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Магистратура по направлению подготовки  

«Психология и социальная педагогика» 

 

В Ярославском государственном педагогическом университете 

им. К.Д. Ушинского в Институте педагогики и психологии на кафедре 

социальной педагогики и организации работы с молодежью осуществляется 

подготовка магистров по программе 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль подготовки - «Психология и социальная педагогика» 

(срок обучения – 2 года, форма обучения – очная). 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний. 

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры 

включает работу в сфере образования, социальной сфере, здравоохранении и 

сфере культуры. При этом выпускники могут осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования; психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальном и 

инклюзивном образовании; педагогическую (в т.ч. преподавательскую 

деятельность в вузе), научно-исследовательскую, научно-методическую и 

организационно-управленческую деятельность. В процессе обучения в 

магистратуре студенты изучают широкий круг дисциплин. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов магистратуры 

составляет 27 часов в неделю, из них 14 часов аудиторной учебной работы.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (магистратура) 

обязательными компонентами являются научно-исследовательская работа 

магистра и практика. Практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, где закрепляются знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатываются 

практические навыки, что способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При 

реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: научно-педагогическая и научно-исследовательская. Базой 

практики является ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Базами практики также могут 

являться учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Аттестация по итогам практик производится в виде защиты 

обучающимися выполненного индивидуального или группового задания и 

представления отчета (портфолио практики), оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными ЯГПУ. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» научно-исследовательская 

работа обучающихся является обязательным разделом. Основным видом 

научно-исследовательской работы магистранта является работа над 
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магистерской диссертацией. Магистерская диссертация – это 

квалификационная работа, представляющая собой завершенное научное 

исследование, содержащее научные положения, выдвигаемые автором для 

защиты, имеющее внутреннее единство теоретических знаний и практических 

навыков. Уровень квалификационной работы должен соответствовать 

требованиям к подготовке выпускника по специальностям. Кроме того, научно-

исследовательская работа осуществляется в течение каждого семестра по 

утверждаемому в начале семестра плану. Тема научно-исследовательской 

работы в течение семестра может быть частью темы магистерской диссертации 

или быть связанной с учебными курсам (модулями), изучаемыми студентами.  

Тема магистерской диссертации должна отвечать следующим 

требованиям: 

 соответствовать задачам подготовки магистра; 

 учитывать направления и проблематику современных научно-

педагогических исследований в направлении подготовки и магистерской 

программе; 

 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и 

практики по направлению подготовки и магистерской программе. 

 разрабатывать актуальные проблемы направления подготовки и 

магистерской программы. 

Магистранты, обучающиеся в высших учебных заведениях по 

образовательным программам высшего образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 


