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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области клинической психологии. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Клиническая психология», включает: исследовательскую и практическую деятельность в сфере 

клинической психологии, направленную на решение комплексных задач психологической 

диагностики, экспертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, 

образования и социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях, 

административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, а также в сфере частной практики – предоставление психологических услуг или 

продукции физическим лицам и организациям. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Клиническая психология» являются: человек с трудностями адаптации и самореализации, 

связанными с его физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием, а также 

системы и процессы охраны, профилактики и восстановления здоровья; распространение 

информации и формирование знаний о психологических факторах психического и физического 

здоровья и здоровом образе жизни;  изучение психологических факторов дезадаптации и развития 

нервно-психических и психосоматических заболеваний; изучение психологических факторов 

формирования поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья; выявление лиц с повышенным риском развития заболеваний, 

психологической и социальной дезадаптации; психологическая диагностика, направленная на 

решение диагностических и лечебных задач клинической практики и содействия процессам 

развития и адаптации личности; психологическое консультирование в рамках профилактического, 

лечебного и реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в 

целях содействия процессам развития и адаптации личности; психологическая экспертиза в связи с 

задачами медико-социальной (трудовой), медико-педагогической, судебной и военной экспертизы.  

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- реализация основных процедур теоретического анализа проблем, связанных с 

дезадаптацией человека, с функционированием людей с ограниченными возможностями, с 

расстройствами психики при различных заболеваниях; 

- обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам методологии 
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психодиагностической, консультативной и психотерапевтической деятельности; 

- формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований, выбор 

методов исследования, соответствующих поставленной проблеме; планирование научного 

исследования; 

- разработка дизайна исследования, оценка его соответствия современным требованиям, 

целям исследования и этикодеонтологическим нормам; 

- разработка новых и адаптация существующих методов психологического исследования (в 

том числе, с использованием новых информационных технологий); 

- самостоятельное проведение исследования; 

- выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и анализа 

психологических данных, моделей интерпретации полученных результатов, подготовка 

заключений и рекомендаций; 

- проведение научной экспертизы (экспертная оценка актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов), письменное, устное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 

- организация и участие в научных и профессиональных собраниях и конференциях 

  Психодиагностическая деятельность (применение на практике психологических и 

связанных с ними методов, концепций, теорий, моделей и знаний): 

- эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персоналом и 

заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов взаимодействия; 

- выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического (биографического) метода 

и других клинико-психологических методов; 

- определение целей, задач и программы (выбор методов и последовательности их 

применения) психодиагностического исследования с учетом нозологических, синдромальных, 

социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

             - диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, 

межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-психологического 

исследования; 

- составление развернутого структурированного психологического заключения и 

рекомендаций с учетом современных представлений о системном характере психики человека в 

норме и патологии; 

- предоставление обратной связи: обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала 
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и других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом потребностей и 

индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения 

 Консультативная и психотерапевтическая (психологическое вмешательство) 

деятельность (применение на практике психологических методов, концепций, теорий, моделей и 

знаний): 

- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических, синдромальных, социальнодемографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

- разработка программы (определение конкретных методов и последовательности их 

применения) психологического вмешательства в соответствии с нозологическими, 

синдромальными и индивидуально-психологическими характеристиками пациентов (клиентов) и в 

соответствии с задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов; 

- оценка эффективности психологического вмешательства; 

- консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, 

руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической среды» и 

оптимального психологического климата;  

- психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первичной и 

вторичной профилактики нервнопсихических и психосоматических расстройств; 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 

Способность и готовность к пониманию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

ОК- 2 
Способность и готовность к пониманию современных концепций 

картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладения 

достижениями естественных и общественных наук, культурологи 

ОК-3 
Способность и готовность к владению культурой научного 

мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических 

положений 

ОК-4 
Способность и готовность к использованию системы категорий и 

методов, необходимых для решения типовых и новых задач в различных 

областях профессиональной деятельности 

ОК-5 

Способность и готовность к применению основных 

математических и статистических методов, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач 
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ОК-6 

Способность и готовность к овладению новыми методами 

исследования, к изменению научного и научно-практического профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных 

условий деятельности 

 

ОК-7 
Способность и готовность к совершенствованию и развитию 

своего интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

ОК-8 

Способность и готовность к владению навыками анализа своей 

деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 

состояния 

ОК-9 
Способность и готовность к восприятию личности другого, 

эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и 

поддержке людей 

ОК-10 
Способность и готовность к использованию на практике навыков 

и умений в организации научно-исследовательских и научно-практических 

работ, в управлении коллективом 

ОК-11 

Способность и готовность к принятию ответственности за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции, выработке 

