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¥ Факультет «Экономика и менеджмент» 
Образовательная программа 37.03.01 «Психология» 

Профиль «Психология» 
Информация о приёме в 2022 году 
Платные места — 60 мест на очную форму обучения 

Вступительные испытания в 2022 году 
Необходимо набрать баллы по ЕГЭ выше указанных: 

«Биология» «Русский язык» «Математика» 
36 36 36 

Продолжительность обучения: 4 года  
Форма обучения: очная форма обучения 
Диплом: бакалавр по направлению 37.03.01 «Психология» 
Язык обучения: русский 

Контактная информация 

Ященко Елена Фёдоровна, доктор психологических наук, доцент — 
руководитель ОПОП ВО. 
Адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 115 (Юсуповский дворец), 
ауд. 9-308 
Тел: (812) 457-89-70  
mail: psi@pgups.ru  
 
О программе 

Дисциплины учебного плана образовательной программы формируют весь 
необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 37.03.01 
«Психология», профиль «Психология» (академический бакалавриат), готов в своей 
профессиональной деятельности решать задачи следующих типов: научно-
исследовательские, организационные, просветительско-профилактические, 
диагностические, консультационные. 

Разработанная образовательная программа предусматривает 
профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде одной учебной и 
четырех производственных практик, а именно: учебно-ознакомительной практики 
продолжительностью 2 недели; производственной практики в профильных 
организациях продолжительностью 2 и 2/3 недели; научно-исследовательской 
(квалификационной) практики продолжительностью 3 и 1/3 недели; педагогической 
практики продолжительностью 2 недели; преддипломной практики 
продолжительностью 2 недели. 
Дисциплины образовательной программы дают знания, умения и навыки, 
ориентированные на формирование компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи в разных сферах и организациях: в системе 
образования, воспитания, здравоохранения, на железных дорогах и 
метрополитенах, успешно решать психодиагностические задачи, реализовывать 
психологические технологии, ориентированные на личностный рост людей разного 
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возраста и организацию их совместной жизнедеятельности; умение решать задачи 
психологического исследования и психолого-педагогического просвещения. 
Образовательная программа даёт возможность освоения дисциплин по выбору с 
учётом научных и практических интересов студентов. 

Что я буду изучать 
Общая психология, Социальная психология, Клиническая психология, Психология 
развития и возрастная психология, Психодиагностика, Методология и методы 
психологического исследования, Психологическое консультирование, Психология 
личности и дифференциальная психология, Педагогическая психология, 
Коррекционная педагогика и специальная психология, Психология лидерства и 
командообразования, Психология труда, инженерная психология и эргономика, 
Психология управления конфликтами, Психология карьеры и основы 
профориентации, Транспортная психология, Психология творчества, 
Этнопсихология и кросс-культурная психология, Социально-психологический 
тренинг, Психология саморегуляции и т.д. 
Преимущества программы 
Студенты получают фундаментальную подготовку по психологии, проходят практику 
в Университете, на предприятиях железнодорожного транспорта, МЧС, в детских 
оздоровительных лагерях, в психофизиологической лаборатории и в других 
организациях, проводят учебные занятия, опросы, тестирование, осваивают 
технологии психологического консультирования, тренингов, психодиагностики, 
участвуют в деятельности студенческого научного общества. 

У кого я буду учиться 
Ященко Елена Федоровна, заведующий кафедрой «Прикладная психология», 

доктор психологических наук, доцент, член-корреспондент РАЕ, академик МАПН. 
Бендюков Михаил Александрович, профессор, доктор психологических наук, 

доцент, один из ведущих специалистов России в области психологии конфликтов в 
профессиональной деятельности, профориентации, психологии труда, карьеры и 
рекламы. 

Ермакова Елена Сергеевна, профессор, доктор психологических наук, 
доцент, один из ведущих специалистов России в области психологии развития и 
возрастной психологии, психологии креативности, член докторских 
диссертационных советов по психологии и педагогике. 

Прялухина Алла Вадимовна, профессор, доктор психологических наук, 
доцент, один из ведущих специалистов России в области психологии социальной 
работы, девиантного поведения личности и социальной психологии. 

 Иванов Михаил Васильевич, профессор, доктор филологических наук, 
действительный член Академии транспорта, один из ведущих специалистов страны 
по проблемам культурологии, истории психологии, исторической психологии и 
педагогики высшей школы. 

 
 
 
 
 
 

Отзывы выпускников 
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Екатерина Блинова, выпуск 2017 года. Аспирант кафедры 
общей психологии и инженер-исследователь лаборатории 
поведенческой нейродинамики СПбГУ. Основным 
направлением деятельности лаборатории является 
проведение исследований, направленных на изучение 
механизмов научения и восприятия языка и речи: 

«Обучение на кафедре прикладной психологии в ПГУПС 
было для меня крайне продуктивным как с точки зрения 
профессионального, так и личностного развития. Именно 
здесь возник мой интерес к научно-исследовательской 
работе, и сформировались базовые академические 
навыки, крайне необходимые в такой деятельности. Я очень 
благодарна всем преподавателям, прививавшим нам 

одновременно и любовь к психологии, и умение критически осмыслять те вопросы, 
которые пытается решать наша наука. Кроме того, кафедра дала нам 
прочувствовать, как важно внимательно относиться к окружающим, и насколько 
сильными делают нас поддержка и присутствие рядом единомышленников. За 
четыре года, полные ярких событий, мы стали в настоящем смысле слова семьёй, 
которую очень приятно навещать по праздникам!». 

Александр Смирнов, выпуск 2013 года. Заведующий 
отделением психолого-педагогической, социальной и 
профессионально-трудовой адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, г. Санкт-
Петербург. Выпуск 2013 г. «Знаний, полученных во время 
учёбы на кафедре прикладной психологии в ПГУПС, мне с 
лихвой хватило, чтобы не только успешно поступить в 
магистратуру на бюджет в один из престижнейших вузов 
страны, но и успешно его окончить. 

Я помню всех преподавателей в вузе, и я благодарен 
каждому за то, что он привнёс частицу своей души в моё 
становление! Хочется выразить глубочайшую 

признательность всему педагогическому составу кафедры, именно благодаря 
Вашим знаниям, наставлениям и заботе я стал тем, кем являюсь!». 

Где я буду работать 
Выпускники могут работать в психологических, консалтинговых и кадровых службах, 
на предприятиях железнодорожного транспорта, в силовых ведомствах, в системе 
высшего образования, в школах и детских садах, в государственных и 
коммерческих отраслях, в исследовательских организациях, решающих 
проблемы, связанные с психологическими факторами жизни и деятельности 
человека и социальных групп в нормальных и экстремальных условиях. 


