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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Направление подготовки: 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ
Направленность программы: Психологическое консультирование
Факультет: Консультативная и клиническая психология
Декан факультета: Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор
Выпускающая кафедра: Индивидуальной и групповой психотерапии
Заведующая выпускающей кафедрой: Лавринович Елена Васильевна, кандидат социологических наук, профессор. Основатель кафедры и руководитель с момента основания: Василюк Федор Ефимович, доктор психологических наук, профессор
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очно-заочная
Срок обучения: 4 года 6 месяцев (нормативный срок обучения), по ускоренной программе на базе высшего профессионального обучения - 3 года 2 месяца.
Требования к абитуриентам: Базовое образование при поступлении – высшее профессиональное образование.
Поступление: Предметы вступительных испытаний: русский язык (тестирование), обществознание (тестирование), собеседование по психологии с заданиями практического характера (письменная и устная часть).
Возможное место работы и занимаемые должности: психолог в социальной сфере, педагог-психолог, специалист по работе с семьей в консультативных, в диагностических центрах психологической помощи населению,
образовательных (детские сады, школы, центры образования) и медицинских (центры медико-социальной помощи
и реабилитации) организациях, учреждениях социальной защиты (интернаты, центры социального обслуживания,
центры социальной адаптации, социальные приюты для детей и подростков), в области управления персоналам,
консультирования в сфере управления организацией и др.
Цель программы: подготовка кадров для работы в социальной сфере, в том числе сферы образования, социальной защиты, здравоохранения, государственных и коммерческих органах управления, а так же для исследовательских организаций психологического и другого социального профиля.
Краткая характеристика программы: Программа осуществляет подготовку квалифицированных специалистов,
обладающими общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими оказывать психологическую помощь людям в сфере образования (образовательных учреждениях города от дошкольных до ВУЗов, а также иных учреждений и организаций образовательного профиля), в сфере социальной работы (ЦПМСС, реабилитационные центры и др.) и др. Выпускники программы будут обладать как базовыми знаниями в области психологии, так и специализированными знаниями в области консультативной психологии и психотерапии; будут способны использовать в практике изученный методический инструментарий в рамках диагностической, педагогической, тренинговой деятельности, а применять некоторые методы консультативной работы.
Область профессиональной деятельности: решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и промышленных организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих диагностические и консультативные психологические услуги физическим лицам и организациям.
Объекты профессиональной деятельности: психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия.
Виды профессиональной деятельности: практическая (основная), научно-исследовательская (дополнительная),
педагогическая (дополнительная).
Особенности программы: Программа бакалавриата ориентирована на приобретение выпускником компетенций,
знаний и умений в области психологии, прикладной и практической работы, на подготовку к работе, связанной с
консультативной и диагностико-коррекционной работой в организациях разного типа (включая образовательные
учреждения, психологические службы поддержки населения, учреждения социальной защиты, реабилитационные
центры, учреждениях здравоохранения, консалтинговые организации и т.д.). В программе уделяется особое внимание современным методам психодиагностики, педагогики и научно-исследовательской деятельности. Образовательная программа предполагает фундаментальную теоретическую подготовку по основам психологического
консультирования и психотерапии и является первой ступенью подготовки психолога-консультанта. Изюминкой
программы является большое количество авторских курсов, проводимых ведущими специалистами в области
психологического консультирования и психотерапии: д.псх.н., профессор Василюк Ф.Е., д.псх.н., профессор
Холмогорова А.Б., к.псх.н., профессор Филиппова Е.В., к.соц.н., профессор Лавринович Е. В., к.псх.н., профессор
Зарецкий В.К., к.псх.н., профессор Никольская О.С., к.псх.н., профессор Копьев А.Ф., и др.
Осваиваемые компетенции:
Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии со стандартом 37.03.01 «Психология» бакалавры овладевают дополнительными профессиональными:
Дополнительные профессиональные компетенции: способность к проведению работ с персоналом организации
с целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного
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процесса; способность к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
Дополнительные компетенции:
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы
социальных наук в профессиональной деятельности; способность использовать в профессиональной деятельности
основные методы математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач; способность использовать актуальные
достижения в областях анатомии, физиологии, нейронаук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении психолого-педагогического воздействия.
График обучения:
Период учебного года
Сентябрь - январь

Период экзаменационной сессии
Январь

2 курс

Февраль - июнь

2 год обучения

3 курс

Сентябрь июнь

Июнь, первые три недели июля
Январь, Июнь, первые
три недели июля

3 год обучения

4 курс

Сентябрь июнь

Январь, Июнь, первые
три недели июля

4 год обучения

5 курс

Сентябрь - октябрь

Итоговая аттестация
(ГОС экзамен, защита
диплома)

Год обучения

Курс

1 год обучения

1 курс

Каникулы
Первая неделя января, первая неделя февраля

Последняя неделя июля,
август
Первая неделя января, первая неделя февраля, последняя неделя июля, август
Первая неделя января, первая неделя февраля, последняя неделя июля, август
нет

Примечания
В ноябре проходит процедура
перехода на ускоренную форму
обучения

График учебного процесса на 2018/2019 учебный год для студентов первого года обучения 37.03.01 Психология, направленность программы"Психологическое консультирование"
Курс 1
Теоретическое обучение
Практика
Экзаменационная сессия
Каникулы

01.09-31.12
09.01-13.01
01.09-31.12
09.01-13.01
14.01-03.02
01.01-08.01
04.02-10.02