нестандартных решений, в проблемных ситуациях 

 

ОК-12 

Способность и готовность к проведению библиографической и 

информационно-поисковой работы с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчётов, заключений 

ОК-13 
Способность и готовность к профессионально профилированному 

использованию современных информационных технологий и сети 

Интернет 

ОК-14 
Способность и готовность к свободному применению русского и 

иностранного языков, как средства профессионального общения; активной 

социальной мобильности  

ОК-15 
Способность и готовность к использованию нормативных 

правовых документов в своей деятельности 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1  Готовность к активной коммуникации и информационно - 

аналитической деятельности: активным включением в сеть 

профессионального сообщества, ведением постоянного информационного 

наблюдения за предметной областью, анализом динамики ее развития, 

поддержанием активных контактов с коллегами, информированием 

профессионального сообщества о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности 

ПК-2 Готовность инициировать психологические исследования: 

определением области прикладной психологии, предоставляющей 

возможности для развития исследований, проверкой и оценкой 

существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности для 

развития фундаментальной и прикладной психологии 

ПК-3  Умение разрабатывать дизайн психологического исследования: 

формулированием проблемы и гипотезы, генерированием теоретического 

контекста конкретных исследований, определением параметров и ресурсов 
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для психологических исследований, описанием методологии, 

планированием и проведением исследования  
ПК-4 Владение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и оценки соотношения теории и 

эмпирических данных, подготовки отчетной документации и обобщения 

полученных данных в виде научных статей и докладов 

ПК-5  Умение выявлять и анализировать информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с 

помощью интервью, анамнестического метода и других 

клиникопсихологических (идеографических) методов  
ПК-6  Владение навыками планирования психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, синдромальных, социальнодемографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик, умением 

формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных целям 

исследования, определять последовательность (программу) их применения 

ПК-7 Умение самостоятельно проводить исследование психических 

функций, состояний, свойств личности и интеллекта, а также 

психологических проблем, конфликтов, уровня и способов адаптации, 

личностных ресурсов и межличностных отношений в соответствии с 

психодиагностическими задачами и этико-деонтологическими нормами, 

обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением 

информационных технологий), интерпретировать результаты исследования 

ПК-8 Умение формулировать развернутое структурированное 

психологическое заключение, отвечающее целям исследования в контексте 

психологической теории, владением навыками обратной связи для 

обеспечения пациента (клиента) и медицинского персонала (заказчика 

услуг) информацией о результатах диагностики, формулировать 

рекомендации 

ПК-9 Владение необходимыми знаниями об основных направлениях 

клинико-психологических вмешательств (психотерапии и 

психологического консультирования) и их теоретической обоснованности 

ПК-10 Умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для 

определения целей психологического вмешательства, самостоятельно или 

в кооперации с коллегами разрабатывать программы вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик 

ПК-11 Умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

владением разнообразными методами и техниками индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии и консультирования 

ПК-12 Владение методами оценки эффективности клинико-психологического 

вмешательства, умением описывать и анализировать 

процесс и результаты вмешательства, формулировать рекомендации по 

результатам проведенного обследования 

ПК-13 Владение навыками консультирования медицинского персонала 

(или сотрудников других учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами), создания необходимой психологической 

атмосферы и терапевтической среды, навыками психологического 

консультирования населения в целях психопрофилактики и развития 

ПК-14 Владение знаниями об основных видах экспертной деятельности, 

роли психолога в различных видах экспертизы, содержанием основных 

нормативных документов и этических принципов, регламентирующих 

деятельность психолога в экспертной практике; владением 

психодиагностическими методами, используемыми в экспертной практике 
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ПК-15 Умение создавать методические комплексы, адекватные задачам 

экспертного исследования 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность и готовность к применению организационных, 

правовых и этических принципов работы психолога в консультировании 

ОПК-2 Способность и готовность к овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими концепциями развития личности, 

психопатологии и психологического консультирования  
ОПК-3 Способность и готовность к овладению общими и 

специфическими целями и методами основных направлений классических 

и современных теорий психологического консультирования 

ОПК-4 Способностью и готовность к применению знаний о 

психологических закономерностях и механизмах психологического 

воздействия, общих и специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Клиническая 

