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Учёные ЮУрГГПУ ППИ получили 
премию Правительства РФ

Коллектив ученых Профессионально-педагогического 
института ЮУрГГПУ получили премию Правительства 
Российской Федерации в области образования. Премия 

присуждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2021 № 2655-р и была вручена в 

Москве Михаилом Мишустиным в профессиональный 
праздник – День учителя.

Премию учёные получили за создание комплекса 
научно-практических исследований и разработок для 

системы общего и дополнительного образования 
«Безопасность пространства образования».



Международная деятельность

  
Азербайджан

Египет

Индия

Казахстан

Киргизия

Китай

Туркмения

Узбекистан

8 стран

496 студентов





44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
- Экономика и управление
- Транспорт
- Декоративно-прикладное искусство и дизайн
- Информатика и вычислительная техника

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
- Экономика и управление
- Транспорт
- Декоративно-прикладное искусство и дизайн
- Информатика и вычислительная техника
- Производство продовольственных продуктов
- Правоведение и правоохранительная 

деятельность

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

38.03.02 Менеджмент 
- Управление человеческими ресурсами
54.03.01 Дизайн 
- Графический дизайн







Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение 
профиль:  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный ▪ Методический

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Образовательное право
q Налоги и налогообложение
q Маркетинг
q Бухгалтерский учет, экономический анализ 

и аудит
q Экономика и организация производства
q Экономика отрасли
q Инвестиционный анализ

q Гражданское право
q Государственное и муниципальное 

управление
q Предпринимательское право
q Экономическая теория
q Государственное регулирование экономики
q Психология предпринимательства
q Стратегическое управление в 

профессионально-образовательной 
организации…

q Экономическая география и 
регионалистика 

q Документообразование и 
делопроизводство

q Менеджмент
q Статистика
q Теория бухгалтерского учета
q Финансы, денежное обращений и кредит
q Ценообразование
q История экономики и экономических 

учений Базы практик 

образовательные организации 
СПО (техникумы, колледжи, 

лицеи)

учреждения дополнительного 
профессионального 

образования

центры по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации рабочих и 

специалистов среднего звена

организации различных сфер 
деятельности и организационно-правовых 

форм собственности



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение 
профиль: ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Теория алгоритмов
q Аппаратные средства вычислительной 

техники
q Технические средства информатизации
q Операционные системы и среды
q Администрирование операционных систем 

Unix
q Компьютерные коммуникации и сети

q Методика обучения информационным 
технологиям

q Информационное право
q Педагогические программные средства
q Профессиональные компетенции WorldSkills
q Справочно-правовые системы…

q Системы управления базами данных
q WEB-дизайн
q Мультимедийные технологии
q Языки и системы программирования
q Технологии разработки программных 

продуктов
q Основы информационной безопасности

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический    ▪ Проектный ▪ 
Методический

Базы практик 

Образовательные организации СПО 
(техникумы, колледжи, лицеи)

Учреждения дополнительного 
образования и другие образовательные 

структуры

Предприятия всех форм собственности (ПАО «Вымпел-
Коммуникации», ООО «Лаборатория инноваций», ООО 
«Интерсвязь»,МБУДО «Центр юных техников»,ООО ИК 

«Сибинтек», ООО «МОТТЕКС» …)



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение 
профиль: ТРАНСПОРТ

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный        ▪ 
Методический

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q История науки и техники автомобилизации
q Инженерная графика и 

машиностроительное черчение, 
виртуальное моделирование деталей

q Техническая механика
q Метрология, стандартизация и 

взаимозаменяемость
q Безопасность дорожного движения
q Организация перевозок

q Микропроцессорная техника автомобилей
q Устройство трансмиссии и ходовой части 

автомобилей
q Автомобильные эксплуатационные 

материалы
q Упрочнение и восстановление деталей 

машин
q Технология и оборудование ремонта 

автотранспорта
q Профессиональные компетенции 

WorldSkills…

q Материаловедение
q Электротехника, электроника и 

электрооборудование автомобилей
q Гидравлика и гидропривод
q Термодинамика и рабочие процессы 

