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Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика обучения и воспитания
Коррекционная педагогика
Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
Теория и методика профессионального образования
Общая психология, психология личности, история психологии
Психофизиология
Психология труда, инженерная психология, эргономика
Медицинская психология
Социальная психология
Юридическая психология
Педагогическая психология
Коррекционная психология
Политическая психология
Психология развития, акмеология
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