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Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Философия 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.5 Экономика 

Б1.Б.6 Математика 

Б1.Б.7 Возрастная анатомия и физиология человека 

Б1.Б.8 Теория обучения и воспитания 

Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.10 Современные информационные технологии 

Б1.Б.11 Психолого-педагогическая диагностика 

Б1.Б.12 Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире 

Б1.Б.13 Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Б1.Б.14 Социальная педагогика 

Б1.Б.15 Социология и политология 

Б1.Б.16 Правоведение 

Б1.Б.17 Физическая культура 

Б1.Б.18 Психология развития 

Б1.Б.19 Психология дошкольного возраста 

Б1.Б.20 Психология детей младшего школьного возраста 

Б1.Б.21 Психология подросткового возраста и юношества 

Б1.Б.22 Клиническая психология детей и подростков 

Б1.Б.23 Психологическая служба в системе образования 

Б1.Б.24 Общая и экспериментальная психология 

 

Б1.В.ОД.1 Становление методологических и теоретических основ 

психологии 

Б1.В.ОД.2 Введение в профессиональную деятельность педагога-психолога 

Б1.В.ОД.3 Методология и методы психолого-педагогического исследования 

Б1.В.ОД.4 Психология личности 

Б1.В.ОД.5 Психофизиология 

Б1.В.ОД.6 Нейрофизиология 

Б1.В.ОД.7 Методы прикладной статистики в психолого-педагогических 

исследованиях 

Б1.В.ОД.8 Психология зрелости 

Б1.В.ОД.9 Социальная психология 

Б1.В.ОД.10 Этнопсихология 



Б1.В.ОД.11 Психопедагогика 

Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

Б1.В.ОД.13 Профессиональная этика психолого-педагогической 

деятельности 

Б1.В.ОД.14 Специальная психология 

Б1.В.ОД.15 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

Б1.В.ОД.16 Психологические проблемы школьной неуспеваемости 

Б1.В.ОД.17 Эмоциональные нарушения у детей и подростков 

Б1.В.ОД.18 Психология профессионального развития 

Б1.В.ОД.19 Психологическое сопровождение семьи 

Б1.В.ОД.20 Психология девиантного поведения 

Б1.В.ОД.21 Основы индивидуального консультирования 

Б1.В.ОД.22 Основы группового консультирования 

Б1.В.ОД.23 Психология одаренности и творчества 

Б1.В.ОД.24 Современные методы консультирования и коррекции 

Б1.В.ОД.25 Детская практическая психология 

Б1.В.ОД.26 Психология управления 

Б1.В.ОД.27 Психология индивидуальных различий 

Б1.В.ОД.28 Методика преподавания психологии в школе 

Б1.В.ОД.29 Нейропсихология детского возраста 

Б1.В.ОД.30 Психология детско-родительских отношений 

Элективные курсы по физической культуре 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Современное развитие России 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория социального доверия 

Б1.В.ДВ.2.1 Практикум по социальной педагогике 

Б1.В.ДВ.2.2 Практикум по психологии 

Б1.В.ДВ.3.1 Психолого-педагогическая адаптация детей и подростков 

Б1.В.ДВ.3.2 Психологическое здоровье детей и подростков 

Б1.В.ДВ.4.1 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

потребностями 

Б1.В.ДВ.4.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

Б1.В.ДВ.5.1 Практикум по психолого-педагогическому сопровождению 

детей на летнем отдыхе 

Б1.В.ДВ.5.2 Социально-педагогические методы работы с детьми летом 

Б1.В.ДВ.6.1 Психологическое сопровождение детей, находящихся в 

кризисной ситуации 

Б1.В.ДВ.6.2 Психологическое сопровождение семей, находящихся в 

кризисной ситуации 

Б1.В.ДВ.7.1 Практикум по сопровождению детей с нарушениями поведения 

Б1.В.ДВ.7.2 Практикум по сопровождению семей, имеющий детей с 

нарушениями поведения 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление конфликтами в педагогическом коллективе 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление конфликтами в школьном коллективе 



Б1.В.ДВ.9.1 Сопровождение одаренных детей 

Б1.В.ДВ.9.2 Психологическая поддержка семьи одаренного ребенка 

Б1.В.ДВ.10.1 Практикум по использованию информационных технологий в 

работе психолога 

Б1.В.ДВ.10.2 Практикум по проведению психолого-педагогическое 

исследования в образовательной организации 

Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по проведению социально-психологического 

тренинга у подростков 

Б1.В.ДВ.11.2 Практикум по проведению групп личностного роста у 

подростков 

Б1.В.ДВ.12.1 Практикум по арт-терапии в работе с детьми дошкольного и 

школьного возраста 

Б1.В.ДВ.12.2 Практикум по сказкотерапии в работе с детьми дошкольного и 

школьного возраста 

Б1.В.ДВ.13.1 Психологическое консультирование на телефоне доверия 

Б1.В.ДВ.13.2 Дистанционное психологическое консультирование 

 

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях 

- программы практик, включая фонды оценочных средств и методические 

материалы: 

 

Б2.У.1 Учебная практика (Получение первичных профессиональных умений 

и навыков) 

Б2.П.1 Производственная практика. Педагогическая (взаимодействие 

участников образовательного процесса) 

Б2.П.2 Производственная практика. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков. 

Б2.П.3 Преддипломная практика  

Б2.П.4 Производственная практика. Получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 


