Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом:




















































Акмеология
Актуальные проблемы и методы психотерапии
Актуальные проблемы изучения психологического знания
Анатомия ЦНС
Безопасность жизнедеятельности
Введение в клиническую психологию
Введение в профессию
Высшая математика как основа математической статистики в психологических
исследованиях
Гендерология
Деловой иностранный язык (английский)
Деловой иностранный язык (немецкий)
Дистантное психологическое консультирование
Дифференциальная психология
Зоопсихология и сравнительная психология
Имиджелогия
Иностранный язык
Иностранный язык (профессиональный)
Информационные технологии в психологии
История
История мировых цивилизаций
История психологии
Конфликтология
Логика
Математическая статистика
Математические методы в психологии
Методика и техника социальных исследований
Методика преподавания психологии
Методологические основы психологии
Методология научного познания
Нейрофизиология
Общая психология
Общепсихологический практикум
Организационная психология
Основные теории психотерапии
Основы консультативной психологии
Основы нейропсихологии
Основы психогенетики
Педагогика
Педагогическая психология
Политология
Правоведение
Практикум по психодиагностике
Практикум по психологическому консультированию
Преддипломная практика
Производственная практика (исследовательская работа)
Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Профессиональная этика
Психодиагностика
Психологическая культура личности
Психологическая помощь в экстремальных ситуациях












































Психологический анализ гендерных различий
Психологическое сопровождение родительства
Психология аддикций
Психология больших и малых групп
Психология зависимого и созависимого поведения
Психология конфликта
Психология личности
Психология монетарного поведения
Психология развития и возрастная психология
Психология рекламы
Психология сексуальности
Психология семьи
Психология социального познания
Психология стресса
Психология труда, инженерная психология и эргономика
Психология управления
Психофизиология
Психоэндокринология
Религиоведение
Риторика
Современные концепции естествознания
Современные психотехнологии
Социальная психология
Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к образовательной среде
Социально-психологический тренинг
Социология
Специальная психология
Теория вероятности как основа математической статистики в психологических
исследованиях
Тренинг личностного развития
Тренинг профессиональной адаптации
Управление персоналом
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Физическая культура и спорт
Философия
Экономика
Экономическая психология
Экспериментальная психология
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (адаптивная
физическая культура)
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (аэробика)
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (общая физическая
подготовка)
Этнопсихология
Юридическая психология

