
































Приложение 2  

Ссылка на рабочий учебный план 

 

 Рабочий учебный план. Направление подготовки 37.03.01 Психология. 4 года 6 

месяцев. Заочная форма обучения. 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/up_i_graf/2017/Ucheb_plan_ps4i6z_2017.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/up_i_graf/2017/Ucheb_plan_ps4i6z_2017.pdf


Приложение 3  

Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

 Антропология 

 Анатомия ЦНС 

 Актуальные проблемы генетики 

 Акмеология 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Введение в профессию 

 Введение в клиническую психологию 

 Дифференциальная психология 

 Дифференциальная психофизиология 

 Зоопсихология и сравнительная психология 

 Иностранный язык 

 Информационные технологии в психологии 

 История и культура Пермского края 

 История психологии 

 История 

 Конфликтология 

 Культурология 

 Логика 

 Математическая статистика 

 Математические методы в психологии 

 Методика преподавания психологии 

 Методологические основы психологии 

 Начала психиатрии 

 Нейрофизиология 

 Общая психология 

Общепсихологический практикум 

 Организация социально-психологических служб 

 Основы консультативной психологии 

 Основы нейропсихологии 

 Основы патопсихологии 

 Основы психогенетики 

 Основы психотерапии 

 Основы СПТ 

 Педагогика 

 Педагогическая психология 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_antropol.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_anatom-cns.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_apg.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_akmeol.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_obj.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_vvp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_vvkp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_dpsix.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_dpf.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_zisp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_inyaz.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_itvp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_iikpk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ip.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_history.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_konfl.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_kultur.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_logika.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ms.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_mmvp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_mpp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_mop.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_np.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_nf.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_op.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_opract.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_osps.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_okp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_oneyro.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_opatp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_opg.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ospix.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ospt.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pedag.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pp.pdf


 Педагогический практикум 

 Политология 

 Правоведение 

 Практикум по психодиагностике 

 Практикум по психологии развития 

 Профессиональная этика 

 Профилактика наркозависимости 

 Психодиагностика 

 Психология девиантного поведения 

 Психология личности 

 Психология общения 

 Психология развития и возрастная психология 

 Психология рекламы 

 Психология семьи 

 Психология социальной работы 

 Психология стресса 

 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

 Психология управления 

 Психофизиология 

 Риторика 

 Русский язык и культура речи 

 Социология 

 Социальная психология 

 Специальная психология 

 Современные концепции естествознания 

 Тренинг личностно-профессионального роста 

 Физиология человека 

 Физиология ВНД и сенсорных систем 

 Физическая культура 

 Философия 

 Экология 

 Экономика 

 Экспериментальная психология 

 Элективные курсы по физической культуре 

 Этнопсихология 

 Юридическая психология 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pedPract.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_polit.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pravoved.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ppd.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pppr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pe.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pnz.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pd.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pdp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pl.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_po.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_privp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ps.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_psr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pstressa.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ptipie.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pu.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_pf.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ritorika.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ryaikr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_soc.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_sp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_specp.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ske.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_tlpr.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_fch.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_fvndiss.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_fk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_filos.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ekol.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_econ.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ep.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_ekpfk.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_etnop.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/educationAnnotation_p_up.pdf


Приложение 4  

Ссылки на программы практик 

 

 Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студентов  

 

 Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов  

 

 Программа преддипломной практики студентов 

http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_up_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_up_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_prp_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_prp_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_pdp_ps_2015.pdf


Приложение 5  

Ссылка на программу государственной итоговой аттестации 

Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) студентов-выпускников вуза на соответствие их подготовки 

ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной ООП 

ВО  

http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_gia_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_gia_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_gia_ps_2015.pdf
http://www.psi.perm.ru/images/docs/psix/rp_gia_ps_2015.pdf