двигателей
q Проектирование автопредприятий, 

учебных мастерских, лабораторий и 
классов

q Технология конструкционных материалов

Базы практик 

Образовательные 
организации СПО (техникумы, 

колледжи, лицеи)

Учреждения 
дополнительного 

образования, автошколы

Центры по подготовке, 
переподготовке и повышению 

квалификации рабочих и 
специалистов среднего звена 

Предприятия всех форм собственности (ООО «Регинас», ООО 
УЦ «Проминжиниринг», АНО ДПО «Специалист», ООО 

«Автомир-74»,, ООО «Ресурс Транс», ООО «Кировец-сервис», 
ООО «Единая транспортная компания»…)



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение 
профиль: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Проектирование 
q Формообразование
q Рисунок
q Живопись
q Цветоведение и колористика
q Пленэр
q История и теория дизайна
q История искусства

q Технология швейных изделий
q Рисунок фигуры
q Компьютерная графика
q Пластическая анатомия
q Графика фигуры
q Техники современной живописи
q Психологическое воздействие цвета…

q Основы прикладной антропологии
q Материаловедение
q Основы композиции
q Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы
q Конструирование одежды
q Моделирование одежды

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный        ▪ 
Методический

Базы практик 

Образовательные организации 
СПО (техникумы, колледжи, лицеи)

Учреждения дополнительного 
образования и другие 

образовательные структуры

Предприятия всех форм собственности (ООО Ателье «Золотой квадрат», 
ООО «Магнитогорская обувная фабрика», Швейный цех «Искринка», 

Фабрика детской верхней одежды «Arisha», ООО Дом моды «Фортуна»…)



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 38.03.02 – Менеджмент
профиль: УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Экономическая теория
q Теория организации и организационное 

поведение
q Прикладная экономика
q Статистика
q Информационные технологии в менеджменте
q Теория бухгалтерского учета
q История экономики и экономических учений

q Управление производством
q Системный анализ
q Управление качеством
q Антикризисное управление
q Мировая экономика
q Ценообразование
q Финансы, денежное обращение и кредит…

q Налоги и налогообложение
q История управленческой мысли
q Маркетинг
q Учёт и анализ
q Финансовый менеджмент
q Корпоративная социальная ответственность
q Технологии практического менеджмента
q Стратегический менеджмент

Базы практик 

Консалтинговые 
фирмы

Кредитные 
организации

Научно-
исследовательские 

организации

Общественные 
организации

Государственные 
учреждения

Предприятия различных отраслей и форм 
собственности (ООО «Мегаполис-Туры», АО 

Тандер «Магнит», ООО «Урал-Сервис» , ООО 
«Водный мир»…)

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• организации различных организационно-правовых форм (коммерческие, некоммерческие)
• органы государственного и муниципального управления
• предприятия различных видов деятельности



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 54.03.01 – Дизайн  
профиль: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Средства массовой информации
• Компании, специализирующиеся на изготовлении полиграфической продукции, канцтоваров, упаковки, сувенирной 

продукции
• Компании, специализирующиеся на создании фирменного стиля, наружной рекламы 
• Образовательные организацииОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

q История искусств
q Академический рисунок
q Академическая живопись
q Академическая скульптура
q Основы проектной графики
q Основы перспективы
q История графического дизайна и рекламы
q Проектирование

q Разработка визуального сопровождения 
рекламной компании

q Научные исследования в области графического 
стиля

q Психология визуального восприятия 
графических изображений

q Проектирование и макетирование печатного 
издания …

q Макетирование
q Защита интеллектуальной собственности
q Цветоведение. Химия и физика цвета
q Фирменный стиль предприятия
q Типографика
q Научные исследования в области анимации 

и мультипликации
q Основы стилеобразования в дизайне

Базы практик 

рекламные 
агентства дизайн-студии рекламно-имиджевые агентства торговые компании образовательные 

