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 Направление подготовки 37.03.01 Психология» 

1. Введение в профессию 

2. Общая психология 

3. История психологии 

4. Методологические основы психологии 

5. Психология личности 

6. Социальная психология 

7. Экспериментальная психология 

8. Основы консультативной психологии 

9. Общепсихологический практикум 

10. Математические методы в психологии 

11. Специальная психология 

12. Дифференциальная психология 

14. Психология стресса 

15. Психология социальной работы 

16. Психология семьи  

17. Юридическая психология 

18. Психология экстремизма/ Танцедвигательная терапия 

19. Психология эмоций/ Психология влияния 

 

Практики: 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Научно-исследовательская работа 

Производственная практика (преддипломная практика) 

 

  

Направление подготовки 37.04.01 «Психология» (магистерская программа «Социальная 

психология личности») 

1. Методологические проблемы психологии 

2. Качественные и количественные методы исследования в психологии 

3. Социальная психология личности 

4. Психологические технологии тренинговой работы 

5. Научные школы и теории в современной психологии 

6. Статистические методы в психологии 

7. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 

8. Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

9. Психология массового сознания 

10. Психология межгрупповых отношений 

11. Психологические технологии управления персоналом 

12. Психология семьи в контексте семейного консультирования 

13. История социальной психологии/ Психология социального сознания 

14. Психология межличностных отношений/ Психология малых групп 

 

 Практики: Производственная практика 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

 

 Направление подготовки 44.03.01 «Психолого-педагогическое образование» 

1. Общая и экспериментальная психология 

2. Практикум по общей и экспериментальной психологии 

3. Социальная психология 

4. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований 

5. Дефектология 

6. История психологии 

7. Психология личности 

8. Специальная психология 

9. Психология развивающего обучении/ Психологическая теория учебной деятельности 

10. Психология влияния в образовательной среде/ Социальная психология образования 

11. Психология девиантного поведения/ Психологическое здоровье детей и подростков 

12. Психология экстремизма 

 

 Направление подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

1. Социальная психология образования 

2. Психология социального познания 

3. Методология и методы организации научного исследования 

 

  

Направление подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

1. Социальная психология личности 

2. Социальная психология 

3. История социальной психологии 

 

Практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 


