
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации 

«Клиническая (медицинская) психология» 

с присвоением квалификации «Клинический психолог»» 
(название программы) 

 

Трудоемкость 

обучения:_906__ 
              (количество часов) 

Форма обучения: __очно-заочная_________ 
                                       (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения 

программы: 22,5 недель 
                         (недель, месяцев, год) 

                                         Руководитель программы: 

                                         Алонцева Александра Ивановна 

                                          8-905-948-01-71 

 
Цель реализации программы: формирование у слушателей углубленных профессиональных 

знаний в области клинической (медицинской) психологии, с присвоение квалификации 

«Клинический психолог». 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

Назначением данной программы является профессиональная переподготовка слушателей, 

расширяющая спектр их профессиональных компетенций и позволяющая осуществлять: 

– исследовательскую деятельность, направленную на решение комплексных задач 

психологической диагностики и экспертизы; 

– осуществлять практическую психологическую помощь гражданам в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты населения, в сфере  правоохранительной деятельности, 

спорта, а также в сфере частной практики;  

– предоставление психологической помощи или психологических услуг физическим и 

юридическим лицам.  

 

 

ПК-7 – готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

ПК-8 – готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-социальной 

и медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя. 

 

В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое готовит к 

следующим видам деятельности: 

– консультативная и психотерапевтическая деятельность; 

– экспертная деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы: 

Лица, желающие освоить данную дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь высшее образование по: специальности/направлению психология; психолого-

педагогическому направлению; специальности лечебное дело; либо являться студентами 

выпускных курсов указанных специальностей/направлений подготовки.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом  государственного 

образца.  

  

 
 

 



Учебный план программы 

«Клиническая (медицинская) психология» с присвоением квалификации «Клинический 

психолог» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 
 

ч
а

с.
 

Аудиторные 

занятия, час. 
Самост. 

работа 

Форма 

контроля 
лекции 

практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 Теоретическая подготовка      

1.1. Клиническая психология 96 12 12 72 экзамен 

1.2. Психологическое консультирование 80 4 8 68 зачет 

1.3 Психиатрия 84 6 10 68 зачет 

1.4. 
Психодиагностика в клинической 

психологии 
92 6 10 76 экзамен 

1.5 Юридическая психология 88 10 10 68 экзамен 

1.6 Основы перинатальной психологии 80 6 10 64 зачет 

1.7 Судебная экспертиза 80 6 6 68 зачет 

1.8. 
Психологическая экспертиза в 

клинической психологии 
92 8 8 76 экзамен 

1.9. 
Особенности реабилитации лиц с 

инвалидизирующими заболеваниями 
80 8 8 64 зачет 

1.10. 
Физиология высшей нервной 

деятельности 
84 8 12 64 зачет 

 
Итого часов теоретической 

подготовки 
856 74 94 688  

2 Итоговая аттестация 50 0 0 50  

2.1. Итоговый междисциплинарный экзамен 50 0 0 50 экзамен 

 Всего 906 74 94 738  

 

 

Составители программы:  
Алонцева Александра Ивановна, и.о. зав .каф. психологии и общей педагогики, канд. психол. наук. 
Лучшева Людмила Михайловна, доцент каф. психологии и общей педагогики, канд. психол. наук. 