организации 



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение 
профиль: ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Организация производства на предприятиях 

общественного питания
q Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания
q Культура ресторанного сервиса
q Общая технология пищевых производств
q Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания
q Современное оборудование холодильных 

цехов

q Контроль качества продукции и услуг в 
отрасли

q Микробиология
q Метрология, стандартизация, сертификация 

в пищевой промышленности
q Биохимия
q Пищевые и биологически активные добавки
q Диетическое питания

q Технология продуктов питания
q Товароведение пищевых продуктов
q Товароведение упаковочных материалов
q Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий
q Санитария и гигиена питания
q Физиология питания
q Приготовление и оформление банкетных 

блюд

Базы практик 

Образовательные организации СПО 
(техникумы, колледжи, лицеи)

Учреждения дополнительного 
образования и другие образовательные 

структуры

Предприятия всех форм собственности (ООО Региональная сеть 
предприятий питания г. Челябинск, АО «Макфа», ООО «Пищекомбинат»,, 

ООО «Ромкор»,ООО Объединение СоюзПищепром …)

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный        ▪ 
Методический



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный        ▪ Методический

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.04 – Профессиональное обучение 
профиль: Правоведение и правоохранительная деятельность 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Образовательное право
q Конституционное право
q Гражданское право
q Уголовное право
q Трудовое право
q Семейное право
q Уголовный процесс

q Криминология
q Налоговое право
q Арбитражный процесс
q Конфликтология
q Арбитражный процесс
q Адвокатура…

q Судебная власть и правоохранительные 
органы

q Административное право
q Гражданский процесс
q Информационное право
q Экологическое право
q Земельное право

Базы практик 

образовательные организации 
СПО (техникумы, колледжи, 

лицеи)

учреждения дополнительного 
профессионального 

образования

центры по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации рабочих и 

специалистов среднего звена

организации социальной и 
правоохранительной сфер 

деятельности



44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

- Менеджмент профессионального образования
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

- Менеджмент профессионального образования

- Управление информационной безопасностью в 
профессиональном образовании



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
по направлению 44.04.04 – Профессиональное обучение
программа: Менеджмент профессионального образования

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Методология научного исследования
q Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности

q Психология профессионализма
q Проектирование образовательных 

программ и технологий
q Проектирование учебно-воспитательной 

деятельности
q Проектирование и мониторинг 

образовательных результатов
q Проектирование научно-педагогического 

исследования
q Образовательный менеджмент

q Управление человеческими ресурсами 
q Психолого-педагогическая 

диагностика в оценке качества 
профессионального образования

q Совершенствование управления 
образовательными системами

q Социально-педагогическая поддержка 
в профессиональном образовании

q Международные исследования оценки 
качества профессионального 
образования

q Государственный контроль и надзор в 
сфере образования…

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 
дополнительного образования; в сфере научных исследований)

• Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обеспечения



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
по направлению 44.04.04 – Профессиональное обучение
программа: Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности

q Проектирование образовательных 
программ и технологий

q Проектирование учебно-воспитательной 
деятельности

q Проектирование и мониторинг 
образовательных результатов

q Проектирование научно-педагогического 
исследования

q Образовательный менеджмент
q Единое информационное пространство 

организации профессионального 
образования

q Программно-аппаратное обеспечение 
информационной безопасности образовательной 
организации

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 
дополнительного образования; в сфере научных исследований)

• Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обеспечения

q Информационные системы и технологии 
управления профессиональным 
образованием

q Цифровизация и квалиметрическая 
оценка учебных достижений в 
образовательной организации 

q Технологии 
свободнораспространяемого 
программного обеспечения

q Методика и технологии 
электронного и дистанционного 
обучения

q Совершенствование системы 
преподавания информатичных 
дисциплин



44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
- Экономика и управление
- Транспорт
- Информатика и вычислительная техника
- Правоведение и правоохранительная деятельность
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование
- Дошкольная дефектология
- Логопедия
- Специальная психология
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
- Психология образования
44.03.05 Педагогическое образование (с 2 профилями 
подготовки)
- Начальное образование. Дошкольное образование
- Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности

38.04.02 Менеджмент
- Управление человеческим капиталом
44.04.01 Педагогическое образование
- Управление образованием
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
- Психология и педагогика образования личности
44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование
- Психолого-педагогическая реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья







Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование
профиль: ДОШКОЛЬНАЯ ДЕФЕКТОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Психолого-педагогическая диагностика лиц 

с ОВЗ
q Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и его семьи
q Ассистивные технологии в специальном и 

инклюзивном образовании
q Основы генетики
q Невропатология
q Психопатология
q Основы нейропсихологии
q Клиника интеллектуальных нарушений
q Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми младенческого и раннего возраста 
с ОВЗ

q Ранняя помощь и реабилитация детей с 
проблемами здоровья

q Изучение, образование и реабилитация 
лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

q Дошкольная сурдопедагогика
q Изучение, образование и реабилитация 

лиц с комплексными нарушениями в 
развитии

q Инклюзивное образование обучающихся с 
ОВЗ

q Дошкольная тифлопедагогика
q Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ЗПР…

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный 
• Методический ▪ Организационно-управленческий
• Культурно-просветительский ▪ Сопровождения



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование
профиль: ЛОГОПЕДИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Общая психология
q Специальная педагогика и психология
q Психолого-педагогическая диагностика 

лиц с ОВЗ
q Основы генетики
q Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения
q Психопатология
q Основы нейропсихологии
q Психолингвистика
q Ранняя помощь и реабилитация детей с 

проблемами здоровья
q Функциональный базис речи
q Дизартрия

q Дислалия
q Нарушение письма и чтения
q Заикание
q Общее недоразвитие речи
q Специальная методика преподавания 

русского языка
q Логоритмика
q Основы нейрофизиологии и высшей 

нервной деятельности
q Логопедическая работа с лицами, 

имеющими нарушение слуха
q Образование детей с нарушениями речи
q Моделирование образовательных 

программ для детей с нарушениями речи

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный 
• Методический ▪ Организационно-управленческий
• Культурно-просветительский ▪ Сопровождения



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование
профиль: СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Возрастная анатомия, физиология и гигиена
q Общая психология
q Возрастная психология
q Специальная педагогика и психология
q Психолого-педагогическая диагностика лиц с 

ОВЗ
q Невропатология
q Психопатология
q Основы нейропсихология
q Клиническая психология
q Психолингвистика
q Ранняя помощь и реабилитация детей с 

проблемами здоровья
q Изучение, образование и реабилитация лиц с 

комплексными нарушениями в развитии

q Инклюзивное образование обучающихся с 
ОВЗ

q Психология лиц с умственной отсталостью
q Психология детей с ЗПР
q Психология лиц с нарушениями слуха
q Психология лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения
q Технологии психокоррекционной работы с 

лицами с ОВЗ
q Технологии психотерапевтической работы с 

лицами с ОВЗ
q Технологии социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ
q Медико-биологические и генетические основы 

дефектологии

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный 
• Методический ▪ Организационно-управленческий
• Культурно-просветительский ▪ Сопровождения



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 
профиль: ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Клиническая психология детей и подростков
q Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии
q Психология развития и возрастная 

психология
q Педагогическая психология
q Психодиагностика
q Социальная психология
q Психология семьи
q Гендерная психология и педагогика
q Конфликтология
q Психология управления
q Психология личности
q Возрастная педагогика
q Социальная педагогика

q Психологическая служба в образовании
q Технологии работы с различными категориями 

детей
q Диагностика и коррекция детско-родительских 

отношений
q Самоопределение и профессиональная 

ориентация обучающихся
q Основы психологического консультирования
q Методы активного социально-психологического 

обучения
q Основы психотерапии
q Психолого-педагогическая коррекция
q Психолого-педагогическая диагностика
q Математические основы психологии
q Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных программ…

