
Перечень основных изучаемых дисциплин  

по направлению 37.05.01 Клиническая психология  

Профиль: Клинико-психологическая помощь в социальной сфере 

№ 

п/п 

Модуль Дисциплины  

1.  Базовая (обязательная) часть Философия 

История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Основы права 

Экономика 

Психология безопасности 

Психология социального взаимодействия 

Введение в сквозные цифровые технологии 

Основы проектно-инновационной 

деятельности: Проектирование личного 

бренда 

Введение в профессии 

Методология научных исследований 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

Управление проектами 

Социальная психология 

Психология развития и возрастная 

психология 

2.  Основы психологического 

исследования 

Общий психологический практикум 

Экспериментальная психология 

Психодиагностика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Математическая статистика 

Математические методы в психологии 

Организация научного исследования в 

психологии 

Методы психологического исследования 

Введение в междисциплинарные 

исследования 

3.  Психологическое 

вмешательство 

Психологическое консультирование 

Организация психологической помощи 

Основы психокорекции 

Основы психотерапии 

Психологическая профилактика 

Супервизия и экспертиза 

Технологии создания тренинга 

Судебно-психологическая экспертиза 



Суицидальные психические расстройства и 

кризисное вмешательство 

4.  Педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

Педагогика 

Педагогическая психология 

Методика преподавания психологии 

Специальная психология и инклюзивное 

образование 

5.  Основы общей психологии Общая психология 

Общая психология: Когнитивная сфера 

Общая психология: эмоционально-волевая 

сфера 

Общая психология: Личность и 

индивидуальность 

История психологии 

Методологические проблемы психологии 

6.  Консультативная психология Психологическое консультирование в 

кризисных ситуациях 

Личностно-ориентированное 

консультирование 

Практикум по семейному консультированию 

Управленческое консультирование 

7.   Основы здорового образа жизни 

 Тайм-менеджмент 

 Социология 

8.  Физиологические основы 

психической деятельности 

Функциональная анатомия центральной 

нервной системы 

Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем 

Психофизиология 

Нейрофизиология 

Психогенетика 

9.  Клиническая психология Введение в клиническую психологию 

Патопсихология 

Нейропсихология 

Методы нейропсихологической диагностики 

Методы патопсихологической диагностики 

Психосоматика 

Психиатрия 

10.  Специализация "Клинико-

психологическая помощь в 

социальной сфере" 

Психология здоровья 

Юридическая психология 

Психологическая служба в системе 

образования 

Психологическое сопровождение 

замещающих семей 

Психология социальной работы 

Психология дезонтогенеза 

Психология профессионального здоровья 

Аддиктология 

Расстройства личности 

Медицинская деонтология 



11.  Трек 1. Клиническая психология 

экстремальных состояний 

Экстремальная психология 

Правовые основы трудовой деятельности 

экстремальных профессий 

Психология принятия решений 

Психология масс 

Психология жизненных кризисов 

12.  Трек 2. Клиническая психология 

в образовании  

Современные теории психического развития 

Психология одаренности 

Психолого-медико-педагогическая 

экспертиза 

Психологическое сопровождение семьи в 

ранней помощи 

Методы диагностики когнитивного развития 

в детском возрасте 

13.  Трек 3 Деятельность 

клинического психолога в 

юридически значимых 

ситуациях 

Психология девиантного поведения 

Психопрофилактика девиантного поведения 

Психология виктимного поведения 

Клиническая психология сексуальных 

расстройства 

Психология экстремизма 

14.  Дисциплины по выбору  

ДВ 1 

Логика 

Тренинг развития системного мышления 

Письмо и мышление 

15.  ДВ 2  Деловой иностранный язык 

Риторика 

Язык делопроизводства 

Коммуникативный курс японского языка 

Коммуникативный курс китайского языка 

Коммуникативный курс корейского языка 

Коммуникативный курс английского языка 

Профессионально-ориентированный перевод 

Коммуникативный курс русского языка (для 

иностранных студентов) 

16.  ДВ 3  Введение в межкультурную коммуникацию 

Геокультурное пространство Арктики 

Якутский язык в профессиональной 

деятельности 

Коммуникативный курс якутского языка 

Разговорный якутский язык 

Культура и традиции народов Севера-

Востока РФ 

Культурные индустрии Севера 

Арктическое кино 

Семиотика культуры 

Этническая психология 

Психология межкультурного общения 

Русская литература и художественная  

культура 

17.  ДВ 4 Тренинг саморегуляции 

Тренинг самопознания и саморефлексии 

Тренинг адаптации к Вузу 



Тренинг командообазования 

18.  ДВ 5  Психологическое консультирование жертв 

насилия 

Расстройство самосозннаия и 

самоидентичности  

19.  ДВ 6  Психология жизненного пути 

Геронтопсихология 

20.  ДВ 7 Психологические основы реабилитации 

бывших осужденных  

Психологические основы реабилитации 

невосвершеннолетних с девиантным 

поведением 

21.  ДВ 8  Социально-психологический тренинг 

Основы ведения тренинговых групп 

22.  ДВ 9  Основы перинатальной психологии 

Психологическая готовность к родительству 

23.  ДВ 10 Гештальт-подход 

Телесно-ориентированное консультирование 

24.  ДВ 11  Краткосрочные методы психологического 

вмешательства в клинике 

Технологии БОС при коррекции 

психосоматических и эмоциональных 

расстройств 

25.  Практики  Учебно-ознакомительная практика 

Производственная педагогическая практика 

Производственная практика под супервизией 

Производственная практика. Научно-

исследовательская (квалификационная) 

практика 

Учебная практика. Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
 

 


