Интересное о факультете
ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный
педагогический университет»

В 1971 г. на базе физико-математического факультета был осуществлен первый набор по подготовке учителей трудового обучения.
В 1973 г. трудовое отделение было преобразовано в факультет общетехнических дисциплин и
труда или «техфак».
К 2012 г. факультет расширил актуальные и востребованные направления подготовки: экономика,
дизайн, технология, БЖД, профессиональное обучение (по отраслям), экология, биология.
Более чем за 40 лет своей деятельности факультет подготовил 5260 учителей технологии, также
около 1500 экономистов и 500 дизайнеров.

ФАКУЛЬТЕТ
ТЕХНОЛОГИИ,
ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА

Преимущества обучения в АГПУ
♦ по окончании обучения студент получает диплом
государственного образца;
♦ возможность обучения в магистратуре и аспирантуре;
♦ возможность параллельного обучения по программам дополнительного профессионального образования;
♦ всем юношам на период обучения предоставляется отсрочка от призыва в армию;
♦ организация практики студентов на базе лучших
учебных заведений и предприятий г.Армавира;
♦ яркая студенческая жизнь: участие в танцевальных и вокальных коллективах, КВН;
♦ большие библиотеки, читальные залы, Интернет читальный зал, доступ к сети WI-FI;
♦ возможность укрепить свое здоровье в 20 спортивных секциях в спортивно-оздоровительном комплексе;
♦ помощь выпускникам в трудоустройстве;
♦ иногородним студентам предоставляется общежитие;

Адрес АГПУ: 352901, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 159
Тел./факс: 8(86137) 3-34-20, 3-35-60
Сайт АГПУ: www.agpu.net
Приёмная комиссия: 8 (86137) 4-01-71

Адрес факультета: г.Армавир, ул. Комсомольская, 93
Контактные телефоны:
8 (86137) 2-80-94, 2-82-17
E-mail: dekanat.tekhfak@mail.ru
VK: Наш Родной ТехФак https://vk.com/agpu_tehfak
Инстаграмм: tehfak_agpu

Факультет технологии, экономики и дизайна приглашает вас ...
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
На факультете осуществляется подготовка:
бакалавров по очной форме обучения 4 года и 5 лет; заочной - 4 г. 11 мес.,
магистров по очной форме - 2 года,
по заочной - 2 г. 5 мес.
Направления подготовки магистратуры:
Факультет осуществляет приём специалистов и бакалавров на отделения очной и заочной магистратуры
по следующим направлениям:
44.04.01 Педагогическое образование,
направленности (профили):
 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ»
(Имеются бюджетные места по очной форме обучения).
Основная образовательная программа магистратуры окажется необходимой желающим получить современные знания в области образовательного менеджмента, актуальные знания в сфере
управления образованием и стать грамотным руководителем в
этой области.

 «ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Выпускник данного направления магистратуры имеет возможность
трудоустроиться в образовательные учреждения, СПО, учреждения дополнительного образования, органы управления образованием.

38.04.01 Экономика,
направленности (профили):
 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Основные сферы профессиональной деятельности:
экономические,
финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций; органы
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные
научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и
дополнительного профессионального образования.

 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ И АУДИТ»
Основные сферы профессиональной деятельности: органы
власти и управления федерального, регионального и муниципального
уровней, реализующие функции государственного (муниципального)
финансового контроля; государственные структуры, формирующие методологию и осуществляющие практическую деятельность в области
государственного аудита, аудиторские компании, подразделения служб внутреннего контроля
и аудита организаций государственного и корпоративного секторов.

Направления подготовки бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), направленности
(профили):
 «ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
 «ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЯ»
Вступительные испытания (очная форма обучения):
математика, русский язык, обществознание.
Выпускникам предоставляется возможность осуществлять преподавательскую деятельность в учреждениях общего и среднего профессионального образования.

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),
направленность (профиль):
 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» (очная и заочная
форма обучения)
 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
И ДИЗАЙН (очная форма обучения)
Вступительные испытания: русский язык, математика,
обществознание.
Трудоустройство выпускников осуществляется в учебных заведениях
профессионального образования любого уровня; системе дополнительного
профессионального образования; предприятиях, организациях, фирмах различных форм собственности.

44.03.01 Педагогическое образование,
направленности (профили):
 «ТЕХНОЛОГИЯ»
Выпускники могут работать учителями технологии в общеобразовательных учреждениях, мастерами в учреждениях начального профессионального образования, педагогами в учреждениях дополнительного образования.

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Выпускники могут работать учителями и преподавателями ОБЖ, педагогами-организаторами безопасности жизнедеятельности, педагогами
дополнительного образования.

Вступительные испытания (заочная форма обучения):
математика, русский язык, обществознание.

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
направленности (профили):
 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Выпускники могут работать младшими инженерами, проектировщиками,
чертежниками, разработчиками узлов зданий, а также преподавателями по
данному направлению в системе среднего профессионального образования.

 «ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»
Выпускники могут работать менеджерами в сфере туризма, экскурсионного
обслуживания, гостиничного хозяйства, а также преподавателями дисциплин
сферы туризма и гостиничного сервиса, в учреждениях профессионального
образования.

Вступительные испытания (заочная форма обучения):
математика, русский язык, обществознание.

38.03.01 Экономика,
возможны для дальнейшего выбора и освоения
направленности (профили):
 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ» (заочная форма)
Выпускники могут работать в качестве экономистов в финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических, аналитических службах предприятий различных отраслей, сфер и форм собственности.

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ
И АУДИТ» (заочная форма)
Выпускники данного профиля пользуются стабильным спросом на
рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста.

Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание.
38.03.02 Менеджмент ,
направленность (профиль):
 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
Бакалавр менеджмента может вести управленческую деятельность в организациях и предприятиях любых форм собственности. Эта
профессия требует одновременно как рационального, так и креативного
склада ума для оценки ситуаций, разработки и создания условий реализации управленческих решений. Особенностью данной профессии является
стабильная потребность в ней, независимо от общей ситуации в стране
и мире в целом.

Вступительные испытания (заочная форма обучения): русский язык, математика, обществознание.
44.03.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль):
 «БИОЛОГИЯ»
Вступительные испытания (заочная форма обучения):
биология, русский язык, обществознание.
Бакалавры данного направления могут работать учителями и преподавателями по данному направлению в различных образовательных учреждениях.

54.03.01 Дизайн,
направленность (профиль):
 «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»
Вступительные испытания (заочная форма обучения): литература, русский язык, дополнительное испытание профессиональной направленности – рисунок, дополнительное испытание творческой направленности –
декоративная композиция.
Выпускники работают дизайнерами организаций и предприятий,
арт-менеджерами, художниками-оформителями, декораторами, художественными руководителями. Как правило, у дизайнеров интерьеров
высокая оплата труда и высокая востребованность на рынке труда,
интересная творческая работа, возможность реализовать свои фантазии и замыслы, постоянная новизна и разнообразие проектов, возможность совершенствоваться и развиваться от проекта к проекту.

