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Перечень дисциплин

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл

Базовая часть

История

Философия

Иностранный язык

Экономика

Социология

Правоведение

Профессиональная этика

Культурология

Педагогика

Логика

История и теория религии

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Русский язык и культура речи

Дисциплины по выбору *

Психология общения

Психология саморазвития

Математический, естественнонаучный 

цикл

Базовая часть

Функциональная анатомия центральной 

нервной системы

Практикум по нейрофизиологии 

Нейрофизиология 

Психофизиология

Статистические методы и математическое 

моделирование в психологии 

Современные информационные технологии 

Современные концепции естествознания

Математика

Антропология

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Основы общей физиологии

Дисциплины по выбору *

Проектирование научного исследования

Моделирование в научных исследованиях

Основы психогенетики

Профессиональный цикл

Базовая часть

Психология экстремальных ситуаций и 

состояний

Введение в клиническую психологию

Общая психология (модуль 1)

Общая психология (модуль 2)

Общепсихологический практикум



Социальная психология

Организационная психология

Психология развития и возрастная психология

Педагогическая психология

Дифференциальная психология

Психодиагностика

Практикум по психодиагностике
Методология исследования в клинической 

психологии
Методика преподавания психологии в высшей 

школе
Психология личности

Теории личности в клинической психологии

Расстройства личности

Психология здоровья

Нейропсихология

Патопсихология

Клиническая психофизиология

Специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение

Психотерапия: теория и практика

Психологическое консультирование

Нарушения психического развития в детском 

возрасте
Клиническая психология в геронтологии и 

гериатрии

Психосоматика

Безопасность жизнедеятельности

Психологическая супервизия

в т.ч. Дисциплины специализации

Методы патопсихологической диагностики

Виктимология

Криминальная психология

Нейропсихологическая диагностика в системе 

врачебно-трудовой экспертизы
Клиническая психология сексуальных 

расстройств
Особенности самосознания при пограничных 

личностных расстройствах
Спецпрактикум по  методам экспертной 

оценки в клинической психологии
Диагностика и экспертиза аффективных 

расстройств

Диагностика и коррекция аномалий 

поведения в период подросткового кризиса

Психология семьи

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Клиника внутренних болезней

Этнопсихология

Судебно-психологическая экспертиза



Перинатальная психология

 Основы конфликтологии

Психология отклоняющегося поведения

Психологическая профилактика зависимого 

поведения

Неврология

Психиатрия

Психофармакология

Гендерная психология и психология 

сексуальности
Практикум по нейропсихологической 

диагностике
Практикум по патопсихологической 

диагностике и экспертизе

Практикум по детской патопсихологии

Практикум по психотерапии и 

психологическому консультированию

Практикум по психосоматике

Проективные методы в клинической 

психологии

Дисциплины по выбору *

Информационные технологии в психологии

Интернет-технологии в психологических 

исследованиях

Этнопсихология

Психологическая профилактика зависимого 

поведения

Перинатальная психология

Психологические основы суицидологии

Основы конфликтологии

Обработка экспериментальных данных в 

рамках подготовки квалификационных работ

Физическая культура и спорт

Базовая часть

Физическая подготовка

Вариативная часть

Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины) **


