
Направление:  

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

Программа  

Практическая психология 

образования 

 

Степень: магистр 

Срок и форма: 2 года, очная форма 

Язык обучения: русский 

Кол-во кредитов: 120 

Начало обучения: 1 сентября 2020 г. 

Место: Академия психологии и 

педагогики ЮФУ, пер. Днепровский, 

116, Ростов-на-Дону 

 

Требования к поступающим: наличие 

высшего образования: степени 

специалиста, бакалавра, магистра 

Описание программы: 

Обеспечивает подготовку специалистов – педагогов-

психологов для сферы образования, культуры, социальной 

сферы. Программа реализуется в сетевой форме. Вы 

получите подготовку в сфере образования, в социальной 

сфере, в сфере здравоохранения, в сфере культуры. В ходе 

подготовки в магистратуре организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, обучающихся 

приобретут проведение диагностики психического развития 

обучающихся; разработка психолого-педагогические 

программы для субъектов образования. 

 

Структура программы: 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины и 

практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций.  

В обязательную часть включены следующие дисциплины:  

«Иностранный язык», «Модуль проектной деятельности» 

объемом 7 з. е.; практики: объемом 38 з. е.: учебная практика 

(ознакомительная), учебная практика (педагогическая), 

учебная практика (научно-исследовательская), 

производственная практика (технологическая).  

В часть программы магистратуры, формируемую 

участниками образовательных отношений включены 

следующие дисциплины объемом 60 з. е.: 

«Организация профессиональной деятельности педагога-

психолога», «Психология игры с практикумом по игровой 

терапии», «Возрастно-психологический подход к 

коррекционно-развивающей деятельности педагога-

психолога», «Психологическое просвещение в 

образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение 

детской одаренности и исследовательской деятельности 

 

Выпускники программы смогут 

работать: в образовательных организациях 

дошкольного, начального, основного 

общего, среднего, среднего специального и 

высшего образования; психологических 

службах различных ведомств; 

психологических центрах, психолого-

медико-педагогических комиссиях (ПМПК) 

 

Контакты руководителя программы: 

- Черная Анна Викторовна, д. психол. н., 

профессор, зав. кафедрой психологии 

развития   АПП ЮФУ.                                                                                        

- 89188967625 

- e-mail: avchernaya@sfedu.ru 

ORCID: 0000-0001-5985-2126 

 

mailto:avchernaya@sfedu.ru


обучающихся», «Современные проблемы психологии 

образования за рубежом», «Психофизиология развития», 

«Психологическое сопровождение семьи», 

«Психологическая помощь обучающимся в 

образовательных организациях различных типов и видов 

(ЮФУ)», «Психологическое консультирование в 

образовании с практикумом (ЮФУ), 

«Психотерапевтические практики в работе психолога 

(ЮФУ)», «Психолого-педагогическая поддержка детей 

«группы риска» (СКФУ)», «Теория и практика семейного 

консультирования (СКФУ)», «Психодидактика 

образовательных систем (СКФУ)», «Академическая/ 

педагогическая риторика»; преддипломная практика 

объемом 6 з. е. 

Базовые курсы: Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления; 

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований в психологии образования; Социальная 

психология образования  

Специальные дисциплины: Организация 

психологической помощи обучающимся в образовательных 

организациях различных типов и видов; Организация 

психологического консультирования в образовании; 

Практикум по психологическому консультированию; 

Психотехнологии в работе школьного психолога.  

Направления научно-исследовательской деятельности: 

развитие личности в контексте культуры и образования 

 