психология». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 935 академических часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 
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итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Клиническая психология 54 53 1 Тест/оценка 

2 Нейропсихология 54 53 1 Тест/оценка 

3 Патопсихология 54 53 1 Тест/оценка 

4 Психосоматика и психология телесности 54 53 1 Тест/оценка 

5 Нарушение психического развития в детском 

возрасте 54 

53 1 Тест/оценка 

6 Неврология 54 53 1 Тест/оценка 

7 Психиатрия 54 53 1 Тест/оценка 

8 Психофармакология 54 53 1 Тест/оценка 

9 Аддиктология 54 53 1 Тест/оценка 

10 Практикум по нейропсихологии 54 53 1 Тест/оценка 

11 Практикум по патопсихологии 54 53 1 Тест/оценка 

12 Практикум по психосоматике 54 53 1 Тест/оценка 

13 Психотерапия и психологическое 

консультирование 54 

53 1 Тест/оценка 

14 Психотерапия детей с эмоциональными 

расстройствами 54 

53 1 Тест/оценка 

15 Судебно-психологическая экспертиза 54 53 1 Тест/оценка 

16 Патопсихологическая диагностика 54 53 1 Тест/оценка 

17 Супервизия 54 53 1 Тест/оценка 

18 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

17  17  

  ИТОГО: 935    

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  54 Тест/оценка 

 Клиническая психология как отрасль психологической науки        7  

 Специфика применения знаний клинической психологии в 

различных учреждениях 7 

 

 Методология и методы клинической психологии                       7   

 Норма и патология. Здоровье, болезнь, инвалидность 7  

 Влияние соматического состояния на психику человека 7  

 Внутренняя картина болезни 7  

 Возрастные особенности внутренней картины болезни 6  

 Психологический диагноз 6  

2 НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Мозг и психика 14  

 Расстройства ощущений и восприятий 14  

 Основные нейро-психологические симптомы и синдромы 13  

 Нарушения психических функций при локальных поражениях мозга 13  

3 ПАТОПСИХОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-

личностной сферы 5 

 

 Нарушения сознания и методы их исследования 5  

 Нарушения восприятия 4  

 Нарушения памяти 4  

 Нарушения мышления 4  

 Нарушения эмоциональной и волевой сфер 4  

 Нарушения личности 4  

 Патопсихологические синдромы и их роль в клинической диагностике 4  

 Патопсихологические синдромы шизофрении 4  

 Патопсихологические синдромы маниакально-депрессивного психоза 4  
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 Патопсихологические синдромы эпилепсии 4  

 Патопсихологические синдромы сенильных и пресенильных расстройств 4  

 Патопсихологические синдромы олигофрении 4  

4 ПСИХОСОМАТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 54 Тест/оценка 

 Психосоматические отношения: психосоматология и 

соматопсихология 
27 

 

 Психология здоровья 27  

5 НАРУШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 54 

Тест/оценка 

 Психологические синдромы, связанные с высокой 

демонстративностью 
9 

 

 Психологические синдромы, осложняющие социальное 

функционирование 
9 

 

 Психологические синдромы, связанные с дисбалансом психических 

процессов 
9 

 

 Нарушения адаптации и поведения 9  

 Отклонения в когнитивной сфере 9  

 Нарушения развития личности 9  

6 НЕВРОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 
 

Основные принципы строения живых организмов 

                        

11                                       

 

 Структурно-функциональная организация нервной системы 11  

 Строение нервной системы 11  

 Сенсорные системы (анализаторы) 11  

 Филогенез нервной системы и способы ее изучения 10  

7 ПСИХИАТРИЯ 54 Тест/оценка 

 Расстройства психических процессов, свойств и состояний личности 11  

 Психические заболевания и пограничные состояния человека 11  

 Лечение людей с психическими расстройствами 11  

 Деонтология в психиатрии. Психопрофилактические, реабилитационные, 

организационные и правовые аспекты психиатрии 11 

 

 Основные научные направления психиатрии 10  

8 ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Вегетотропные средства 27  

 Лекарственные препараты, влияющие на функцию центральной нервной 

системы 27 

 

