ПРИНЯТЫ
решением президиума ученого совета
РГПУ им. А. И. Герцена
(протокол от 23 марта 2017 года № 8)
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена» в 2017 году
1. По всему тексту Правил приема наименование «факультет социальных наук» заменить на
«факультет истории и социальных наук».
2. Раздел 2.1:
2.1. В институте иностранных языков очная форма обучения второй абзац ссылки 2 изложить в
следующей редакции:
«На местах по договорам об образовании реализация данной основной образовательной
программы осуществляется по следующим основным иностранным языкам: английский, немецкий,
испанский, французский, китайский, корейский, финский, японский. Прием и зачисление
осуществляется на выбранный профиль и основной иностранный язык. В группы с основным
иностранным языком – английским включаются только прошедшие вступительное испытание по
английскому языку. В группы с основным иностранным языком – немецким, испанским, французским,
китайским, корейским, финским, японским – независимо от сданного вступительного испытания по
иностранному языку.».
2.2. Исключить текст по институту педагогики и психологии.
2.3. Дополнить текстом по институту педагогики следующего содержания:

Код

Направление
подготовки

39.03.02

Социальная
работа

44.03.01

Педагогическое
образование

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Профиль
Социальная
защита и
социальное
обслуживание
семей и детей
Дополнительное
образование
(Воспитательная
работа)
Психология и
социальная
педагогика

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
Очная форма обучения
Срок
Вступительные
Квалифи
обуче
испытания
кация
ния
на базе СОО
бакалавр
4 года Обществознание
(ЕГЭ), История
(ЕГЭ), Русский
язык (ЕГЭ)
бакалавр

4 года

Обществознание
(ЕГЭ), Русский
язык (ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ)

бакалавр

4 года

Русский язык
(ЕГЭ), Биология
(ЕГЭ),
Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Обществознание(пис
ьменно), История
(письменно),
Русский язык
(письменно)
Обществознание
(письменно),
Русский язык
(письменно),
Математика
(письменно)
соответствующие
специальности СПО
и любые
специальности
(направления
подготовки) ВО1
Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы
современного
образования
(письменно)

Основа
Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

1
При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и
полученная ими профессия или специальность среднего профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих
высшее образование.

прочие
специальности СПО
Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

Код

Направление
подготовки

39.03.02

Социальная
работа

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Профиль
Социальная
защита и
социальное
обслуживание
семей и детей
Психология и
социальная
педагогика

Заочная форма обучения
Срок
Вступительные
Квалифи
обуче
испытания
кация
ния
на базе СОО
бакалавр
5 лет
Обществознание
(ЕГЭ), История
(ЕГЭ), Русский
язык (ЕГЭ)
бакалавр

5 лет

Русский язык
(ЕГЭ), Биология
(ЕГЭ), Математика
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Обществознание(пис
ьменно), История
(письменно),
Русский язык
(письменно)
соответствующие
специальности СПО
и любые
специальности
(направления
подготовки) ВО2
Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Психологопедагогические
основы
современного
образования
(письменно)
прочие
специальности СПО
Русский язык
(письменно),
Биология
(письменно),
Математика
(письменно)

Основа
Внебюджет

Внебюджет

2.4. Дополнить текстом по институту психологии следующего содержания:

Код
37.03.01

Направление
подготовки/
специальность
Психология

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Очная форма обучения
Срок
Вступительные
Профиль/
Квалифи
обуче
испытания
специализация
кация
ния
на базе СОО
Профиля нет
бакалавр
4 года Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский язык
(ЕГЭ)

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Психология
образования

бакалавр

4 года

Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский язык
(ЕГЭ)

37.05.01

Клиническая
психология

Специализация:
Клиникопсихологическая
помощь ребенку
и семье

клиничес
кий
психолог

5,5
лет

Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский язык
(ЕГЭ)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Биология
(письменно),
Математика
(письменно),
Русский язык
(письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно),
Русский язык
(письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно),

Основа
Бюджет
Внебюджет

Бюджет
Внебюджет

Внебюджет

2 При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и
полученная ими профессия или специальность среднего профессионального образования; при приеме на обучение лиц, имеющих
высшее образование.

