ИНСИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Профиль – Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности
Присваиваемая квалификация – магистр
Форма обучения –очная
Срок обучения – 2года
Условия поступления:
Экзамен по направлению подготовки (письменно)
Собеседование по направлению подготовки (устно)

6. Институт, выпускающая кафедра: Институт психологии и образования, кафедра
психологии, педагогики и специального образования.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских кадров соответствует
лицензионным нормативам и аккредитационным показателям. В реализации
образовательной программы участвуют доктора и кандидаты наук, регулярно
повышающие профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах страны; в
числе ведущих, лекторы курсов повышения квалификации по направлению: психологопедагогическое образование.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует всем
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Учебные аудитории
оснащены современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки, экраны, проекторы,
интерактивные доски); функционируют лаборатории: информационных технологий,
анатомии человека, общей физиологии; В библиотеке и институтах университета имеется
выход в Интернет. Современная информационная база обеспечивает возможность
оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными
вузами, предприятиями и организациями. Концертный зал Университета на 300
посадочных мест; 3 спортивных зала, тренажерный зал. Занятия по дисциплинам
профильной подготовки проводятся в специализированных классах.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие образовательную
программу по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,
профилю «Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности»
(уровень –магистратура) смогут продолжить свое обучение по программам подготовки
кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлениям подготовки: 44.06.01
Образование и педагогические науки; 37.06.01 Психологические науки.

10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника – все виды образования,
социальная сфера, здравоохранение, культура. Выпускники данного направления
подготовки
могут
работать
в
консультативной,
диагностико-аналитической,
коррекционно-развивающей, социально-педагогической, культурно-просветительной
сферах профессиональной деятельности, анализировать психологическое состояние,
характеристики психических процессов и различных видов деятельности индивидов
(групп), предупреждать отклонения в социальном и личностном развитии, помогать
людям в решении внутриличностных и межличностных проблем, помогать людям в
достижении результатов в любой деятельности, оказывать помощь при алкоголизме,
наркомании и других видах зависимости, помогать руководителям в эффективном
управлении коллективом.
11. Конкурентные преимущества выпускника - внедрение авторских программ,
отражающих современные теории и практики в области психолого-педагогического
образования; возможность развития профессиональных компетенций на практике
посредствам участия в проведении психологического (диагностического) обследования
детей с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную
обработку результатов, а также в работе с педагогами с целью организации эффективного
учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; •
привлечение магистров для участия в разработке психолого-педагогических проектов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие участников образовательного процесса:
коллективно-распределенную деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и
детей
12. Трудоустройство –- выпускники магистерской программы «Психолого-педагогическое
сопровождение становления и развития личности» могут работать руководителями,
менеджерами, психологами образовательных учреждений, психолого-педагогических служб,
научно-методических центров; специалистами-экспертами в области образовательной политики;
исследователями в учебных, профессиональных и научных организациях; преподавателями
психологии и педагогики. Могут работать практическими психологами в образовательных

учреждениях разного типа, психологами-маркетологами; а также руководителями центров
психологического сопровождения.
13. Дополнительная информация. иногородним студентам предоставляются места в
студенческом общежитии на территории университетского кампуса.
Рекомендуемые базовые направления подготовки для обучения: 44.04.01 Педагогическое
образование; 37.04.01 Психология; 37.04.02 Конфликтология; 39.04.02 Социальная работа;
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование; 51.04.03 Социально-культурная
деятельность.