9 АДДИКТОЛОГИЯ 54 Тест/оценка 

 Виды аддикций и их личностная основа 11  

 Закономерности формирования химических зависимостей 11  

 Психология и психопатология алкогольной зависимости 11  

 Психология и психопатология наркоманий и токсикоманий 11  

 Невротические зависимости личности 10  

10 ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 54 Тест/оценка 

 Теоретические и практические основания клинической нейропсихологии 54  

11 ПРАКТИКУМ ПО ПАТОПСИХОЛОГИИ 54 Тест/оценка 

 Часто встречающиеся вопросы 27  

 Структура заключения 27  

12 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ 54  

 Общие замечания 11  

 Предварительное интервью 11  

 Трудности альянса 11  

 Терапевтическое взаимодействие 11  

 Ограничения и альтернативы 10  

13 ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 54 Тест/оценка 

 Введение в психологическое консультирование 3  

 Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и его работе 3  

 Профессиональная подготовка психолога-консультанта 3  

 Организация работы психологической консультации 3  

 
Подготовка и проведение психологического консультирования, его этапы и 

процедуры 3 

 

 Техника психологического консультирования 3  

 Тестирование в практике психологического консультирования 3  

 Тесты, рекомендуемые к использованию в практике когнитивного 

психологического консультирования 3 

 

 Тесты, рекомендуемые к использованию в практике персонального и 

коммуникативного психологического консультирования 3 

 

 Ситуации и общие практические рекомендации по психологическому 3  
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консультированию, связанному со способностями 

 Практические рекомендации по психологическому консультированию, 

связанному с развитием личности клиента 3 

 

 Практические рекомендации по коммуникативному и социально-

перцептивному психологическому консультированию 3 

 

 Практические рекомендации по проблемам саморегуляции в деловых 

отношениях 3 

 

 Практические рекомендации по проблемам межличностного 

психологического консультирования 3 

 

 Практические рекомендации по проблемам семейного консультирования 2  

 Рекомендации по вопросам психолого-педагогического 

консультирования 
2  

 Практические рекомендации по проблемам, связанным с личными 

жизненными неудачами 
2  

 Практические рекомендации по проблемам, связанным с личными 

жизненными неудачами 
2  

 Практические рекомендации по деловому психологическому 

консультированию 
2  

 Оценка результатов психологического консультирования 2  

14 ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 
54 Тест/оценка 

 Психотерапия с детьми в стрессовых и постстрессовых состояниях 18  

 Нарушения пищевого поведения в подростковом и юношеском 

возрастах 
18  

 Психологическая помощь при зависимостях (аддикциях) у детей и 

подростков 
18  

15 СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 54 Тест/оценка 

 Использование психологических знаний в судебной экспертизе 11  

 Общие проблемы судебно‑психологической экспертизы 11  

 Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном 

процессе 
11  

 Предметные виды судебно‑психологической экспертизы в гражданском 

процессе 
11  

 Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 10  

16 ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 54 Тест/оценка 

 П   Проблема нормы и патологии в психиатрии 18  

 С   Симптомы и синдромы психических расстройств 18  

       Клинико-психопатологический метод 18  

17 СУПЕРВИЗИЯ 54 Тест/оценка 

 Попытка обобщенного определения супервизии 18  

 Цели и функции супервизии 18  

 Супервизия как процесс (шесть шагов супервизии) 18  

18 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 17 Тест/оценка 

 ИТОГО                  935  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Тема 1. Клиническая психология как отрасль психологической науки 

Понятие и предмет клинической психологии. Современная структура клинической 

психологии. Основные источники клинической психологии (история возникновения и развития 

предмета). Современные тенденции клинической психологии. 

 

Тема 2. Специфика применения знаний клинической психологии в различных 

учреждениях 



11 

 

Акмеологическая модель деятельности клинического психолога. Работа клинического 

психолога в воспитательных и образовательных учреждениях.Основы деятельности психолога 

бюро МСЭ. 

Тема 3. Методология и методы клинической психологии 

Методологические принципы клинической психологии. Методы исследования в 

клинической психологии. 

Тема 3. Норма и патология. Здоровье, болезнь, инвалидность 

Понятие нормы и патологии в клинической психологии. Понятия «здоровье» и «болезнь» как 

уровень нормы и патологии.Понятие «параметры жизни» как критерий изучения личности в 

болезни. Понятия «инвалид» и «инвалидность» как крайняя форма патологии. 

Тема 4. Влияние соматического состояния на психику человека 

Психосоматические взаимоотношения. Соматогенное влияние на болезни на психику. 

Психогенное влияние болезни на психику. Соматическая болезнь.  

Тема 5. Внутренняя картина болезни 

Понятие внутренней картины болезни. Структурно-функциональная организация ВКБ. 