37.05.02

Код

Психология
служебной
деятельности

Направление
подготовки

Специализация:
Моральнопсихологическое
обеспечение
служебной
деятельности

Профиль

37.03.01

Психология

Профиля нет

44.03.02

Психологопедагогическое
образование

Психология
образования

психолог

5 лет

Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский язык
(ЕГЭ)

Заочная форма обучения
Срок
Вступительные
Квалифи
обуче
испытания
кация
ния
на базе СОО
бакалавр
5 лет
Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский язык
(ЕГЭ)
бакалавр

5 лет

Биология (ЕГЭ),
Математика (ЕГЭ),
Русский язык
(ЕГЭ)

Русский язык
(письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно),
Русский язык
(письменно)

Вступительные
испытания
на базе ПО
Биология
(письменно),
Математика
(письменно),
Русский язык
(письменно)
Биология
(письменно),
Математика
(письменно),
Русский язык
(письменно)

Внебюджет

Основа
Внебюджет

Внебюджет

2.5. Юридический факультет – текст по направлению 40.03.01 Юриспруденция заочной форме
обучения изложить в следующей редакции:
Код
40.03.01

Направление
подготовки
Юриспруденция2

Профиль
Профиля нет

Квалифи
кация
бакалавр

Срок
обучен
ия
5 лет3

Вступительные испытания
на базе ВО1
Обществознание (письменно),
История (письменно), Русский язык
(письменно)

Основа
Внебюджет

ВО – высшего образования.
Прием осуществляется только для получении второго или последующего высшего образования.
3
Факультет предоставляет право на ускоренное обучение по индивидуальному плану обучения в порядке,
установленном временным положением об ускоренном обучении студентов, осваивающих в РГПУ им. А. И. Герцена
и его филиалах основные образовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета,
магистратуры.
1
2

3. Раздел 3.1:
3.1. Исключить текст по институту педагогики и психологии.
3.2. Дополнить текстом по институту педагогики следующего содержания:
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки

Магистерская программа

Квалифик
ация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

39.04.02 Социальная
работа

1. Социальная работа в различных
сферах жизнедеятельности

магистр

2 года

социальная работа
(устно-письменно)

Бюджет
Внебюджет

44.04.01
Педагогическое
образование

1. Дополнительное образование
детей
2. Государственно-общественное
управление образованием
3. Духовно-нравственное
воспитание
4. Инновации в высшем
образовании
5. Мониторинг качества
образования
6. Педагогика дистанционного
образовательного взаимодействия
7. Экспертиза в образовании

магистр

2 года

педагогика
(устно-письменно)

Бюджет
Внебюджет

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
39.04.02 Социальная
работа
44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа
1. Социальная работа в различных
сферах жизнедеятельности
1. Духовно-нравственное воспитание
2. Образование взрослых

Квалифик
ация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2,5 года

магистр

2,5 года

социальная работа
(устно-письменно)
педагогика
(устно-письменно)

Основа
Внебюджет
Бюджет
Внебюджет

3.3. Дополнить текстом по институту психологии следующего содержания:
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Очная форма обучения
Направление
подготовки
37.04.01
Психология
44.04.02 Психологопедагогическое
образование

Магистерская программа
1. Психологическое
консультирование в
профессиональной деятельности и
межличностном взаимодействии
1. Психологическое сопровождение и
безопасность человека в образовании
и социальном взаимодействии

Квалифик
ация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

Основа

магистр

2 года

психология
(устно-письменно)

Бюджет
Внебюджет

педагогика и
психология (устнописьменно)

Бюджет
Внебюджет

магистр

2 года

Заочная форма обучения
Направление
подготовки
37.04.01
Психология
44.04.02 Психологопедагогическое
образование

Магистерская программа
1. Психологическое
консультирование в
профессиональной деятельности и
межличностном взаимодействии
1. Психологическое сопровождение и
безопасность человека в образовании
и социальном взаимодействии

Квалифик
ация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2,5 года

психология
(устно-письменно)

Внебюджет

магистр

2,5 года

педагогика и
психология (устнописьменно)

Внебюджет

Основа

3.4. Факультет физики – текст по направлению 44.04.01 Педагогическое образование очной форме
обучения изложить в следующей редакции:

Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование

Магистерская программа
1.Физико-астрономическое
образование

Квалифик
ация

Срок
обучения

Вступительные
испытания

магистр

2 года

физика с элементами
общей методики
(письменно)

Основа
Бюджет
Внебюджет

