
 

ФГБОУ ВО 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

объявляет набор на 2020-2021 учебный год  
на основные образовательные программы и направления бакалавриата 

 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

Наименование направления подготовки, 

направленности (профиля) 

Код  Срок 

обучения 

Бюджет Коммерция ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки   

Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль): 

Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

09.03.01 4 года + + 

1. Математика  

2. Русский язык 

3. Физика 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки Педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

Математика 

44.03.01 4 года + + 

1. Математика  

2. Русский язык  

3. Обществознание 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

направленности (профили):  

Математика и Экономика;   NEW!!! 

Физика и Информатика 

44.03.05 5 лет + + 

1. Математика  

2. Русский язык  

3. Обществознание 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Профессиональное обучение (по отраслям),  

направленности (профили):  

Экономика и управление; 

Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн                                       NEW!!!  

44.03.04 4 года + + 

1. Математика  

2. Обществознание  

3. Русский язык 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

направленности (профили): 

Технология и Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экономика и Технология 

44.03.05 5 лет + + 

1. Математика  

2. Русский язык  

3. Обществознание 

ИНСТИТУТ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  Педагогическое образование,  

направленность (профиль): 

Филологическое образование 

44.03.01 4 года + + 

1. Русский язык 

2. Литература  

3. Обществознание 

на программы бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

направленности (профили): 

Иностранный язык (английский) и 

Иностранный язык (второй 

иностранный язык);  

Русский язык и Иностранный язык 

(английский)  

44.03.05 5 лет + + 

1. Иностранный язык  

2. Русский язык  

3. Обществознание 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль):  

Иностранный язык (английский) и 

Информатика 

44.03.05 5 лет - + 

1. Иностранный язык  

2. Русский язык 

3. Обществознание 

 



ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на программы бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленности (профили): 

Начальное образование и Русский язык; 

Дошкольное образование и Начальное 

образование 

44.03.05 5 лет + + 

1. Русский язык 

2. Математика  

3. Обществознание 

Дошкольное образование и 

Дополнительное образование 44.03.05 5 лет + + 

1. Обществознание  

2. Русский язык 

3. Математика 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки   

Педагогическое образование,  

направленность (профиль): 

Физическая культура 

44.03.01 4 года + + 

1. Обществознание  

2. Русский язык 

3. Доп. вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности – 

общая физическая 

подготовка (ОФП)  
на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

Психология и социальная педагогика 

44.03.02 4 года + + 

1. Биология  

2. Русский язык 

3. Математика 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Специальное (дефектологическое) образование,  

направленность (профиль): 

Логопедия 

44.03.03 4 года + + 

1. Биология  

2. Русский язык 

3. Математика 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

на программу бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль): 

Правоведение и правоохранительная 

деятельность 

44.03.04 4 года + + 

1. Обществознание  

2. Русский язык 

3. Математика 

на программы бакалавриата в пределах направления 

подготовки  

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки),  

направленности (профили): 

История и Обществознание; 

История и География 

44.03.05 5 лет + + 

1. История  

2. Русский язык  

3. Обществознание 

Внимание, абитуриенты! 

Контактная информация: телефон приемной комиссии - (86137)4-01-71,  

электронная почта - practica_agpu@mail.ru, сайт АГПУ - www.agpu.net 
Мы в социальных сетях: 

 

       http://vk.com/agpurulit       http://instagram.com/agpu_abiturient_new 

                                                                                                                                                
 

 

С помощью QR- кода Вы легко 

можете перейти на наш сайт, 

ознакомиться с Правилами приема 

и скачать программы вступительных 

испытаний. 

mailto:practica_agpu@mail.ru
http://www.agpu.net/
http://vk.com/agpurulit
http://instagram.com/agpu_abiturient_new