Внутренняя картина болезни как характеристика субъективной стороны заболевания.Преморбидно-

личностные особенности формирования соматонозогнозии. Личностные реакции на соматические 

страдания. Типы реакции на болезнь. Система «схема тела» и ее роль в создании внутренней 

Тема 6. Возрастные особенности внутренней картины болезни 

Защитная активность личности детей. Защитные явления.  Сверхкомпенсация. 

Трансформация личностных реакций и жизненного стереотипа.  

Тема 7. Психологический диагноз 

Понятие психологического диагноза. Составляющие психологического диагноза. Учет 

рентного и установочного поведения при установлении психологического диагноза. 

2. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Мозг и психика 

Введение в научное познание психической деятельности человека. Клеточный уровень 

организации нервной системы. Структурная организация нервной системы. Основные 

функциональные блоки мозга. Теория системной локализации высших психических функций. 

Периодизации индивидуального развития в психиатрии. 

 

Тема 2. Расстройства ощущений и восприятий 

Расстройства ощущений. Расстройства восприятий 

Тема 3. Основные нейро-психологические симптомы и синдромы 

Сенсорные и гностические зрительные расстройства. Сенсорные и гностические кожно-

кинестетические расстройства. Сенсорные и гностические слуховые расстройства. Нарушения 
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произвольных движений и действий. Нарушения произвольной регуляции высших психических 

функций и поведения в целом. 

Тема 4. Нарушения психических функций при локальных поражениях мозга 

Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Нарушения памяти при локальных 

поражениях мозга. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Нарушения мышления 

при локальных поражениях мозга. Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга. 

3. ПАТОПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-

личностной сферы 

Понятие патопсихологии. Задачи патопсихологического исследования. Методики 

экспериментальной патопсихологии. 

Тема 2. Нарушения сознания и методы их исследования 

Синдромы нарушенного сознания. Симптомы нарушенного сознания. Синдромы 

выключенного сознания. Синдромы помраченного сознания.  

Тема 3. Нарушения восприятия 

Агнозии. Псевдоагнозии при деменции. Обманы чувств.  

Тема 4. Нарушения памяти 

Нарушения непосредственной памяти. Нарушение динамики мнестической деятельности. 

Нарушения опосредованной памяти. 

Тема 5. Нарушения мышления 

Нарушения операциональной стороны мышления. Нарушения личностного компонента 

мышления. Нарушения динамики мыслительной деятельности. Нарушения процесса 

саморегуляции познавательной деятельности. 

Тема 6. Нарушения эмоциональной и волевой сфер 

Нарушения эмоциональной сферы. Расстройства воли. 

Тема 7. Нарушения личности 

Понятие »личность». Преморбидный тип личности. Патологическое развитие личности. 

Личностные дефекты. Психопатии. Компенсация. Декомпенсация.  

Тема 8. Патопсихологические синдромы и их роль в клинической диагностике 

Понятие « синдром». Патопсихологические синдромы. Регистр-синдромы.  

Тема 9. Патопсихологические синдромы шизофрении 

Шизофрения. Эндогенные заболевания. Клинические проявления. Амбитендентивность. 

Абулия. Аутизм. Негативизм. Нарущения мышления. Парафрения.  

Тема 10. Патопсихологические синдромы маниакально-депрессивного психоза 

Маниакально-депрессивный психоз. Понятие «фаза». Депрессивное состояние.  

Маниакальное состояние.  
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Тема 11. Патопсихологические синдромы эпилепсии 

Понятие «эпилепсия». Расстройства сознания. Амбулаторный автоматизм. Судорожный 

припадок.  Эпилептический статус.  

Тема 12. Патопсихологические синдромы сенильных и пресенильных расстройств 

Старческое слабоумие. Конфабуляции. Автоматизированные энграммы. Утрированность.  

Тема 13. Патопсихологические синдромы олигофрении 

Олигофрения. Идиотия. Имбецильность. Дебильность.  

4. ПСИХОСОМАТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 

Тема 1. Психосоматические отношения: психосоматология и соматопсихология 

Психосоматология. Первые психосоматические теории. Соматопсихология.  

Тема 2. Психология здоровья 

Характеристика здорового человека. Понятие внутренней картины здоровья.  

Психоэдукация.  

5. НАРУШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Тема 1. Психологические синдромы, связанные с высокой демонстративностью 

Негативное самопредъявление. Межличностная ситуация развития. Реакция социального 

окружения. Демонстративный нигилизм.  

Тема 2. Психологические синдромы, осложняющие социальное функционирование 

Авторитарное самоутверждение. Групповая изоляция. Хроническая неуспешность.  

