
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Психологическое консультирование и 

психодиагностика» 

по направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ. Программа направлена на 

подготовку социально ответственного, критически мыслящего 

профессионала, конкурентоспособного на рынке труда, мобильного 

в условиях стремительно изменяющегося общества, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ. Подготовка выпускников, способных 

организовывать и осуществлять психологическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей и взрослых в различных 

сферах деятельности. 



ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ: очная (4 года), очно-заочная (4 г. 9 мес.).  

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Биология, русский язык, 

математика (профильная). Форма испытаний: ЕГЭ или тестирование. 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: Бакалавр. 



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА 2020-2021 уч. год 

Очная форма: 21 (бюджет) / 20 (коммерция) 

Очная-заочная форма: 18 (бюджет) / 30 (коммерция) 



ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА – КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

На кафедре психологии работают высококвалифицированные специалисты, все 

имеют ученые степени. Из них 9 кандидатов психологических наук, 1 доктор 

психологических наук. 

Научные интересы кафедры: 

проблемы социального взаимодействия; 

психологический подход к формированию конкурентоспособности 

выпускников вузов; 

проблемы молодежи; 

проблемы семьи; 

психологические проблемы стрессоустойчивости; 

психологические проблемы межличностных и межгрупповых отношений; 

 коррекционная и развивающая работа с детьми и подростками. 

 
 



РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:  

 

кандидат психологических наук, 

доцент  

Круглова Елена Александровна 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Общая психология, Психология 

развития и возрастная психология, Психологическое консультирование, 

Психодиагностика, Дифференциальная психология, Психология личности, 

Социальная психология, Психология общения, Педагогическая психология, 

Клиническая психология. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Психологические проблемы 

детского развития, Психология здоровья, Конфликтология, Специальная 

психология, Психология семьи, Методика организации и проведения 

психологического тренинга, Арт-терапия.  

 

 

 



ПРАКТИКИ 
  

Образовательная программа 

предусматривает учебную, 

педагогическую и производственную 

практики, которые ориентированы на 

профессионально-практическую 

подготовку студентов, а также 

научно-исследовательскую работу в 

течение всего цикла обучения. 

Базами практик являются различные 

предприятия, учреждения и 

организации г. Иванова. 



ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускники образовательной 

программы могут продолжить 

обучение в магистратуре по 

направлению подготовки  

37.04.01 Психология 

(«Психология развития и 

образования»). 



ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКИ 

СМОГУТ РАБОТАТЬ: 

 

 в образовании (детские сады, школы, колледжи, учреждения 

дополнительного образования); 

 в здравоохранении; 

 в социальной и культурной сферах; 

 в органах государственности власти; 

 в армии и органах внутренних дел (полиция, МЧС) 

 в службах психологического консультирования; 

 в учреждениях социального обеспечения. 



Эффективному саморазвитию 

Личностному росту 

Развитию психической устойчивости 

Умению строить отношения в различных 
сферах жизни 

Умению ставить цели и достигать их 

ПРОФЕССИЯ «ПСИХОЛОГ» СПОСОБСТВУЕТ: 



ВЫПУСКНИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ 

Коммуникабельный 

Социально-

адаптированный 

Креативный 
Умеющий работать 

на результат 

Способный к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Готовый к успешной 

профессиональной 

самореализации 





УЧИМСЯ ЛЕГКО И 

ПРИЯТНО! 



ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАЕМСЯ! 



МЫ – ВОЛОНТЕРЫ! 





И ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ!!! 



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 

НАУЧИТЬСЯ: 

 разбираться в людях; 

 помогать людям; 

 разбираться в самом себе 

ВЫ СТРЕМИТЕСЬ: 

 к владению самим собой; 

 к улучшению навыков общения в 

различных ситуациях; 

 к эффективной самореализации; 

 и просто желаете приобщиться к 

интересной науке, то  

                        ВАМ СЮДА! 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


