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44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Основной
целью
образовательной
программы
«Психологопедагогическое образование» является формирование у студентов
универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для
психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых.
Актуальность и востребованность ОП. Педагог-психолог является
одной из самых востребованных и перспективных профессий в современном
мире. Педагоги-психологи оказывают различные виды психологической
помощи населению, осуществляют профориентационное консультирование на
разных этапах обучения детей и взрослых, обеспечивают психологическое
сопровождение
профессиональной
детальности
людей,
а
также
образовательно-воспитательный процесс на различных уровнях системы
образования (от детского сада до вуза), способствуют повышению качества
жизни людей посредством психологического просвещения, консультирования
и т.д. Основная роль в оказании психологической помощи участникам
образовательного
процесса
принадлежит
педагогам-психологам
образовательных учреждений различных типов и видов.
Отличительные
характеристики
ОП.
Программа
является
многопрофильной и направленна на подготовку специалистов по психологопедагогическому направлению, востребованных на рынке труда. Бакалавр
готовится по следующим профилям подготовки: семейная психология и
педагогика; психологическое консультирование в образовательных системах;
психология образования; психология и социальная педагогика; специальная
психология в образовании; психология организационного менеджмента в
образовании. Данные профили были разработаны в соответствии с запросами
работодателей, таким образом программа является практикоориентированной
и отвечает потребностям работодателей.
Партнерами ОП являются Министерство образования РО, Училище
олимпийского резерва, Областной центр занятости, ГОУ РО «Областной центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,
Городской
Психологический центр образования, Психологический центр Советского
района г.Ростова-на-Дону, Психолого-диагностический центр Ворошиловского
районов г. Ростова-на-Дону, психологическая служба при Городском Доме
творчества молодёжи, МУ «Социальный приют для детей».
Трудоустройство выпускников. Педагог-психолог может работать в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной помощи
(ППМС-центры);
психолого-педагогических
и
медико-педагогических
комиссий (ПМПК). в центрах дополнительного образования и развития,
заниматься частной практикой консультирования и т.п.

В рамках образовательной программы студент научится: проводить
психологическое обследование развития детей для выбора индивидуальной
программы обучения; организовывать игровые и обучающие занятия в
образовательных учреждения; проводить коррекционно-развивающие
занятия; консультировать педагогов и родителей по вопросам психического
развития детей с разными типами нарушения; выявлять потребности,
проблемы, конфликтные ситуации и многому другому в области
психолого-педагогического сопровождения детей. Узнает тонкости
психологического консультирования детей и взрослых.
Преимущества, которые дает ОП. Став студентом нашей
программы, студент получает возможность участвовать в тренингах
проводимых ведущими специалистами в области психологии и педагогики,
профилактических деловых и ролевых игр, в профориентационной работе;
стать Наставником психологической помощи студентам.
Наши студенты принимают активное участие в жизни университета,
являются победителями различных всероссийских конкурсов и олимпиад.
ОП «Психолого-педагогическое образование» способствует становлению
социально ответственного, критически мыслящего профессионала,
конкурентоспособного на рынке труда, мобильного в условиях
стремительно изменяющегося общества, сознающего образование как
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей
жизни.

