-у (или
копия медицинской книжки)
4. Фотография абитуриента (6 фото 3*4)
5. Копия свидетельства о перемене имени или
фамилии
Все документы необходимо присылать в отсканированном виде с
разрешением не менее 150dpi (рекомендуется 300 dpi)

Студенческая жизнь
Студенты ФПСО - постоянные победители
и призеры университетских, городских и
всероссийских
творческих
и
профессиональных конкурсов.

Гордость ФПСО - волонтерский
отряд «Красная нить»

Трудоустройство выпускников
Все
выпускники
ФПСО
имеют
возможность
трудоустроиться
в
образовательные
и
социальные
учреждения Самарской области, как
государственные,
так
и
негосударственные. Многие занимаются
индивидуальной
трудовой
деятельностью
СГСПУ оказывает своим
выпускникам помощь в
трудоустройстве

Истории успехов выпускников факультета

Соловьева Татьяна Александровна –
выпускник ФПСО, в настоящее время
директор
ФГБНУ
«Институт
коррекционной
педагогики
Российской академии образования»

Седых
Екатерина
Борисовна–
выпускник ФПСО, в настоящее время
руководитель центра «ЛюбАВА» для
детей с особенностями поведения (г.
Самара)

Факультет психологии
и специального образования СГСПУ
Приёмная комиссия СГСПУ: E-mail: priem@sgspu.ru
Телефон: +7 846 207-88-77; +7-905-300-01-93
Приемная кампания СГСПУ в 2020 году https://vk.com/public194719953

https://join.skype.com/invite/c2wU4PR9SYhf

Контакты отборочной комиссии факультета:
fkp@sgspu.ru
Телефон отборочной комиссии ФПСО
+7 903 301-33-02 (Viber, WhatsApp)
https://join.skype.com/invite/dYMt47wS3aki
Официальная группа в социальной сети
«ВКонтакте» - https://vk.com/fpso_sgspu
Группа студенческого актива «ФПСО-Family»
https://vk.com/fpsofamily
Страница профсоюзного бюро студентов в сети Instagram
https://instagram.com/profbiurofpso?igshid=1h5u7hs9a8hma