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Сопровождения



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профиль: НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Возрастная анатомия, физиология и гигиена
q Теория и технология инклюзивного 

образования
q Педагогическая конфликтология
q Модели воспитывающей среды в 

образовательных организациях, 
организация отдыха детей и их 
оздоровление

q Теория литературы и практика читательской 
деятельности

q Педагогические технологии
q Дошкольная педагогика
q Детская психология
q Современные технологии воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста
q Педагогика раннего возраста

q Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению

q Подготовка детей к обучению в школе
q ИКТ-технологии в дошкольном образовании
q Технологии легоконструирования в 

дошкольной образовательной организации
q Педагогическая психология
q Внеурочная деятельность по русскому языку и 

литературе
q Внеурочная деятельность по математике и 

естествознанию
q Проектирование урока по требованиям ФГОС
q Методика обучения и воспитания младших 

школьников
q Теория и методика обучения младших 

школьников изобразительному искусству…

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профиль: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Цифровые технологии в образовании
q Педагогическая риторика
q Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
q Возрастная анатомия, физиология и гигиена
q Безопасность жизнедеятельности
q Теория и технология инклюзивного образования
q Педагогическая конфликтология
q Модели воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организация отдыха детей и их 
оздоровления

q Биомеханика
q Гигиена физического воспитания и спорта
q Гражданская оборона
q История физической культуры
q Комплексная безопасность образовательных 

организаций

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Педагогический ▪ Проектный

q Информационная безопасность
q Опасности социального характера и защита от них
q Опасности природного характера и защита от них
q Опасности техногенного характера и защита от них
q Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре
q Основы обороны государства и военной службы
q Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование
q Повышение спортивного мастерства
q Психологическая безопасность
q Охрана труда
q Спортивная медицина
q Физиология физического воспитания и спорта
q Спортивный менеджмент
q Методика обучения физической культуре…



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
по направлению 38.04.02 – Менеджмент
программа: Управление человеческим капиталом

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Управленческая экономика
q Современный стратегический анализ
q Методы исследований в менеджменте
q Корпоративные финансы
q Теория организации и организационное 

поведение
q Управление проектами
q Информационные технологии управления 

бизнес-процессами
q Инновационные технологии в менеджмента
q Инвестиционный менеджмент
q Маркетинг инновационной продукции
q Стратегическое управление человеческим 

капиталом

q Управление знаниями
q Теория и практика разработки и 

принятия управленческих решений
q Тренинг в организации
q Управление изменениями
q Экономика отрасли
q Корпоративная культура в организации
q Анализ и аудит в организации
q Проектирование бизнеса
q Методология научных исследований
q Современные экономические и 

управленческие концепции
q Управление человеческими ресурсами
q Региональная экономика….

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

• Организационно-управленческая ▪ Аналитическая
• Научно-исследовательская ▪ Педагогическая



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование
программа: Управление образованием

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Методология и методы психолого-

педагогического исследования
q Инновационные процессы в образовании
q Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
q Теоретические основы педагогического 

проектирование
q Проектирование образовательных 

программ (по профилю подготовки)
q Управление качеством образования
q Проектирование внеурочной деятельности 

обучающихся (по профилю подготовки)
q Нормативно-правовые основы образования
q Современные проблемы управления 

образованием
q Психология управления

q Методология управленческих решений
q Управление персоналом образовательной 

организации
q Технология разработки программы 

развития образовательной организации
q Коммуникационный менеджмент

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
• Научно-исследовательский ▪ Педагогический

q Теоретико-прикладные аспекты 
этнокультурного образования

q Психология массовой коммуникации
q Менеджмент в образовании
q Управление образовательными системами
q Сравнительная педагогика



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
по направлению 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование
программа: Психология и педагогика образования личности

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Методология и методы организации 

