ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
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ПСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ДЕКАН
Витковская
Ирина Михайловна,
доцент, кандидат
педагогических наук
г. Псков, ул. Красноармейская, 1
тел. (8112) 56-95-01
e-mail: fnopsk@yandex.ru

КАФЕДРЫ
Педагогики и социальной работы
Педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
Теории и методики гуманитарного образования
Теории и методики естественно-математического
образования
Дизайна и технологии обработки материалов

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
- ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

ЛАБОРАТОРИИ И ЦЕНТРЫ
Лаборатория современных технологий дошкольного
образования
Экспериментальная лаборатория учебной
лексикографии
Научно-образовательный центр инновационных
образовательных технологий
Лаборатория прикладной графики и дизайна

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Стажировки в Нарвском колледже Тартуского университета,
Резекненской высшей школе (Латвия);
Обучение по партнерской магистерской программе «Псков - Нарва»;
Сотрудничество с университетами Латвии, Эстонии, Белоруссии,
Германии, Чехии, Болгарии, Испании.

К УСЛУГАМ СТУДЕНТОВ
учебные лаборатории и компьютерные классы
библиотека и читальные залы, в т.ч. электронный
спортивный зал и спортивные секции
медико-реабилитационный центр
студенческая столовая
университетская поликлиника
бассейн “Универсант”
хоровая капелла, студенческий театр
строительный отряд

АДРЕС ФАКУЛЬТЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА:
fnopsk@yandex.ru
тел. (8112) 56-95-01
180000, г.Псков, ул. Красноармейская, д.1

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

e-mail: priem@pskgu.ru
г. ПСКОВ
ул. Льва Толстого, д.4
тел. 8 (8112) 79-78-59
тел. 8 (8112) 79-78-58
г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

проспект Ленина, д.24
тел. 8 (81153) 6-89-80

ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

подготовка к ЕГЭ
тел. (8112) 75-38-61; 79-78-77; 75-34-90

ФАКУЛЬТЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ДИЗАЙНА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
БАКАЛАВРИАТ
44.03.05

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

39.03.02

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ:

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ:

• “Начальное образование”
• “Коррекционная педагогика”

• “Социальная работа в системе

Формы/сроки обучения: очная - 4 года

заочная - 4 года 5 мес

социальных служб”
Формы/сроки обучения: очная - 4 года
заочная - 4 года 5 мес
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

история, русский язык, обществознание
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

математика, русский язык, обществознание
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• специалист в комплексных центрах социального обслуживания
населения
• центрах социальной защиты и помощи семье и детям
• в органах опеки и попечительства
• центрах по оказанию психосоциальной помощи населению
• приютах, детских домах и интернатах

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

44.04.01

Профили подготовки:
– “Образовательный менеджмент”
Срок обучения: 2 года (очная), 2,5 года (заочная)
Вступительные испытания: собеседование по
педагогике.
– “Теория и методика обучения неродному
языку”
Срок обучения: 2 года (очная), 2,5 года (заочная)
Вступительные испытания: собеседование по
педагогике.
– “Профессиональное образование”

• работа в образовательных учреждениях, реализующих
программы начального и дополнительного профессионального
образования: в лицеях, гимназиях, в частных школах, в
центрах дошкольной подготовки, в домах ребенка, в детских
домах и детских комнатах
• осуществление профессиональной деятельности в области
начального образования/в органах управления образованием

54.03.01 ДИЗАЙН
Формы/сроки обучения: очная - 4 года

Вступительные испытания: собеседование по
методике обучения технологии.

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

• “Технология и Экономика”

русский язык, литература, творческий экзамен

– “Социальная педагогика”
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма обучения)

Формы/сроки обучения: очная - 5 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

обществознание, математика, русский язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• учитель технологии
• преподаватель экономики в профессиональном
образовании
• технолог на производстве
• специалист по обработке материалов
• помощник специалиста в области менеджмента,
маркетинга, бухгалтерского учета и налогообложения

• “Дошкольное образование и Социальная
педагогика”
Формы/сроки обучения: очная - 5 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

обществознание, математика, русский язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• воспитатель дошкольного образовательного учреждения
• социальный педагог в социальных и образовательных
• организациях, педагог-гувернер, педагог-репетитор
• специалист в области дошкольного образования в органах
управления образованием

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• дизайнер в рекламных агентствах, телекомпаниях,
полиграфических фирмах, строительных и проектных
компаниях, фирмах по производству мебели
• дизайнер интерьера и среды, изделий декоративноприкладного творчества
• графический дизайнер, специалист по компьютерной верстке
44.03.02

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

– “Психология и педагогика дошкольного
образования” заочная - 4,5 года
Вступительные экзамены: обществознание, русский
язык, биология.
Профессиональная деятельность: психолого-педагогическое
сопровождение дошкольного, общего и дополнительного
образования; педагогическая деятельность в дошкольном
образовании.
29.03.05 КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Форма и срок обучения: заочная-4,5 года
Вступительные экзамены: математика, русский язык,
творческий экзамен.
Профессиональная деятельность: конструктор, модельер,
технолог швейного производства; руководитель швейных
предприятий и дизайн-студий; маркетолог.

Срок обучения: 2 года (очная)

Вступительные испытания: собеседование по
педагогике.
39.04.02

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Профиль подготовки: “Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп
населения”
Срок обучения: 2 года (очно), 2.5 года (заочно)
Вступительное испытание: собеседование по теории
и методике социальной работы.
54.04.01

ДИЗАЙН

Профиль подготовки: “Графический дизайн”
Срок обучения: 2,5 года (очно-заочная форма)
Вступительные испытания: история искусств
(собеседование).

АСПИРАНТУРА
научные специальности
44.06.01 Общая педагогика, история

педагогики и образования
44.06.01 Теория и методика обучения

и воспитания

fotd.pskgu.ru

fotd.pskgu.ru