курс 2
Теоретическое обучение

11.02-16.06

Практика
Экзаменационная сессия
Каникулы

11.02-16.06
17.06-21.07
22.07-31.08

Итоговая государственная аттестация: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы
(бакалаврская работа)
Особенности обучения: Учебный процесс осуществляется по семестрам в форме теоретического обучения и
практик. Каждый семестр завершается зачётно-экзаменационной сессией. Каникулы предусмотрены в зимний и
летний период. Учебный план рассчитан на _36__ % времени аудиторной работы, _64_ % - самостоятельной работы. Аудиторная нагрузка составляет не более _29__ часов в неделю.
Учебная программа включает изучение дисциплин:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть:
Модуль 1. «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности»: История,
Философия, Экономические основы профессиональной деятельности, Правовые основы профессиональной дея-
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тельности, Социология. Модуль 2. «Коммуникация в профессиональном взаимодействии»: Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном взаимодействии, Культура языковой коммуникации, Иностранный язык, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Модуль 3. «Здоровье сберегающие технологии в профессиональной деятельности»: Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности. Модуль 4. «Основы психолого-педагогической деятельности»: Педагогическая психология, Педагогика и методика преподавания психологии. Модуль 5. «Естественнонаучные основы психологии»: Зоопсихология и сравнительная психология, Анатомия и физиология центральной нервной системы, Психофизиология,
Психогенетика. Модуль 6. «Основы научной деятельности»: Математика и математическая статистика, Экспериментальная психология, Математические методы в психологии. Модуль 7. «Введение в профессиональную
деятельность»: Введение в профессию, Общая психология, Общепсихологический практикум, Психология личности, Психология развития и возрастная психология, Психологическое консультирование, История психологии,
Психология семьи. Модуль 8. «Социальная психология»: Социальная психология, Психология труда, инженерная
психология и эргономика, Организационная психология. Модуль 9. «Психология индивидуальных различий»:
Дифференциальная психология, Психодиагностика. Модуль 10. «Клиническая психология»: Клиническая психология, Специальная психология.
Вариативная часть:
Модуль 11. «Психология социальной работы»: Психология социальной работы, Основы сопровождающей деятельности, Ребенок без семьи. Модуль 12. «Индивидуальное консультирование»: Консультативный практикум,
Введение в супервизию, Введение в понимающую психотерапию, Консультирование в организации. Модуль 13.
«Групповое консультирование»: Психология социального взаимодействия, Основы групповой психологической
работы, Методы психологического тренинга. Модуль 14. «Клиническая психология развития»: Аутичный ребенок, Психиатрия. Модуль 15. «Детское и семейное консультирование»: Культура детства, Практическая возрастная психология, Основы психологического консультирования детей и семей. Модуль 16. «Теоретикометодологические основы консультирования»: История психотерапии и консультирования, Профессиональная
этика. Модуль 17. «Основы научного исследования в психологии»: Основы научной деятельности студента.
Дисциплины по выбору:
Модуль 15. «Детское и семейное консультирование»: Психолого-педагогическая помощь детям с трудностями в
обучении, Педагогическая психотехника. Модуль 15. «Детское и семейное консультирование»: Психология
взрослого возраста, Психология аномального развития. Модуль 16. «Теоретико-методологические основы консультирования»: Психологический анализ проблемной ситуации, Культурно-историческая психология: история и
перспективы. Модуль 15. «Детское и семейное консультирование»: Психология игры, Введение в арттерапию с
детьми и подростками. Практикум. Модуль 14. «Клиническая психология развития»: Психология зависимого
поведения, Психология девиантного поведения. Модуль 12. «Индивидуальное консультирование»: Базовые техники понимающей психотерапии, Основы профориентации. Модуль 17.» Основы научного исследования в психологии»: Качественные методы исследований в психологической практике, Количественные методы исследований в психологической практике.
Блок 2 «Практики»:
Учебная: Ознакомительная практика. Производственная: Педагогическая практика, Психодиагностическая
практика, Вводная консультативная практика, Стажерская практика, Преддипломная практика, Научноисследовательская работа.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»: государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа).
Трудоемкость программы:
Учебный план рассчитан на 35 % времени аудиторной работы, 50 % - самостоятельной работы
Теоретическое обучение – 213 зач. ед.*
Практика – 18 зач. ед.
в том числе учебная – 3 зач. ед.
производственная (в т.ч. педагогическая, преддипломная, стажерская, консультативная, психодиагностическая,
научно-исследовательская работа) – 15 зач. ед.
Итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка выпускной квалификационной работы) – 9 зач. ед.
Образовательная программа, всего – 240 зач. ед.
*1 зачетная единица = 36 академическим часам
Контакты и информация: 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
Факультет (деканат): Тел. 8 (499) 975-51-18, 8 (495) 632-92-12. Сайт: www.pk.mgppu.ru.
E-mail: priem.pk.mgppu@gmail.com
Декан факультета: Холмогорова Алла Борисовна, Тел. 8 (495) 632-92-12, E-mail: holmogorovaab@mgppu.ru
Заместитель декана по учебной работе: Матюшкина Елена Яковлевна, Тел. 8 (495) 632-92-12, E-mail:
matyushkinaeya@mgppu.ru
Деканат второго высшего образования: Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1,
Тел. 8 (499) 975-51-18, 8 (499) 975-51-32, E-mail деканата: fpc-2@list.ru

