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Характеристика набора студентов на факультет 
психологии в 2023-2024 учебном году 

 37.03.01 направление Психология 
профиль Психологическая безопасность и здоровье 

 
 44.03.02 направление Психолого-педагогическое образование 

профиль Практическая психология в образовании 
 
 44.03.03 направление Специальное (дефектологическое) образование 

профиль Специальная психология 
профиль Дошкольная дефектология 
профиль Логопедия 

 
 44.05.01 Специалитет Педагогика и психология девиантного поведения 

специализация Психолого-педагогическая профилактика девиантного 
поведения 

 
 
 



План приема  на факультет психологии в 2023 году  

Код по 
перечню 

Направление подготовки (профиль) 
Кол-во бюджетных 
мест (очная форма) 

72 места 

Кол-во бюджетных 
мест (заочная 

форма) 
77 мест 

37.03.01  
«Психология» 

(профиль Психологическая безопасность и 
здоровье) 

4 - 

44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» 

(профиль Практическая психология в 
образовании) 

 
20 

 
15 

44.03.03. 
«Специальное (дефектологическое) 

образование» (профиль  Специальная 
психология) 

15 15 

44.03.03 
 

«Специальное (дефектологическое) 
образование» (профиль Дошкольная 

дефектология) 

15 
 

- 
 

44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) 
образование» (профиль  Логопедия) 

10 15 

 
44.05.01 

Специальность  «Педагогика и психология 
девиантного поведения» 

17 - 



Проходные баллы в 2022 году 

Код по 
перечню 

Направление (профиль) 
Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» (профиль 

Практическая психология в образовании) 
201 209 

44.03.03. 
«Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль  Специальная психология) 
174 170 

44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль Дошкольная дефектология) 
187 174 

44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль  Логопедия) 
- 226 

 
44.05.01 

Специальность  «Педагогика и психология девиантного 
поведения» 

181 - 



Направление подготовки 
37.03.01 Психология 
Профиль:  

 Психологическая безопасность и здоровье (очная) 

Квалификация (степень):  

бакалавр психологии 

Вступительные испытания: 

o Биология (ЕГЭ) 
 

o Обществознание или математика (ЕГЭ) 
(по выбору абитуриента) 
 
o Русский язык (ЕГЭ) 



Направление подготовки 44.03.02.  
Психолого-педагогическое образование 
Профили:  

 Практическая психология в образовании (очная, 
заочная) 

Квалификация (степень):  

бакалавр психолого-педагогического образования. 

Вступительные испытания: 

o Биология (ЕГЭ) 
o Обществознание (ЕГЭ) 
o Русский язык (ЕГЭ) 



Направление подготовки 44.03.03.  
Специальное (дефектологическое) образование 
Профили:  

 Специальная психология (очная, заочная) 
 Дошкольная дефектология (очная) 
 Логопедия (очная, заочная) 

Квалификация (степень):  
бакалавр специального (дефектологического) 
образования 

Вступительные испытания: 

o Биология (ЕГЭ) 
o Обществознание (ЕГЭ) 
o Русский язык (ЕГЭ) 



Специальность 44.05.01  
Педагогика и психология девиантного поведения 
Специализация:  
 Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних (очная) 

Квалификация: социальный педагог 

Группа специальности (УГС): «Образование и 
педагогические науки» 

Вступительные испытания: 

o Обществознание (ЕГЭ); 
o Биология (ЕГЭ); 
o Русский язык (ЕГЭ). 
 



Трудоустройство выпускников 
 общеобразовательные учреждения дошкольного и школьного типов; 

 центры психолого-педагогической  и медико-социальной помощи; 

 специальные (коррекционные) учреждения для детей с отклонениями в развитии; 

 реабилитационные центры;  

 центры психолого-медико-социального сопровождения; 

 социально-реабилитационные  центры, психолого-медико-социальные  комиссии; 

 правоохранительные органы и органы юстиции, органы опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

 структуры МЧС и силовые структуры; 

 учреждения медицинской и социальной направленности и др. 



Трудоустройство выпускников 



Трудоустройство выпускников 



Специфика организации занятий 



Специфика организации занятий 



Жизнь в общежитии 



Студенческая жизнь  



Студенческая жизнь  



Студенческая жизнь  



Доступность образования для студентов с ОВЗ и 
инвалидностью 



Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью 



Обучение на факультете иностранных студентов 



Ждем вас  
на нашем факультете! 

Приемная комиссия: г. Тула, пр-т Ленина 125,  
4 уч. корпус, ауд. 100, 101.  
 
 
Справки по телефону: (4872) 35-40-60 

Телефон деканата факультета психологии: 8(4872) 35-56-68 
 
 

Эл. почта факультета: fp@tsput.ru 

Сайт ТГПУ им. Л.Н.Толстого: www.tsput.ru 

 
 


