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Направление

«Психологопедагогическое
образование»
Описание направления
Обучение по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
ориентировано на подготовку специалистов в области образования, готовых к социально-педагогической
и образовательной деятельности, психолого-педагогическому и социальному сопровождению
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, специального и
инклюзивного образования, к оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, развитие у магистров
личностных и профессиональных компетенций.
Квалификация согласно записи в дипломе магистр.
Профессии: педагог-психолог.

Чему учим?
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
психолого-педагогическое
сопровождение
дошкольного,
общего,
дополнительного
и
профессионального образования;
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании;
педагогическая деятельность;
научно-исследовательская деятельность;
научно-методическая деятельность;
организационно-управленческая деятельность.

Как учим?
В процессе профессионального становления будущие магистры овладевают знаниями в области
психологии и педагогики. Этому способствуют различные формы занятий. Обучение студентов включает
лекционные, семинарские, лабораторные и тренинговые занятия, практикумы, курсовые работы, учебную
и производственную практики. Имеющаяся материально-техническая база и кадровый потенциал
позволяют осуществлять учебную, педагогическую, научно-исследовательскую работу на высоком
уровне.
Магистр, освоивший основную образовательную программу подготовки, защитивший
магистерскую диссертацию, может продолжить обучение в аспирантуре по направлениям: 44.06.01
Образование и педагогические науки, программы «Общая педагогика, история педагогики и
образования», «Теория и методика профессионального образования»; 37.06.01 Психологические науки,
программа «Педагогическая психология».

Дополнительные образовательные возможности
Факультет педагогики и психологии Стерлитамакского филиала БашГУ объявляет набор на
обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также
дополнительным общеразвивающим программам.
Категория слушателей: лица с высшим или средним профессиональным образованием;
специалисты, работающие в учреждениях системы образования, социальной защиты.
Программы
профессиональной переподготовки
(950 часов):
- «Дошкольная педагогика и психология»;
- «Начальное образование»;
- «Педагог-дефектолог»;
- «Педагогика и психология».
Программы повышения квалификации (108 часов)
- «Основные направления развития дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»;
- «Преподавание информатики в начальных классах в условиях реализации ФГОС»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение в коррекционной работе с детьми»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС»;
- «Проектирование инклюзивной образовательной среды в условиях общеобразовательной
школы в рамках ФГОС»;
- «Практическая психология в образовании»;
- «Психологическое сопровождение образовательного процесса».

Где могу работать?

Выпускник по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование подготовлен для
работы в образовательных учреждениях различного типа. Среди них можно выделить
общеобразовательные школы, школы-интернаты, детские дома, центры реабилитации, учреждения
дополнительного образования, дошкольные учреждения, различные виды исправительных учреждений,
психолого-педагогические центры оказания помощи населению.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
Психология и педагогика (устно)
Форма обучения: заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости:
Число мест: 15

Контактная информация:
Факультет педагогики и психологии:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 67, строение 1
тел.: (3473) 21-97-31, 25-74-41
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49
тел.: (3473) 43-46-63
E-mail: strbsu.abitur@mail.ru
Сайт университета: strbsu.ru

