Магистратура-44.04.02_03
ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общая информация
1.1. Институт (Высшая школа)

Гуманитарный институт, Высшая школа инженерной педагогики, психологии
и прикладной лингвистики

1.2. Уровень образования

Магистратура

1.3. Код направления (специальности)

44.04.02

1.4. Наименование направления
(специальности)
1.5. Код профиля
(специализации)/магистерской
программы
1.6. Наименование профиля
(специализации) / магистерской
программы
1.7. Формы обучения и источник
финансирования

Психолого-педагогчиеское образование
44.04.02_03

Педагогический дизайн информационной образовательной среды
очная/очно-заочная / бюджет/контракт

1.8. Партнер ОП (вуз/предприятие)
1.9. Язык ОП

русский
2. Описание ОП

2.1. Краткое описание ОП (500 знаков, не
аннотация из УМК)

Магистерская программа создана с целью обеспечить всестороннюю
подготовку высококвалифицированных педагогов-психологов, обладающих
глубокими знаниями в области современной психологии, способных к
самостоятельной
научно-исследовательской,
преподавательской
и
практической
деятельности
в
области
психолого-педагогического
сопровождения человека в современной цифровой образовательной среде,
научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности.

2.2. Руководитель ОП

Захаров Константин Павлович

2.3. Контактная информация

552-66-22 / 8 (921) 877-23-12 / ipp@spbstu.ru / кабинет 305 Гидрокорпус

2.4. Научный руководитель ОП

Кругликов Виктор Николаевич

2.5. Контактная информация

552-66-22 / 8 (921) 877-23-12 / ipp@spbstu.ru / кабинет 305 Гидрокорпус

2.6. Контактное лицо

Матвеева Нина Алексеевна

2.7. Контактная информация

552-66-22 / 8 (921) 877-23-12 / ipp@spbstu.ru, http://kafpsy.spbstu.ru
/кабинет 305 Гидрокорпус
3. Международная деятельность

3.1. Программы двойного диплома

нет

3.2. Наличие зимних/летних школ и
стажировок (возможность реализации
мобильности)

нет
4. Дополнительная информация

4.1. Профильные дисциплины (7-10 шт)

Психолого-педагогические основы развивающего обучения; Психологическая
безопасность человека в цифровой среде; Инженерная психология; Основы
конфликтологии;
Межличностные
коммуникации;
Психодиагностика
межличностных взаимодействий; Коммуникативные особенности сетевого
дискурса; Основы работы электронной образовательной среды.

4.2. Профессии выпускников (7-10 шт)

Педагог-психолог; Психолог; Преподаватель средних профессиональных
образовательных организаций; Сотрудник отдела персонала, Социальный
педагог

4.3. Наиболее интересные темы
выпускных работ (7-10 шт)

«Исследование учебной мотивации студентов магистратуры», «Копингстратегии как детерминанты адаптации студентов в образовательном
процессе», «Отношение детей разных возрастов к сверсникам с особыми
потребностями», «Педагогические условия формирования умения задавать
вопросы к тексту у младших школьников с применением метода Ривина»,
«Психологические факторы эффективности профессиональной деятельности
сотрудников организации малого бизнеса», «Взаимосвязь эмоционального
интеллекта супругов с характером их конфликтного взаимодействия»,
«Формирование мативации как фактор оптимизации соревновательной
деятельности дзюдоистов», «Мотивация студентов разных стран для
поступления в ВУЗ»

4.4. Наиболее значимые проекты НИР (35 шт)
4.5. Научные лаборатории, в которых
работают обучающихся
5. Приложения
5.1. Фотография менеджера (при
наличии)

5.2. Фотография руководителя

5.3. Фотография научного руководителя
(при наличии)

5.4. Логотип партнера ОП
(вуз/предприятие)

5.5. Фотографии высокого качества (2
Мб, четкие, строго с актуальными
названиями подразделений и
логотипами), отражающие учебный
процесс, техническое оснащение ведущих
лабораторий, постановочные фотографии
студентов (в т. ч. с брендированной
продукцией и участников
международных образовательных
программ)

Занятия на выезде (т/б Лосево) по изучению методов
командообразования с погружением
5.6. Лицо, заполнявшее ОП (при наличии)
5.7. Контактная информация
заполнявшего ОП

552-66-22 / 8 (921) 877-23-12 / ipp@spbstu.ru / кабинет 305 Гидрокорпус

