
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

, направленность (профиль) образовательной программы «Практическая 

психология» (год начала подготовки 2019) 

 

Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

Б1.О.01.01 История России 

Б1.О.01.02 Философия 

Б1.О.01.03 Всеобщая история 

Б1.О.01.04 Основы экономических знаний в профессиональной деятельности 

Б1.О.01.05 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

 

Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.02.02 Речевые практики 

Б1.О.02.03 Психология общения 

Б1.О.02.04 Этнопсихология и этнопедагогика 

 

Б1.О.03 Естественнонаучный модуль 

Б1.О.03.01 Анатомия и возрастная физиология 

Б1.О.03.02 Информационные и коммуникационные технологии 

Б1.О.03.03 Естественно-научная картина мира 

 

Б1.О.04 Здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.04.01 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.04.02 Физическая культура и спорт 

Б1.О.04.03 Клиническая психология детей и подростков 

Б1.О.04.04 Основы дефектологии (с практикумом) 

Б1.О.04.05 Технологии здоровьесбережения в образовании 

Б1.О.04.06 Элективные курсы по физической культуре 

 

Б1.О.05 Психолого-педагогический модуль 

Б1.О.05.01 Введение в профессию 

Б1.О.05.02 Общие основы педагогики 

Б1.О.05.03 Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

Б1.О.05.04 История педагогики и образования 

Б1.О.05.05 Психология развития и возрастная психология 

Б1.О.05.06 Педагогическая психология (с практикумом) 

Б1.О.05.07 Общая психология (с практикумом) 

Б1.О.05.08 История психологии 

Б1.О.05.09 Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований 

Б1.О.05.10 Психодиагностика (с практикумом)  



 

Б1.О.06 Социально-психологический модуль 

Б1.О.06.01 Социальная психология 

Б1.О.06.02 Психология семьи (с практикумом) 

Б1.О.06.03 Гендерная психология и педагогика 

Б1.О.06.04 Конфликтология 

Б1.О.06.05 Организационная психология 

 

Б1.О.07 Воспитательной деятельности 

Б1.О.07.01 Психология воспитания 

Б1.О.07.02 Возрастная педагогика 

Б1.О.07.03 Социальная педагогика 

Б1.О.07.04 Методика воспитательной работы 

Б1.О.07.05 Современные теории обучения и воспитания (с практикумом) 

 

Б1.О.08 Проектный модуль 

Б1.О.08.01 Социально-педагогическое проектирование 

 

Б1.О.09 Модуль психолого-педагогического сопровождения 

Б1.О.09.01 Психологическая служба в образовании 

Б1.О.09.02 Психолого-педагогический практикум  

Б1.О.09.03 Технологии работы с различными категориями детей 

Б1.О.09.04 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений 

Б1.О.09.05 Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся  

Б1.О.09.06 Профилактика девиантного поведения детей и подростков  

Б1.О.09.07 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Б1.О.09.08 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

 

Б1.В.01 Специфика деятельности психолога в образовании 

Б1.В.01.01 Психология профессионального развития 

Б1.В.01.02 Методика преподавания психологии в школе 

Б1.В.01.03 Детская практическая психология 

 

Б1.В.02 Теоретические основы практической деятельности 

Б1.В.02.01 Психофизиология 

Б1.В.02.02 Нейропсихология 

Б1.В.02.03 Психология личности 

 

Б1.В.03 Социально-психологическое сопровождение  детей и подростков 

Б1.В.03.01 Психологическое сопровождение детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения  

Б1.В.03.02 Социально-психологическая адаптация детей и подростков 

Б1.В.03.03 Психологическое сопровождение семей и детей, находящихся в 

кризисной ситуации 



 

Б1.В.04 Психологическое консультирование 

Б1.В.04.01 Основы индивидуального консультирования 

Б1.В.04.02 Основы группового консультирования 

Б1.В.04.03 Дистанционное психологическое консультирование  

 

Б1.В.ДВ.01 Вариативные модули 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Техники психологического воздействия 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Практикум по проведению социально-психологического 

тренинга у подростков 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Практикум по арт-терапии в работе с детьми дошкольного 

и школьного возраста 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Практикум по развитию мышления и познавательной 

сферы детей 

  

Б1.В.ДВ.01.02 Методы психологического воздействия 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Практикум по проведению групп личностного роста у 

подростков 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Практикум по сказкотерапии в работе с детьми 

дошкольного и школьного возраста 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Практикум по профессиональной ориентации учащихся 

 

ФТД.01 Основы экономических знаний 

ФТД.02 Антидопинговое образование 

ФТД.03 Противодействие коррупции 

 

Б2.О.01 Проектный модуль 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы 

 

Б2.О.02 Социально-гуманитарный модуль 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика (психология) 

 

Б2.О.03 Коммуникативный модуль 

Б2.О.03.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика (психология) 

 

Б2.О.04 Модуль воспитательной деятельности 

Б2.О.04.01(П) Производственная, педагогическая практика по вожатской 

деятельности в детских оздоровительных лагерях (с практикумом) 

 

Б2.О.05 Модуль психолого-педагогического сопровождения 

Б2.О.05.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

(курсовая работа) 



Б2.О.05.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

(курсовая работа) 

Б2.О.05.03(П) Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) 

Б2.О.05.04(П) Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая практика 

Б2.О.05.05(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

(преддипломная практика) 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика 

 

Б2.В.02 Теоретические основы практической деятельности психолога 

Б2.В.02.01(П) Учебная, технологическая (проектно-технологическая 

практика) 

 

Б2.В.03 Специфика деятельности психолога образования 

Б2.В.03.01(П) Учебная, технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

 

Б2.В.04 Вариативный модуль 

Б2.В.04.01(П) Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 


