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Выпускники смогут осуществлять свою профессиональную
деятельность в

следующих

учреждениях:

-

- образовательные учреждения;
- социальные учреждения
(центры реабилитации, социального обслуживания и др.);
- учреждения психологической
помощи;
- психологические службы
различных ведомств,
- учреждения и службы, занимающиеся работой с кадрами;
- общественные организации.

-

Срок обучения 4 года
Условия поступления:
среднее полное общее
или среднее профессиональное образование
результаты ЕГЭ:
Русский язык
Биология
Математика



Психология
(бакалавриат)

Контактная информация
660049 Красноярск, ул. Маркса, 100.
Телефон (391)2581232
http://www.kspu.ru E-mail:starsv@bk.ru
Приемная комиссия:
660049 г. Красноярск
ул. А. Лебедевой, 89.
телефон (391) 211-01-11
[Веб-адрес]


Программа высшего
профессионального
образования

Ответы на важные вопросы
Что такое бакалавриат?
Первый уровень образования, который является базовым и длится 4
года.
Что такое профиль обучения?

Условия подотовки социальных психологов
Трудоемкость образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (ECTS).
В ходе обучения студент сможет изучать:
- профессиональный иностранный язык,
- современные информационные технологии в сфере
психологии,
- базовые основы психологии и специализированные
отрасли психологии (психология труда, педагогическая психология, специальная психология),
- дисциплины медико-психологического цикла (клиническая психология, психогенетика),
- узкоспециализированные дисциплины (психология
стресса, психология семьи),
- дисциплины, изучающие различные технологии социально-психологической деятельности (консультативная психология, конфликтология, арт-терапия,
социальное проектирование).
В процессе обучения студент сможет овладеть умениями
практической
деятельности
психолога,
научиться проводить научные исследования, осуществлять педагогическую деятельность, попробуют
себя в организационно-управленческой деятельности.
Результатом обучения станут освоенные студентом
общие и профессиональные компетенции.

Студент сможет проходить практику в социальных
и образовательных учреждениях города и края,
имеющих высокий уровень квалификации специалистов и опыт инновационной деятельности.
На факультете педагогики и психологи детства
предусмотрено:
- обучение на основе индивидуальных траектории
обучения;
- тьюторская поддержка студентов на всем периоде
обучения;
- высококвалифицированный преподавательский
состав, лекции ведущих российских и зарубежных
преподавателей;
- учебные занятия на основе современных технологий;
- ресурсный центр, оснащенный отечественной и
зарубежной литературой;
- возможность изучения отдельных дисциплин и
модулей, прохождения практики в вузах России и
за рубежом;
- трудоустройство в образовательные и социальные учреждения Красноярского края.

Направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности.
Есть ли возможность обучаться
по данной программе бесплатно?
Такая возможность есть. Обучение возможно за счет средств
федерального бюджета. Также
можно учиться по договорам с
оплатой стоимости обучения.
Зачисление проводится по результатам ЕГЭ на конкурсной основе.
Есть ли возможность продолжить образование после окончания бакалавритата?
Выпускник с дипломом бакалавра
сможет продолжить обучение по
программам магистратуры. Срок
обучения в магистратуре – 2 года.
Затем магистр сможет обучаться в
аспирантуре.



Программа разработана и реализуется в сотрудничестве с российскими и
европейскими университетами в рамках международного проекта

