ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

хСАНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
№.

Н Г5 перечне зачетов и экзаменов,
|

выносимых на зимнюю
промежуточную аттестацию
[_2017/2018 учебного года

И

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
перечень экзаменов и
зачетов,
промежуточную аттестацию 2017/2018 учебного года

выносимых

на

зимнюю

Уровень образования — бакалавриат
Код и наименование направления — 37.03.01 «Психология»
Наименование образовательной программы — Психология
1 курс, учебный план per. № 17/5028/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

зачёт

3

экзамен

3

Информационные технологии в психологии

зачёт

1

Введение в профессию

зачёт

2

Общая психология. Часть 1

экзамен

6

Отечественная история

экзамен

3

Профессиональная этика

зачёт

2

Биологические основы поведения

зачёт

2

экзамен

4

зачёт

1

История России

зачёт

3

Основы университетской жизни

зачёт

Математическая статистика
Анатомия центральной нервной системы

Эволюционная и сравнительная психология
Социально-психологический тренинг
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

И

2 курс, учебный план per. № 16/5028/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Клиническая психология

экзамен

4

Экспериментальная психология

экзамен

4

Психология развития

экзамен

5

Основы инженерной психологии и эргономики

зачёт

3

Общий психологический практикум

зачёт

3

экзамен

6

зачёт

2

зачёт

3

Общая психология. Часть 3
Психофизиология с практикумом
Траектория 4.2 (В2+) С1-С2 общий курс; обязательная
дисциплина на иностранном языке (СЗ-С4);
обязательная дисциплина на русском языке (С5, С6,
С7)
ДИСЦИПЛИНА ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ:
Межкультурный менеджмент
Немецкий язык
Французский язык
3 курс, учебный план per. № 15/5028/1

Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Психология семьи и семейное воспитание

Зачетные
единицы

экзамен

3

Возрастная психология здоровья

зачёт

2

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ:

зачёт

3

экзамен

3

зачёт

3

Психологические проблемы социализации и
социальной адаптации

экзамен

3

Основы психологического вмешательства

экзамен

4

зачёт

3

экзамен

3

Психологическая помощь детям и подросткам в
трудных жизненных ситуациях
Элементы песочной терапии в работе с детьми и
взрослыми
Сказкотерапия для детей и родителей
Психология образования. Социальная психология
образовательной среды
ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ:
Психология в системе социальной помощи
Групповая психологическая работа с детьми и
подростками

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ:
Психология детской субкультуры
Диагностика и развитие детской одаренности
Проективные методы работы с детьми и
подростками
Основы психологического сопровождения в
образовании: диагностика, коррекция, развитие

ТРКИ-2 (С1-С4); обязательная дисциплина на русском
языке (С5-С7): Практикум по педагогической

зачёт

3

зачёт

3

зачёт

3

коммуникации
Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс; обязательная
дисциплина на русском языке (С5, С6, С7): Практикум
по педагогической коммуникации
Траектория 4.2 (В2+) С1-С2 общий курс; обязательная
дисциплина на английском языке (СЗ-С4);
обязательная дисциплина на русском языке (С5, С6,
С7): Практикум по педагогической коммуникации

4 курс, учебный план per. № 14/5028/1
Вид
Наименование дисциплины

промежуточной
аттестации

Зачетные
единицы

Методологические основы психологии

экзамен

5

Математические методы в психологии

экзамен

4

История психологии

экзамен

5

зачёт

2

экзамен

3

зачёт

3

зачёт

2

экзамен

3

аттестационное
испытание,

3

Психология профессионального здоровья
ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ:
Психология человека в экстремальных ситуациях
Психология отклоняющегося и рискованного
поведения
Групповое деструктивное поведение
ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ:
Стресс-менеджмент
Психология лидерства
Психология профессионального стресса
Психология личности: тендерные аспекты близких
отношений
Личностное и профессиональное самоопределение с
практикумом
ТРКИ-1 Траектория 1 (С1-С7): Русский язык как
иностранный

экзамен

ТРКИ-2 Траектория 2 (С1-С4); обязательная
дисциплина на русском языке (С5, С6, С7):

зачёт

3

зачёт

3

зачёт

3

зачёт

3

Практикум по маркетинговым коммуникациям
Траектория 1 (0-В2) общий курс С1-С7:
Английский язык
Траектория 2 (А2-В2) С1-С6 общий курс; обязательная
дисциплина на русском языке (С7):
Практикум по маркетинговым коммуникациям
Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс; обязательная
дисциплина на русском языке (С5, С6, С7):
Практикум по маркетинговым коммуникациям

Траектория 4.2 (В2+) С1-С2 общий курс; обязательная
дисциплина на английском языке (СЗ-С4);
обязательная дисциплина на русском языке (С5, С6,

зачет

С7): Практикум по маркетинговым коммуникациям
Основание: учебные планы основных образовательных программ.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

