
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно рабочему 

учебному плану образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование,  

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая психология в 

социальной сфере и образовании» (год начала подготовки 2019) 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.О.01 Научно-мировоззренческие основы деятельности психолого-

педагогического направления 

Б1.О.01.01 Современные научные школы и направления в психологии 

Б1.О.01.02 Феноменология развития личности 

Б1.О.01.03 Философия и психология человека на современном этапе развития 

общества 

Б1.О.02 Организация деятельности психолого-педагогического направления 

Б1.О.02.01 Психологические отрасли, психологические службы и практики 

Б1.О.02.02 Экспертиза и проектирование психологически безопасной и развивающей 

среды 

Б1.О.02.03 ИКТ в профессиональной деятельности по профилю подготовки 

Б1.О.03 Проектирование и реализация психолого-педагогических 

исследований 

Б1.О.03.01 Организация научных исследований в психологии 

Б1.О.03.02 Методы оценки результатов деятельности 

Б1.О.03.03 Научно-исследовательский семинар (на материале тем магистерских 

исследований) 

Б1.В.01 Методы и технологии деятельности практического психолога 

Б1.В.01.01 Психология развивающего обучения и воспитания 

Б1.В.01.02 Практическая возрастная психология в социальной сфере и образовании 

Б1.В.01.03 Стандартизированные и проективные методы в деятельности психолога 

Б1.В.01.04 Основы психологического консультирования в социальной сфере и 

образовании 

Б1.В.01.05 Методы групповой психологической работы 

Б1.В.01.06 Основы клинической психологии 

Б1.В.01.07 Работа психолога в кризисных ситуациях 

Б1.В.01.08 Работа психолога с отклоняющимся поведением 

Б1.В.02 Теоретические основы деятельности практического психолога 

Б1.В.02.01 Зарубежная психология в социальной сфере и образовании 

Б1.В.02.02 Социальная психология 

Б1.В.02.03 Психология управления в социальной сфере и образовании 

Б1.В.ДВ.01.01 Вариативный модуль 1  Иноязычная коммуникация в сфере 

научно-исследовательской деятельности 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Особенности письменной коммуникации в профессиональной сфере 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Технологии перевода научных текстов по профилю подготовки 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Технологии работы с иноязычным научным текстом по профилю 

подготовки 

Б1.В.ДВ.01.02 Вариативный модуль 2 Основные математические методы в 

образовании и предметных областях 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Статистическая обработка экспериментов и наблюдений 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Интерактивные средства в образовании 



Б1.В.ДВ.01.02.03 Математические методы оптимального выбора стратегий и анализа 

рисков 

Б1.В.ДВ.01.03 Вариативный модуль 3 Эффективная коммуникация  

Б1.В.ДВ.01.03.01 Психология влияния 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Теория и практика лидерства 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Управление конфликтом 

Б1.В.ДВ.01.04 Вариативный модуль 4 Биологические основы в работе 

практического психолога 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Нейропсихология 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Нейропсихологическая диагностика 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Нейропсихологическая коррекция 

Б1.В.ДВ.01.05 Вариативный модуль 5 Методы психологического 

консультирования 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Методы группового консультирования 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Методы индивидуального консультирования 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Методы дистанционного консультирования 

Блок 2.Практика 

Б2.О.01.01(У) Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика по 

модулю 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.02(У) Учебная (ознакомительная) практика по модулю 

Б2.О.02.03(Пд) Преддипломная практика с научно-исследовательской работой 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работыФТД. 

Факультативы     

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 


