
Междисциплинарная магистерская программа по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 Профиль  «Психологическое сопровождение образовательного процесса» 
 

Краткая характеристика содержания ОПОП 

Образовательная программа способствует  модернизации образовательной 

деятельности университета на базе современных образовательных технологий и с 

учетом перспективной потребности образовательных организаций в 

квалифицированных кадрах, способных осуществлять психологическое 

сопровождение образовательного процесса, подготовки кадров для 

образовательных организаций, способных решать вопросы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. При разработке 

ОПОП учтены требования федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры), федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями,   профессиональных 

стандартов «Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного 

образования». 

 Цель  программы: подготовка специалистов, умеющих обеспечивать 

максимальное содействие индивидуальному развитию обучающихся различного 

возраста, предупреждать возникновение проблем в развитии ребенка; оказывать 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации. 

 

Руководитель ОПОП  
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 

психологии Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского» Раскалинос Валерия Николаевна. 

 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
Перечень вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена: 

тестирование. 

Минимальный балл – 31 балл. 

Программа вступительного междисциплинарного экзамена 
http://eisn.ru/wp-content/uploads/2016/01/Psihologicheskoe-soprovozhdenie-

obrazovatelnogo-protsessa.pdf  
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http://eisn.ru/wp-content/uploads/2016/01/Psihologicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-protsessa.pdf


Основные учебные курсы        

Философия и методология науки 

Методология и методы организации научного исследования  

Охрана труда в отрасли  

Профессионально ориентированный академический курс иностранного языка  

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании 

Проектирование и экспертиза образовательных систем  

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления 

Социальная психология образования 

Педагогика и психология высшей школы 

Практикум по организации и проведению научных исследований в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности Информационные 

технологии в образовании 

Психолого-педагогическая деятельность в системе дополнительного образования  

Теория и практика педагогического проектирования 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Дисциплины по выбору  

Психолого-педагогическая диагностика в образовании,  

Психология религии  

Концептуальные основы психолого-педагогической деятельности 

Педагогическая поддержка ребенка 

Психолого-педагогическое консультирование в образовании 

Комплексное взаимодействие специалистов в системе инклюзивного образования 

Психолого-педагогическая коррекция в образовании  

Психологические развивающие технологии в обучении 

 

    Базы прохождения практик 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа 

№15 города Евпатории Республики Крым» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа 

№12 города Евпатории Республики Крым» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№8 города Евпатории Республики Крым» 

 Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-курорт» 

пансионат им. Ю. Гагарина 



 Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Крым  «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 

 

Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства 

выпускников 

 Выпускники  данной магистерской программы востребованы 

общеобразовательными организациями Республики Крым для обеспечения  

психологического сопровождения образовательного процесса, в т.ч в системе 

инклюзивного образования. 

Выпускники программы могут работать в образовательных организациях на 

должности социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора, 

тьютора, руководителя кружка, заместителя директора по воспитательной работе. 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры включает: образование, социальную сферу, здравоохранение; 

культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: обучение;  воспитание; социализация; индивидуально-

личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; 

здоровьесберегающие технологии образования; психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в 

образовательных организациях различного типа. 

 

Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая) 
Основная профессиональная образовательная программа призвана решить 

проблему подготовки специалистов, способных разрабатывать и реализовывать  

образовательные программы и осуществлять  психологическое сопровождение 

детей в уникальный период становления личности, определяющий развитие 

человека на протяжении всего онтогенеза.  Программу отличает 

ориентированность на комплексную психологическую практическую работу с 

детьми, подростками, их семьями, педагогами. А также возможность 

прохождения практики в различных образовательных организациях (детские 

сады, общеобразовательные организации, учреждения дополнительного 

образования, санатории, школы-интернаты), которые всесторонне представлены в 

городе Евпатория. 

В рамках реализации программы осуществляется подготовка магистров, 

владеющих системой психологических знаний о сущности и закономерностях 

психического развития человека, о психологических механизмах присвоения 

человеком общественного опыта; владеющих инновационной системой 

управления учебно-воспитательным процессом; умеющих проводить 

психологический анализ обучающих технологий; способных эффективно 

взаимодействовать в системе учитель-ученик-группа-родители; разбирающихся в 

психологических профессиональных проблемах педагогов. 



Для повышения эффективности образовательного процесса разработаны 

электронные образовательные ресурсы http://eisn.ru/category/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy/ .  
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