научного исследования
q Проектирование и экспертиза 

образовательных систем
q Научные исследования в 

профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления

q Культурно-исторический и деятельностный 
подход в психологии и образовании

q Социальная психология образования
q Формирование психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды
q Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического 
направления

q Психология управления образовательным 
процессом

q Нормативно-правовые основы 
образования

q Конфликтология
q Актуальные проблемы педагогического 

образования
q Возрастные психологические задачи и 

личностные кризисы
q Психология и педагогика здоровья
q Преподавание психологии в системе 

высшего и дополнительного 
образования

q Коммуникативные технологии в 
образовании

q Статистические методы в 
психологических исследования

q Теории и техники психологического 
консультирования в образовании…

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Педагогический ▪ Проектный



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
по направлению 44.04.03 – Специальное (дефектологическое) образование
программа: Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
q Проблемы науки и специального 

(дефектологического) образования на 
современном этапе

q Историко-философские аспекты 
специальной педагогики и психологии

q Сопоставительная специальная 
педагогика

q Развитие специального образования в 
России и за рубежом: традиции и 
современность

q Концептуальные основы 
индивидуального обучения и 
воспитания лиц с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования

q Инклюзивное образование лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

q Межкультурная коммуникация 
в профессиональной 
деятельности

q Лингвистические основы 
профессиональной 
деятельности

q Воспитание и обучение лиц с 
тяжелыми и комплексными 
нарушениями развития

q Нормативно-правовое 
обеспечение специального 
(дефектологического) 
образования

q Диагностика развития детей с 
ОВЗ

q Профессиональная 
реабилитация лиц с ОВЗ

ТИП ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Педагогический ▪ Проектный

q Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ
q Современные технологии психолого-педагогической реабилитации 

лиц с ОВЗ
q Психолого-педагогическое проектирование реабилитационных 

систем для лиц с ОВЗ 



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 





Профиль
Кол-во 
бюдж. 
мест

Вступительные испытания

Обязательное Профильное По выбору 
абитуриента

44.03.04 – Профессиональное обучение – 60 бюджетных мест
Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн

15 Русский язык Математика Обществознание / 
Иностранный язык

Информатика и 
вычислительная техника

15 Русский язык Математика Обществознание / 
Информатика и ИКТ

Транспорт 15 Русский язык Математика Обществознание / 
Физика

Экономика и управление 15 Русский язык Математика Обществознание / 
Физика



Профиль
Кол-во 
бюдж. 
мест

Вступительные испытания
Обязательное Профильное По выбору абитуриента

44.03.04 – Профессиональное обучение – 90 бюджетных мест
Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн

15 Русский язык Математика Обществознание 

Информатика и вычислительная 
техника

15 Русский язык Математика Обществознание / 
Информатика и ИКТ

Правоведение и 
правоохранительная деятельность

15 Русский язык Математика Обществознание / История

Производство 
продовольственных продуктов

15 Русский язык Математика Обществознание / Биология

Транспорт 15 Русский язык Математика Обществознание /
Физика

Экономика и управление 15 Русский язык Математика Обществознание / 
Физика



15 бюджетных мест

27 бюджетных мест

15

12

15



Русский язык

Математика (профиль)

Обществознание

Информатика и ИКТ

Физика

Иностранный язык

Биология

История

40
39
42

36

40

36

35

30















Социальные партнеры – образовательные организации СПО

Профессионально-педагогический институт
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Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Направление подготовки, 
направленность (профиль) программы Вступительные испытания Стоимость обучения 

в 2021 г.
44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Правоведение и правоохранительная деятельность Русский язык
 Математика – профиль

Обществознание / История

35 000 руб.

Информатика и вычислительная техника Русский язык
 Математика – профиль

Обществознание / Информатика и ИКТ
Транспорт Русский язык

 Математика – профиль
Обществознание / Физика

Экономика и управление Русский язык
 Математика – профиль

Обществознание / Физика
44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольная дефектология Русский язык
Биология

Обществознание / Математика - профиль 39 000 руб.Логопедия
Специальная психология

44.03.02 – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Психология образования
Русский язык

Биология
Математика – профиль / Обществознание

33 100 руб.

