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Характеристика образовательной программы:
Образовательная программа магистерской подготовки по направлению
44.04.02-«Психолого-педагогическое образование» с профилем «Психолого-педагогическое
сопровождение развития личности» имеет своей целью развитие у магистрантов таких
качеств личности, как ответственность, гражданственность, патриотизм, толерантность,
следование гуманистическим идеалам, стремление к саморазвитию и раскрытию своего
творческого потенциала, владение культурой мышления, осознание социальной
значимости
психолого-педагогической
деятельности,
способность
принимать
организационные решения в различных ситуациях и готовность нести за них
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки,
выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование
общекультурных (общенаучных, социальных, информационных и т.п.) компетенций.
Магистры психолого-педагогического образования должны обладать широким
кругозором университетского уровня и профессиональной подготовкой, чтобы быть
готовым к самостоятельному решению исследовательских, проектных, практических задач
в современных условиях появления новых социально-экономических вызовов и
постоянной трансформации культурно-бытовых ориентиров.
Целью ОП является обеспечение качественной профессиональной подготовки
магистрантов в соответствие с требованиями ФГОС ВО; развитие у них личностных
качеств, о также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально
личностных, инструментальных) профессиональных компетенций в области методологии
социально - педагогической и психолого-педагогической деятельности для решения
профессиональных задача по созданию условий формирования эргономичной
образовательной среды; осуществления профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и этическими
нормами профессионального сообщества; формирование умения проектирования и
реализации
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских
работ,
исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной
защиты, здравоохранения; и т.д.
Направленность (профиль) подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение
развития личности» призван обеспечить подготовку высококвалифицированных
специалистов, обладающих глубокими знаниями в области психологии и педагогики.
Магистр по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование» и профилю подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение
становления и развития личности» должен быть подготовлен к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами
деятельности выпускника:

психолого-педагогическое сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации;
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
деятельность в сфере образования;
деятельность в социальной сфере;
деятельность в сфере здравоохранения;
деятельность в сфере культуры.
После завершения данной ОП выпускники могут продолжить обучение и научноисследовательскую деятельность в аспирантуре ЛГПУ имени Семенова-Тян-Шанского.
Трудоемкость образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.
Образовательная программа реализуется с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 44.04.02 - Психологопедагогическое образование высшего образования: (уровень магистратура), приказ № 549
Минобрнауки РФ «12» мая 2016 года.
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