
  
 

 Приднестровский государственный 
 университет им. Т.Г. Шевченко 

Факультет 

педагогики и психологии 

 
Факультет педагогики и психологии предоставляет возможность учителям, 

педагогам, психологам получить магистерскую степень по программам 

второго уровня высшего образования для расширения спектра 

профессиональной деятельности.  

 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Менеджмент в образовании» 

Базовый уровень: бакалавр, специалист 

Квалификация (степень): магистр 

Сроки обучения: Заочное отделение – 2,5 года (русский язык) 

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Программа предназначена: выпускникам вузов педагогических направлений, сотрудникам системы образования, 

а также для желающих получить квалификацию в области менеджмента образования, расширить профессиональные 

и карьерные горизонты роста. 

Возможность дальнейшего трудоустройства: организации и органы управления образования разного уровня; 

информационно-аналитические, консультационные и научные центры; преподавание в организациях 

профессионального образования всех уровней. 

Магистр владеет: социально-психологическими основами менеджмента в образовании; способностями 

оптимизации управления в современных условиях. 

 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Педагогическая инноватика в начальном образовании» 

Базовый уровень: бакалавр, специалист 

Квалификация (степень): магистр 

Сроки обучения: дневное отделение – 2 года (русский язык); заочное отделение – 2,5 лет (русский язык) 

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Возможность дальнейшего трудоустройства: Выпускники данной магистерской программы работают в 

образовательных учреждениях различных уровней образования. Полученная подготовка позволяет им не только 

вести преподавательскую деятельность с широким использованием образовательных технологий, но также 

занимать должности ответственных специалистов, направляющих развитие образовательной среды учреждения, 

такие как заместитель директора школы по учебной и воспитательной работе, руководителями базовых кафедр при 

образовательном учреждении, руководителями методических объединений т. п. 

Конкурентные преимущества программы: 

Подготовка выпускника, получившего степень магистра, который способен самостоятельно решать на современном 

уровне задачи профессиональной деятельности в области применения образовательных технологий. Развитие 

личностных качеств, отвечающих за принятие и реализацию стратегии «обучения через жизнь» в обществе знаний и 

умений стимулировать становление аналогичных свойств и качеств у будущих учащихся. Выпускники могут 

решать задачи проектирования и продуктивного использования образовательных технологий, начиная со 

школьного до поствузовского образования. 

Магистранты активно участвуют в научных исследованиях, проводимых преподавателями совместно с 

зарубежными партнерами, представляя результаты на научных семинарах, конференциях, в том числе и за рубежом. 

Выпускники имеют возможность продолжения обучения в аспирантуре на кафедре Педагогики и современных 

образовательных технологий. 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Педагогика дошкольного детства» 

Базовый уровень: бакалавр, специалист 

Квалификация (степень): магистр 

Сроки обучения: заочное отделение – 2,5 года (русский язык);  

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Программа предназначена: бакалаврам педагогики всех профилей педагогического направления, специалистам 

системы образования, ориентированным на деятельность в сфере дошкольного, дополнительного и 

профессионального образования 

Возможность дальнейшего трудоустройства: организации дошкольного и дополнительного образования; 

методические и консультационные службы педагогических учреждений, научно-исследовательские организации; 

Преподавание в организациях профессионального образования всех уровней. 

Магистр владеет: организацией деятельности учреждений образования с приоритетным направлением развития  

детей; концептуальными основами современного развития системы дошкольного образования. 

 



 

 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Образование взрослых» 

Базовый уровень: бакалавр, специалист 

Квалификация (степень): магистр 

Сроки обучения: дневное отделение – 2 года (русский язык); заочное отделение – 2,5 лет (русский язык) 

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 

Программа предназначена: бакалаврам педагогики всех профилей педагогического направления, специалистам 

системы образования, ориентированным на деятельность в сфере образования. 

Возможность дальнейшего трудоустройства: в центрах профессиональной занятости; в медико-психолого-

социальных службах в качестве педагогов-психологов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

личности на разных возрастных этапах, в разных жизненных ситуациях, проводить развивающую, 

профилактическую работу с личностью; в центрах социально-воспитательной работы, культурно-просветительских 

центрах и центрах досуга; центрах профориентации и профконсультирования; в образовательных организациях всех 

видов и типов в качестве методистов, педагогов-психологов; в сфере образования в качестве организаторов курсов 

повышения квалификации и переподготовки специалистов, преподавателей, консультантов, тьюторов в 

организациях системы дополнительного и постдипломного образования взрослых. 

  

Направление 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Инновационные технологии 

психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Базовый уровень: бакалавр, специалист 

Квалификация (степень): магистр 

Сроки обучения: заочное отделение – 2,5лет (русский язык);  

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Программа предназначена: психологам и педагогам, работникам системы образования всех профилей подготовки, 

желающим освоить технологии развития лиц, имеющих психические и физические нарушения. 

Возможность дальнейшего трудоустройства: организации образования специального (коррекционного) 

назначения всех типов; организации по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

реабилитационные, консультационные, психолого-педагогические, медико-социальные центры. 

Магистр владеет: инновационными технологиями развития детей с особыми образовательными потребностями;  

умениями вести коррекционно-педагогическую, диагностико-консультативную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Направление 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Организационная психология 

в социальной сфере и образовании» 

Базовый уровень: бакалавр, специалист 

Квалификация (степень): магистр 

Сроки обучения: дневное отделение – 2 года (русский язык); заочное отделение – 2,5 года (русский язык) 

Вступительные испытания в форме комплексного экзамена. 
Возможность дальнейшего трудоустройства: дошкольные и средние общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования, учреждения среднего и высшего профессионального образования, 

организация социальной защиты, образования, здравоохранения, психолого-медико-педагогические и 

реабилитационные Центры, психологические консультации, коррекционные школы и детские сады, центры 

планирования семьи, HR-отделы компании, кадровые службы (психолог, педагог-психолог, психолог 

образовательной организации, специалист по работе с семьей, работник, специалист по социальной работе, 

психолог в сфере управления организацией). 

Конкурентные преимущества программы. При успешном освоении основной образовательной программы 

выпускник - магистр, организационный психолог сможет осуществлять профессиональную деятельность в 

следующих направлениях: проведение психологических и социально-психологических исследований в области 

управления, внутриорганизационных коммуникаций, принятия решения и т.д.; организационное и управленческое 

консультирование; менеджмент персонала (формирование кадровой политики, кадровое планирование, набор и 

отбор персонала, разработка методов мотивирования персонала, адаптация сотрудников, аттестация и оценка 

деятельности работников, управление карьерой и т.д.); организация и реализация системы внутриорганизационного 

обучения; модерация организационных конфликтов; формирование имиджа организации, психологическое 

обеспечение рекламной детальности (разработка стратегии организации в области рекламы, консультирование по 

разработке рекламных продуктов и т.п.); психологическое сопровождение организационных нововведений; 

проведение психологических тренингов: управление конфликтом, жизненные навигации, профессиональный 

коучинг, компетентности, профессиональное и эмоциональное выгорание и др.). 