Тема 3. Психологические синдромы, связанные с дисбалансом психических процессов 

Эмоциональное отчуждение. Сочетание симптомов, характерное для интеллектуализма. 

Вербализм.  

Тема 4. Нарушения адаптации и поведения 

Адаптация и дезадаптация. Стресс. Психологическая травма. Острая реакция на стресс. 

Экстремальные ситуации. Гперактивность.  

Тема 5. Отклонения в когнитивной сфере 

Умственная отсталость и деменция. Задержка психического развития. Педагогическая 

запущенность.  

Тема 6. Нарушения развития личности 

Патахарактерологическое  формирование личности . Виды психопатии. Варианты 

расстройств личности.  Девиантное поведение. Делинкветное поведение.  Социальная 

дезориентация.  Межличностная ситуация развития. Тотальный регресс.  

6. НЕВРОЛОГИЯ 

Тема 1. Основные принципы строения живых организмов 
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Макро- и микроэлементы. Неорганические вещества организма. Углеводы. Липиды. Белки.  

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Строение клетки. Обмен веществ. Ткани животных. 

Физиологические системы органов. Регуляция функций организма. 

Тема 2. Структурно-функциональная организация нервной системы 

Нервная ткань. Общие представления об устройстве и работе нервной системы. Основные 

понятия. Онтогенез и вспомогательные аппараты нервной системы.  

Тема 3. Строение нервной системы 

Спинной мозг. Головной мозг. Ствол мозга. Головной мозг. Мозжечок. Головной мозг. 

Промежуточный мозг. Головной мозг. Конечный мозг (большие полушария). Автономная 

(вегетативная) нервная система. 

Тема 4. Сенсорные системы (анализаторы) 

Общие принципы организации сенсорных систем. Сенсорные системы с рецепторами 

химической чувствительности (хеморецепторами). Зрительная сенсорная система. Слуховая и 

вестибулярная сенсорные системы. Соматическая чувствительность 

Тема 5. Филогенез нервной системы и способы ее изучения 

Филогенез нервной системы. История и методики изучения анатомии нервной системы 

7. ПСИХИАТРИЯ 

Тема 1. Расстройства психических процессов, свойств и состояний личности 

Сенсорно-перцептивные расстройства. Расстройства мышления. Расстройства памяти. 

Расстройства эмоций. Расстройства произвольной регуляции поведения. Синдромы нарушений 

сознания. Психопато логические синдромы. Методы исследования людей с психическими 

заболеваниями. 

Тема 2. Психические заболевания и пограничные состояния человека 

Классификация психических заболеваний. Трудные периоды адаптации в жизни человека. 

Негармоничные личности. Психогенные состояния и заболевания человека. Психические 

расстройства при болезнях внутренних органов. Психические расстройства при инфекциях и 

интоксикациях. Психические расстройства при черепно-мозговых травмах. Психические 

расстройства при опухолях головного мозга.  Нарушения психического развития в детском возрасте. 

Психические расстройства в предстарческом и старческом возрасте. Эпилепсия. Шизофрения. 

Маниакально-депрессивный психоз. 

Тема 3. Лечение людей с психическими расстройствами 

Лекарственная терапия. Психотерапия. Рациональная психотерапия. Психотерапия с 

использованием техник нейролингвистического программирования. Экзистенциально-

гуманистическая психотерапия. Психоаналитически-ориентированная (психодинамическая, 

глубинная) психотерапия. Личностно-ориентированная психотерапия. Гештальт-терапия. 

Гипнотерапия и лечебное внушение. Эмоционально-стрессовая психотерапия. Поведенческая 
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(бихевиоральная, условно‑рефлекторная) психотерапия. Игровая психотерапия. Телесно-

ориентированная психотерапия. Арт‑терапия (психотерапия творческим самовыражением, 

живописью, музыкой, литературой). Позитивная психотерапия. Групповая психотерапия. Семейная 

психотерапия. 

Тема 4. Деонтология в психиатрии. Психопрофилактические, реабилитационные, 

организационные и правовые аспекты психиатрии 

Психопрофилактика и психосоциальная реабилитация больных. Организационные и 

правовые аспекты психиатрии. Деонтология в психиатрии. 

Тема 5. Основные научные направления психиатрии 

Основные вехи развития психиатрии.  Психологическое направление в понимнии природы 

психических болезней и в оказании помощи больным людям.  

8. ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ 

 Тема 1. Вегетотропные средства 

Холинергические средства. Адренергические средства.  

