Психологические науки

Образовательная программа по специальности: 37.03.01 Психология

Руководитель образовательной программы: Воронцов Дмитрий Владимирович
Тел. +7 958 544 61 95 (с 15 до 18 ч., в рабочие дни), E-mail: dmvorontsov@sfedu.ru

Академия психологии и педагогики

Присваиваемая квалификация –
бакалавр психологии

Науки об обществе

Язык обучения - русский

Формы обучения и продолжительность – очная (4 года) ,очно-заочная (5 лет), заочная (5 лет)

Базовые курсы:
Общая психология, Социальная психология,
Психология личности, Политическая психология и
этнопсихология, Клиническая психология и психиатрия,
Психология развития и специальная психология,
Экспериментальная психология и психодиагностика.
Известные преподаватели и выпускники
Ермаков П.Н. – д.биол.н., профессор
Лабунская В.А.. – д.психол.н., профессор
Рюмшина Л.И. – д.психол.н., профессор
Сидоренков А.В. – д.психол.н., профессор
Тащёва А.И. - к.психол.н., доцент
Бреус Е.Д. – к.психол.н., доцент
Шкурко Т.А. - к.психол.н., доцент
Труфанова О.К. - к.психол.н., доцент

Будущая карьера
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу
бакалавриата, предполагает помощь заинтересованным лицам и
организациям в выявлении и решении широкого спектра
психологических вопросов и проблем , возникающих в обществе в
целом, а также в сфере бизнеса, управления, здравоохранения,
образования, спорта, рекламы и маркетинга, социального
обслуживания, правоохранительной и судебной деятельности,
военного дела, промышленно-организационной деятельности,
консультирования и др.
Согласно мониторингу трудоустройства выпускников по направлению
«Психология», проводимым Министерством образования и науки
России, были трудоустроены 79% выпускников 2016 года, а их средняя
заработная плата составила 19.447 руб.

Специальные дисциплины:
Основы нейрофизиологии и психофизиологии,
Нейропсихология и патопсихология, Юридическая психология
и судебно-психологическая экспертиза, Основы
психогенетики и дифференциальная психология, Психология
стресса и основы консультативной психологии, Психология
малой группы, Психология жизненного пути личности и
психология семьи, Психология манипуляций, Психология
общения и ведения переговоров, Танцевальноэкспрессивный тренинг и другие.
Направления научно-исследовательской деятельности
Студенты имеют возможность организовывать опросные,
тестовые и экспериментальные исследования по широкому
кругу вопросов, затрагивающих физиологические,
внутриличностные и межличностные аспекты внутреннего мира
человека и его поведения, их связь с социальным контекстом
жизни, удовлетворенности жизнью и работой.
Трудоустройство: учреждения и организации здравоохранения;
учреждения системы общего образования (школы, интернаты,
колледжи и т.д.); психологическая служба МЧС, МВД, ФСБ,
ГУФСИН, Федеральной таможенной службы; отделы по работе с
персоналом бизнес-структур, государственных учреждений и
организаций,
органов
государственной
власти;
психоневрологические интернаты и интернаты для пожилых
людей;
негосударственные
организации,
оказывающие
социальную и психологическую помощь разным группам людей;
кризисные
и
консультационные
центры;
научноисследовательские институты и лаборатории; и т.д.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов в области психологии в соответствии с
требованиями современного рынка труда ЮФО»
Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