44.03.05 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)

Начальное образование. Дошкольное образование
Русский язык

Обществознание
Математика – профиль / Биология 33 100 руб.

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности
Русский язык

Обществознание
ВИ профессиональной направленности

Коммерческий прием на ОЗО ППИ
Бакалавриат с использованием ДОТ



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Коммерческий прием на ОЗО ППИ
Магистратура с использованием ДОТ

Направление подготовки, 
направленность (профиль) программы Вступительные испытания

Стоимость 
обучения 
в 2021 г.

44.04.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ),

Менеджмент профессионального образования
Тестирование по профильной направленности
Тестирование по педагогике 42 000 руб.Управление информационной безопасностью в 

профессиональном образовании

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Управление человеческим капиталом Тестирование по профильной направленности
Тестирование по основам менеджмента 44 500 руб.

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Управление образованием Тестирование по профильной направленности
Тестирование по педагогике 39 000 руб.

44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Психология и педагогика образования личности Тестирование по профильной направленности
Тестирование по педагогике 44 500 руб.

44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Психолого-педагогическая реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Тестирование по профильной направленности
Тестирование по педагогике 44 000 руб.









Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Ими гордится институт

Окончил Профессионально-педагогический институт 
в 2010 г. по специальности «Профессиональное обучение 
(экономика и управление)». 
Работает в должности заместителя министра образования и науки 
Челябинской области, до этого работал директором ГБПОУ 
«Челябинский радиотехнический техникум».

Участвовал в конкурсе «Директор года» и является призером 2016, 
2017, 2018 годов. Суперфиналист федерального конкурса «Лидеры 
России 2020». 



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Белоусов Александр 
Олегович

Ими гордится институт
Окончил Профессионально-педагогический институт 
в 2010 г. по специальности «Профессиональное обучение 
(информатика и вычислительная техника)». 
Работает в должности директора МАОУ «Лицей № 142 
г. Челябинска»

Является Победителем областного конкурса педагогических 
работников образовательных учреждений, разработавших 
научно-методические материалы по образовательной 
робототехники и современному цифровому оборудованию.

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Челябинской области, Почетной грамотой 
администрации Советского района  города Челябинска, 
отмечен Благодарностью Законодательного Собрания 
Челябинской области.



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Ими гордится институт
Андрей Александрович, в каком году вы закончили ППИ, 
направление обучения?
Выпускник 2009 г. по специальности «Профессиональное обучение 
(информатика и вычислительная техника)». 
Где и кем сейчас работает?
Нынешнее место работы – ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный 
лицей-интернат для одарённых детей», заместитель директора по научной работе 
Ваши достижения за эти годы?
Семья, сын, дочь. Защищена диссертация (руководитель  Уварина Н.В., д.п.н., 
профессор)
Расскажите Ваши впечатления об институте?
Студенчество – отличное время для саморазвития, возможность узнать что-то новое, 
расти профессионально. В ППИ работает грамотный профессорско-преподавательский 
состав. Учебный и воспитательный процесс выстроены грамотно. Большое количество 
внеклассной работы, спортивные мероприятия дают возможность развиваться во 
внеучебное время. Научная деятельность в студенческие годы – легко. Если вы учитесь 
в ППИ. 
Оставьте пожалуйста пожелания для ППИ?
Пожелание институту - процветать! Активных студентов, жаждущих знаний, 
стремящихся работать и развиваться в системе образования. 



