
Входное тестирование на 2022/2023 учебный год  
 

       Заочная форма получения образования на базе среднего  образования  
  

Практическая психология 

1 курс  
1 семестр 2 семестр 

Организация и содержание деятельности 
педагога-психолога 

Экономическая теория 

Введение в общую психологию Социология 
 Психология психических процессов 

2 курс  
3 семестр  4 семестр  

Педагогика  Психология развития  
Психология личности Психодиагностика психического развития 

ребенка  
 Методология психологических исследований  

3 курс  
5 семестр  6 семестр  

Педагогика  Методология, теория и методы психологических 
исследований  

Дифференциальная психология  Эксперимент психология и системный анализ 
данных  

Социальная психология  Психодиагностика  

4 курс  
7 семестр  8 семестр  

Педагогическая психология  Психология труда  

Психофизиология и нейропсихология  Психология семьи  

Технологии практической деятельности 
психолога  

Психология девиантного поведения  

5 курс  
9 семестр  10 семестр  

Конфликтология  Медицинская и специальная психология  
Технологии практической деятельности 
психолога  

Основы супервизии и психотерапии  

Кризисная психология    
Дошкольное образование  

1 курс  
1 семестр 2 семестр 

Основы педагогики Экономическая теория 
Основы психологии Социология 

 Дошкольная педагогика 
2 курс  

3 семестр  4 семестр  



Детская психология Теория и методика обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста 

Методические основы воспитания и развития 
детей раннего возраста  

Психология развития 

3 курс  
5 семестр  6 семестр  

Педагогика  Философия  

Дошкольная педагогика  Детская психология  
ТиМ руководства изобразительной 
деятельностью детей дошкольного возраста  

ТиМ ознакомления детей дошкольного возраста 
с природой  

Белорусский язык    

4 курс  
7 семестр  8 семестр  

ТиМ развития речи детей дошкольного 
возраста  

Русский язык  

ТиМ ФЭМП детей дошкольного возраста  Развитие белорусской речи детей дошкольного 
возраста  

Развитие игровой деятельности детей 
дошкольного возраста  

Развитие речи детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с художественной 
литературой  

5 курс  
9 семестр  10 семестр  

Управление дошкольным образованием  ТиМ формирования ОБЖ ддв 

Театральная деятельность в учреждении ДО  Основы пренатальной педагогики  

  ТиМ ознакомления с социальной 
действительностью детей дошкольного возраста  

                                                                                                                                                                                     
Заочная форма получения образования на базе среднего специального образования 
 

3 курс 
5 семестр 6 семестр 

ТиМ развития речи ддв ТиМ формирования ОБЖ детей дошк возраста 

ТиМ ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой 

ТиМ ознакомления с социальной 
действительностью детей дошкольного возраста 

Управление дошкольным образованием Развитие речи ддв в процессе ознакомления с 
художественной литературой 

 


