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Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года)
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык
Виды профессиональной деятельности:
- в практической деятельности – анализ психологических свойств и состояний,
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
формирование установок в отношении здорового образа жизни и поведения, направленного
на сохранение здоровья; предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а также
профессиональных рисков в различных видах деятельности; выявление трудностей в
обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска асоциального поведения,
диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной
деятельности; распространение информации о роли психологических факторов в
поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и
образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; формирование
установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных
трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром;
- в научно-исследовательской деятельности – участие в проведении психологических
исследований на основе профессиональных знаний и применения психологических
технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и
научно-практических областях психологии; изучение научной информации, российского и
зарубежного опыта по тематике исследования; применение стандартизованных методик;
обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения;
- в педагогической деятельности – преподавание психологии как общеобразовательной
дисциплины; участие в проведении тестирования по итогам обучения; участие в подготовке
учебно-методических материалов для обучающихся в общеобразовательных организациях;
пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества;
- в организационно-управленческой деятельности – анализ форм организации
взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; выявление проблем, затрудняющих
функционирование организации; использование нормативно-правовых и этических знаний
при осуществлении профессиональной деятельности.

Будущие профессии:
Практический психолог; психолог в различных сферах деятельности.
! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре по
программе «Психология образования», «Психология личности» и другим магистерским
программам !

! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10, 21-57-09
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru
e-mail: priem@rsu.edu.ru
https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению подготовки 37.03.01 Психология
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Экономика
Социология
Анатомия центральной нервной системы и
нейрофизиология
Математическая статистика
Информационные технологии в психологии
Современные концепции естествознания
Введение в профессию
Общая психология
История психологии
Методологические основы психологии
Зоопсихология и сравнительная психология
Социальная психология
Этнопсихология
Психология труда, инженерная психология и
эргономика

Организационная психология
Психология развития и возрастная психология
Педагогическая психология
Введение в клиническую психологию
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Психофизиология
Основы психогенетики
Экспериментальная психология
Основы консультативной психологии
Специальная психология
Общепсихологический практикум
Психодиагностика
Математические методы в психологии
Дифференциальная психология
Безопасность жизнедеятельности
Методика преподавания психологии в средних
учебных заведениях

Вариативная часть
Логика
Риторика
Религиоведение и культурология
Педагогика
Физиология ВНД и сенсорных систем
Математика
Психология личности
Практикум по психодиагностике
Психология стресса
Психология социальной работы

Психология семьи и семейного консультирования
Основы психотерапии
Психологическая коррекция и реабилитация
Психологическое сопровождение детей с
проблемами в развитии
Теория и практика гештальттерапии
Основы арттерапии
Методы активного социально-психологического
обучения

Дисциплины по выбору обучающихся
Профессиональная этика / Профессиональная этика в деятельности психолога
Правоведение / Ювенальное право
Политология / История политических партий
Компьютерные сети и интернет-технологии / Информационные системы и базы данных по
психологии
Многомерные математические модели в психологии / Контент-анализ в психологии
Гендерная психология / Игровая поддержка основных направлений развития ребенка
Психология спорта / Профессиональная само идентичность психолога
Психологическая безопасность образовательной среды / Психология девиантного поведения
Психологическая помощь в кризисных ситуациях / Экстренная психологическая помощь
Психологичская служба / Практическая психология образования
Телесно-ориентированная психотерапия / Техники и приемы психодрамы
Психология детско-родительских отношений / Детская практическая психология
Профессиональная ориентация и консультирование / Конфликтология

Классическое образование для будущего!