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Ими гордится институт
Екатерина Викторовна, в каком году вы закончили ППИ, 
направление обучения?
Профессиональное обучение (экономика и управление) (2009 г., 
диплом с отличием). 
Где и кем сейчас работает?
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», доцент кафедры экономики, управления и права (с 2009 года по 
настоящее время) 
Ваши достижения за эти годы?
Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом 
Президента РФ (2009 г.). Защита кандидатской диссертации (2012 г.); Автор экономико-
психологических настольных игр "Интеллектомания" (2014 г.)
Расскажите Ваши впечатления об институте?
Впечатления об институте и его сотрудниках исключительно положительные. Я считаю, 
что при желании можно многого добиться, благодаря институту. Главное - правильно 
воспользоваться имеющимися возможностями 
Оставьте пожалуйста пожелания для ППИ?
От всей души желаю своему дорогому дому-институту творческих и научных успехов, 
благодарных студентов и прекрасной дружеской атмосферы



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Юлия Самвеловна, расскажите о Вашем образовании?
Специальность: Профессиональное обучение (Экономика и управление). 
Специализация: Хозяйственно-правовая деятельность. Годы учебы: 2005 – 2010 гг. 
Окончила университет с отличием. В 2014 году окончила заочную аспирантуру по 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством» (Экономика труда) – 
обучение проходило в ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». 
В 2014 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 
университет). 
Нынешнее место работы?
С 2015 года работаю в Уральском социально-экономическом институте (филиал) Образовательного 
учреждения профсоюзов Высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в 
должности заместителя заведующего кафедрой менеджмента и управления персоналом по научно-
исследовательской работе, доцент кафедры. 
Ваши достижения за эти годы?
Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ (2009 
г.). Защита кандидатской диссертации (2012 г.); Автор экономико-психологических настольных игр 
"Интеллектомания" (2014 г.). 
Поделитесь вашими ощущениями о институте?
Впечатления об институте и его сотрудниках исключительно положительные. Я считаю, что при 
желании можно многого добиться, благодаря институту. Главное – правильно воспользоваться 
имеющимися возможностями. 
Пожелания для ППИ?
Искренне желаю институту и всему профессорско-преподавательскому составу профессиональных 
побед, процветания и творческих успехов! 

Ими гордится институт



Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Ими гордится институт

Санников Илья Михайлович

Илья Михайлович, Вы учились на ППИ?
Я - выпускник Профессионально-педагогического института 
ЮУрГГПУ 2016 года по направлению «Профессиональное обучение 
(транспорт)». 
Ваши недавние достижения?
В 2016 г. по окончанию ЮУрГГПУ я поступил в магистратуру Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. В начале 2017 года проходил 
практику в отделе координации подготовки к Олимпийским играм и 
межведомственного взаимодействия Министерства Спорта РФ. В сентябре 2017 года, 
получив специальную стипендию, уехал в Германию на год, чтобы пройти обучение во 
Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гёте по специальности 
«Политология». Заключил трёхмесячный контракт с Немецким союзом дзюдо 
(Deutsche Judo Bund). Вместе с зарубежными специалистами работал в оргкомитетах 
по подготовке трёх европейских кубков по дзюдо на территории страны. Летом 2019 г.  
с отличием закончил магистратуру Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова.
Какие воспоминания остались от обучения в ППИ?
Где бы я не находился – в Москве или во Франкфурте – я всегда думаю о ППИ. Годы 
обучения в институте были лучшими благодаря моей любимой группе и тем педагогам, 
которые меня окружали.



Адрес:

Телефон:

E-mail:

г. Челябинск, ул. Бажова, д. 46А

8 (351) 216-63-54 8 (351) 210-54-88
8 (351) 216-56-38 8 (351) 210-54-68 
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Виталий Владимирович, Вы учились на ППИ?
Да, я выпускник 2010 года ППИ по специальности 
«Профессиональное обучение (экономика и 
управление)» 
Где Вы сейчас работаете?
Сейчас работаю директором ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум». 
Ваши недавние достижения?
Из последних личных достижений - призер 
областного конкурса "Директор года" в 2016 году и 
в 2017 году (два раза). 
Что дало Вам обучения в наших стенах?
Институт помог в формировании и развитии моих 
компетенций (общих и профессиональных), 
становлении меня как личности. 
Напутственное слово?
Развития! 

Больше информации о нас

https://www.instagram.com/ppi_cspu/

https://vk.com/ppicspu

https://www.ppi.cspu.ru/index.php/ru/
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