Тема 2. Лекарственные препараты, влияющие на функцию центральной нервной 

системы 

Седативно-снотворные средства. Противосудорожные средства. Нейролептики. 

Транквилизаторы. Психостимуляторы. Ноотропы. Антидепрессанты. Опиоидные анальгетики. 

Неопиоидные анальгетики. Общие анестетики (средства для наркоза). 

9. АДДИКТОЛОГИЯ 

Тема 1. Виды аддикций и их личностная основа 

Зависимости как проблема выбора и удовлетворения потребностей инфантильного Я 

личности. Факторы риска и виктимная предрасположенность при зависимостях. Личностные 

потребности и поведение. Личностная семантика зависимого поведения. Сущность и типология 

зависимого состояния личности.  

Тема 2. Закономерности формирования химических зависимостей 

Факторы, способствующие употреблению психоактивных веществ. Этапы (стадии) 

формирования зависимостей от ПАВ. Расстройства личности вследствие зависимости от ПАВ.  

Тема 3. Психология и психопатология алкогольной зависимости 

О личностной зависимости при алкоголизме. Формирование представлений о роли алкоголя 

в жизни людей. Этапы формирования алкогольно-зависимой личности.  Определение алкоголизма. 

Частные диагностические (исследовательские) критерии алкоголизма. Алкогольные изменения 

личности как результат ее патологического развития и хронической интоксикации. Органическое 

расстройство личности вследствие алкоголизма.   

Тема 4. Психология и психопатология наркоманий и токсикоманий 
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Определение наркоманий и токсикоманий. Основные симптомы нарко- и токсикомании. 

Особая опасность наркоманий и токсикомании. Гашишная наркомания. Зависимость от опиоидов. 

Кокаиновая наркомания. Зависимости от других (некокаиновых) психостимуляторов. Зависимость 

от седативных и снотворных средств. Зависимость личности вследствие употребления табака и 

насвая. Проблема экспансии «дизайнерских» наркотиков. Соматические проблемы при 

употреблении психоактивных веществ и врожденная химическая зависимость.  

Тема 5. Невротические зависимости личности 

Понятия «невротическая личность», «психоневротическое расстройство личности». 

Зависимость на основе невротического самоотношения. Зависимость личности на основе 

социальных интересов и межличностных отношений. Зависимости на основе 

патохарактерологических развитий личности. Зависимости при неврозах у детей.  

10. ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Теоретические и практические основания клинической нейропсихологии 

Синдром. Нейропсихологические симптомы. Тактические задачи построения 

нейропсиологического обследования. Задачи клинической.   

11. ПРАКТИКУМ ПО ПАТОПСИХОЛОГИИ 

Тема 1. Часто встречающиеся вопросы 

Структура заключения.  Схема заключения. Описание в заключение. Использование 

первичных данных в качестве иллюстраций выводов. Особенности использования терминологии 

заключения.  

Тема 2. Структура заключения 

Водная часть. Общая характеристика испытуемого. Отношение к обследованию и 

особенности деятельности в ситуации проведения. Особенности когнитивных психических 

процессов. Особенности эмоционально -волевой и личностной сферы.  

12. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ 

Тема 1. Общие замечания 

Каким должен быть психоаналитический подход. Значимость терапевтических факторов.  

Тема 2. Предварительное интервью 

Базовые принципы. О телесной стороне проблемы. 

Тема 3. Трудности альянса 

Проблемы рабочих отношений, которые возникают у терапевтов во взаимодействии с 

психосоматической деятельностью.  

Тема 4. Терапевтическое взаимодействие 

Модель процесса. Развитие отношений. Результаты 

Тема 5. Ограничения и альтернативы 

Проблемы ограничений психоаналитического подхода.  
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13. ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Тема 1. Введение в психологическое консультирование 

Что такое психологическое консультирование. Кто, когда и зачем обращается к психологу-

консультанту. Чем психологическое консультирование отличается от других видов практической 

психологической помощи человеку. Цели и задачи психологического консультирования. Виды 

психологического консультирования. Условия результативности психологического 

консультирования. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и его работе 

Кого можно считать квалифицированным психологом-консультантом. Что для этого 

необходимо знать и уметь делать. Общие требования, предъявляемые к психологическому 

консультированию и к психологу-консультанту. Специальные требования, предъявляемые к 

различным видам психологического консультирования. 

           Тема 3. Профессиональная подготовка психолога-консультанта 

Что включает в себя профессиональная подготовка психолога-консультанта. С чего начинается, 

как проводится и на чем основывается подготовка психолога-консультанта. Как повышать 

профессиональную квалификацию психолога-консультанта. 

