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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ:

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРОЕКТ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «АКАДЕМИЯ ПСИХЕИ»:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(НОЦ «Психология», тел. 267-95-63)

БАЗЫ ПРАКТИК И НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ:

ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Мастер-классы:

Профессионально-ресурсное обеспечение психологов и 
социальных работников в процессе оказания услуг по 
психологическому консультированию и поддержке 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 
помощью программно-информационного комплекс

Жизнестойкость и оптимизм как предикторы стрессоус-
тойчивости

Психологические аспекты политического поведения 
студенческой молодежи

Про-экологическое поведение: психологические факторы 
как предикторы заботы об окружающей среде

vk.com/psy_academy

Проект для тех уже решил связать свою жизнь с психоло-
гией или хотел бы побольше узнать о загадках человечес-
кой психики, о секретах профессии психолог с участием 
ведущих преподавателей факультета Психологии.

Программа профессиональной переподготовки

«Основы психологии» (на базе высшего 

образования) 

https://psydep.susu.ru/kursy-perepodgotovki/

Программы дополнительного образования

Психологические службы образовательных организаций 
(дошкольного, школьного и дополнительного образова-
ния) области и города, вузы города

Психологические и кризисные центры города и области

Кадровые службы и службы по развитию персонала 
промышленных предприятий и организаций города и 
области

Деятельность педагога-психолога и психолого-
педагогическое сопровождение детей в условиях инклю-
зивного образования.

Этно и кросс-культурная психология

Основы экологического поведения: умные эко-привычки.

454080, Россия, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 76, ауд. 125

8 (351) 267-94-52

vk.com/kafedra_oppipk

8 800 300 00 55
(звонок по УрФО бесплатный)

8 (351) 267-94-04

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮУрГУ (НИУ)

НАШИ КОНТАКТЫ:

www.psydep.susu.ru



37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ 

(4 года – очная форма обучения)

Вступительные испытания: биология, русский язык, 

математика или обществознание.

ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ:

навыками оказания психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий

методами работы с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 
процесса

навыками реализации психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост, умением 
отбирать и применять психодиагностические 
методики

знаниями для составления тренинговых программ

навыками предупреждения отклонений в социальном 
и личностном статусе и развитии, в функционировании 
людей с ограниченными возможностями, а также 
профессиональных рисков в различных видах дея-
тельности

навыками в проведении психологических исследова-
ний на основе применения общепрофессиональных 
знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии

знаниями в области проектирования, реализации и 
оценки учебно-воспитательного процесса при подго-
товке психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Психология личности

Психология развития и возрастная психология

Социальная психология

Клиническая психология

Специальная психология

Психодиагностика

Зоопсихология и сравнительная психология

Психофизиология

Основы психогенетики

Психологическое консультирование

Организационная психология

Социально-психологический тренинг

Психология творчества

Общий психологический практикум

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

8 (351) 267-94-04www.psydep.susu.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И 
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Зав. кафедрой – Морозова Светлана Витальевна – 
кандидат  психологических наук, доцент, член Российского 
Психологического общества.

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ 

Психологическое консультирование

(2 года – очная форма обучения)

ВЫПУСКНИК ВЛАДЕЕТ:

навыками психологического консультирования в 
области социальной, образовательной, политической, 
спортивной, юридической деятельности и бизнеса по 
проблемам, связанным с управлением человеческими 
ресурсами

компетенциями для организации психологической 
консультативной практики в русле современных 
психологических подходов

компетенциями в проведении профориентационной 
диагностики, консультирования по вопросам планиро-
вания карьеры

навыками разработки теоретических и методических 
моделей психодиагностики и использования психоди-
агностических методик

знаниями и навыками разрешения внутриличностных 
и межличностных конфликтов в семейной и професси-
ональной сферах

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Методика организации и проведения социально-
психологического тренинга и психологического 
консультирования

Практикум по когнитивно-поведенческому консульти-
рованию

Психология конфликтов

Практикум по экзистенциальному и психологическому 
консультированию

Психология жизненного пути и организация жизни

Групповая психотерапия и консультирование

Гештальт-подход в психологическом консультирова-
нии

Типологии личности в психологическом консультиро-
вании

Тренинг по методам арт-терапии в психологическом 
консультировании

Семейное консультирование

Транзактный анализ

Психологическая супервизия

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научно-образовательный центр «Психология»

Учебная лаборатория "Психодиагностика»

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА:

19.00.01 ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ


	Страница 1
	Страница 2

