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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
экзамен по психологии 
БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
диплом о высшем профессиональном образовании  
(квалификация бакалавр, специалист* 
по укрупненной группе направлений подготовки 
 44.00.00 «Образование и педагогические науки»),  
а также лица, имеющие высшее профессиональное образование,  
не соответствующее данному профилю, подтверждаемое  
присвоением квалификации дипломированного специалиста* 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
образовательные организации различных типов и видов; психологические службы; психолого-педагогическо-медико-
социальные центры; реабилитационные центры. 
 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  
образование; социальная сфера; здравоохранение; культура. 

 

Цель Объекты профессиональной 
деятельности выпускника 

Виды профессиональ-
ной деятельности  выпускника 

1. овладение теоретическими знаниями в современных научных отече-
ственных и зарубежных концепциях практической психологии образо-
вания; нормативно-правовой базой и организационными основами 
деятельности службы практической психологии образования;  
2. овладение прикладными знаниями об опыте организации и функ-
ционирования служб практической психологии образования в россий-
ском, в том числе региональном, европейском и международном кон-
тексте;  
3. освоение практических компетенций по проектированию и реализа-
ции профессиональной деятельности педагога-психолога по оказанию 
психолого-педагогических услуг в образовательных организациях обще-
го, дополнительного и профессионального образования в соответствии 
с профессиональным стандартом и потребностями современных обра-
зовательных организаций;  
4. освоение практических компетенций по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса в образовательных орга-
низациях общего, профессионального и дополнительного образования, 
сопровождение основных и дополнительных образовательных про-
грамм;  
5. организация сетевого взаимодействия с ВУЗом-партнером, создание 
условий для академической мобильности магистрантов. 

 

 обучение;  

 воспитание;  

 социализация;   

 индивидуально-
личностное развитие 
обучающихся;  

 здоровье обучающихся;  

 здоровьесберегающие 
технологии образова-
ния;  

 психолого-
педагогическое и соци-
альное сопровождение 
обучающихся, педагогов 
и родителей в образо-
вательных организациях 
различного типа. 

 

 психолого-педагогическое со-
провождение общего образова-
ния, профессионального образо-
вания, дополнительного образо-
вания и профессионального обу-
чения, в том числе психолого-
педагогическая помощь детям, 
испытывающим трудности в ос-
воении образовательных про-
грамм, развитии и социальной 
адаптации; 

  психолого-педагогическое со-
провождение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ);   

 педагогическая;  

 научно-исследовательская;  

 научно-методическая;  

 организационно-управленческая. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
В результате освоения у выпускника формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соответствующие профессиональному стандарту педагога-психолога (психолог в сфере образования).  

*В соответствии с изменениями ст.108 ФЗ-273 – «Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист», имеют право до 1.01.2017г. быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам 
магистратуры на бюджетной основе. 

 

 
2 ГОДА 

3 месяца 

обучение 
осуществляется на русском 

и английском языках 



УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ПРАКТИКА 
Стажерская психолого-педагогическая практика в образовательных организациях (15 з.е.), учебная практика в должности 
педагога-психолога в базовых образовательных учреждениях ВУЗа (6 з.е.), супервизорская практика под руководством 
супервизоров (6 з.е.), преддипломная научно-исследовательская практика (9 з.е.) реализуются на базе научно-
образовательного центра ЮФУ «Развитие личности в контексте культуры и образования» и в образовательных организациях 
г.Ростова-на-Дону: МБОУ СОШ №32 имени «Молодой Гвардии»; МБОУ СОШ №18; МБОУ СОШ №43; МАОУ СОШ «Эврика-
Развитие им. М. Нагибина»; МБДОУ №299. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЮФУ 

Черная Анна Викторовна 

Руководитель программы, 

зав. кафедрой психологии развития и 

возрастной психологии, 

доктор психологических наук, профессор 

Белоусова Алла Константиновна 

доктор психологических наук, 

профессор 

Погорелова Елена Ивановна 

кандидат психологических наук, 

доцент 

Жулина Галина Николаевна 

кандидат психологических наук, 

доцент 

Ломаковская Ирина Семеновна 

кандидат психологических наук, 

доцент 

Бережная Алина Михайловна 

кандидат психологических наук, 

доцент 

Лебеденко Ольга Алексеевна 

кандидат философских наук, 

старший преподаватель 

Лукьяненко Екатерина  

Станиславовна 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель 

Гришина Людмила Николаевна 

преподаватель 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Реализация основных образовательных программ в ЮФУ подкреплена необходимым современным учебно-методическим и 
информационным обеспечением, соответствующим требованиям ФГОС ВПО 3+, целям и задачам подготовки магистрантов. 
Компьютерные классы, мультимедийные аудитории факультета с выходом в Интернет, современная информационная база 
обеспечивают возможность оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
организациями. 
 

КОНТАКТЫ 
Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, 13,  ауд.311, кафедра психологии развития и возрастной психологии ЮФУ; 
сайт:  www.sfedu.ru; e-mail: ludmila8891@mail.ru; vasilenkoyuliya@mail.ru; 
телефон: 8-918-597-74-96 – Людмила; 8-918-596-82-47 – Юлия. 
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