 Тема 4. Организация работы психологической консультации 

Общие вопросы организации работы психологической консультации. Режим работы 

психологической консультации. Распределение обязанностей между работниками психологической 

консультации. Организация индивидуальной работы психолога-консультанта. Взаимодействие 

психолога-консультанта с другими специалистами-консультантами. Взаимодействие психолога-

консультанта со вспомогательным персоналом консультации. 

 Тема 5. Подготовка и проведение психологического консультирования, его 

этапы и процедуры 

Как подготовиться к психологическому консультированию. Как проводится 

психологическое консультирование. Основные этапы психологического консультирования. 

Процедуры психологического консультирования. 

 Тема 6. Техника психологического консультирования 

Понятие и вводные замечания о технике психологического консультирования. Встреча 

клиента в психологической консультации. Начало беседы с клиентом. Снятие психологического 

напряжения у клиента и активизация его рассказа на стадии исповеди. Техника, применяемая при 

интерпретации исповеди клиента. Действия консультанта при даче клиенту советов и 

рекомендаций. Техника завершающего этапа консультирования и практика общения консультанта 

с клиентом по окончании консультации. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе 

консультирования, способы их устранения. 

  Тема 7. Тестирование в практике психологического консультирования 
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Для чего необходимо проводить тестирование во время психологического 

консультирования. Когда в консультировании рекомендуется применять психологические тесты. 

Каким требованиям должно отвечать психологическое тестирование, применяемое в 

психологическом консультировании. 

Тема 8. Тесты, рекомендуемые к использованию в практике когнитивного 

психологического консультирования 

Тесты когнитивных процессов восприятия, внимания, воображения, речи и общих 

интеллектуальных способностей. Тесты памяти. 

Тест 9. Тесты, рекомендуемые к использованию в практике персонального и 

коммуникативного психологического консультирования 

Тесты коммуникативных способностей. Тесты организаторских способностей. Тесты 

специальных способностей. Тесты темперамента и характера. Тесты мотивов и потребностей. 

Тема 10. Ситуации и общие практические рекомендации по психологическому 

консультированию, связанному со способностями 

Типичные случаи (ситуации) психологического консультирования. Общие рекомендации по 

коррекции способностей в практике психологического консультирования. Советы по развитию 

интеллектуальных способностей. Советы по развитию мнемических способностей. Пути решения 

проблем развития коммуникативных способностей. Улучшение организаторских способностей 

клиента. Развитие специальных способностей клиента. 

Тема 11. Практические рекомендации по психологическому консультированию, 

связанному с развитием личности клиента 

Советы по вопросам, связанным с темпераментом. Общие рекомендации по коррекции черт 

характера. Советы по развитию воли. Рекомендации по совершенствованию деловых черт 

характера. Советы по развитию коммуникативных черт характера. Консультирование по 

потребностно-мотивационным проблемам. 

Тема 12. Практические рекомендации по коммуникативному и социально-

перцептивному психологическому консультированию 

Отсутствие интереса к людям. Неумение привлекать к себе внимание, оказывать 

положительное впечатление на людей. Неумение высказывать комплименты и правильно 

реагировать на них. Неумение точно воспринимать и оценивать социальные роли людей. 

Тема 13. Практические рекомендации по проблемам саморегуляции в деловых 

отношениях 

Неудачи в управлении эмоциями в деловой жизни. Неудачи в выборе профессии, условий и 

места работы. Неудачи в продвижении по службе. Неудачи в поддержании и сохранении своей 

работоспособности. Неудачи в конкуренции с другими людьми. 
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Тема 14. Практические рекомендации по проблемам межличностного 

психологического консультирования 

Основные проблемы в межличностных отношениях людей, причины их возникновения. 

Проблемы личных взаимоотношений клиента с людьми. Отсутствие взаимных симпатий в личных 

человеческих отношениях. Наличие антипатий в общении клиента с людьми. Неспособность 

клиента быть самим собой. Невозможность эффективного делового взаимодействия клиента с 

людьми. Неспособность клиента быть лидером. Неспособность клиента подчиняться другим. 

Неумение клиента предупреждать и разрешать межличностные конфликты. 

Тема 15. Практические рекомендации по проблемам семейного консультирования 

Основные вопросы семейного консультирования. Взаимоотношения с будущим супругом. 

Взаимоотношения между супругами в сложившейся семье. Взаимоотношения супругов с их 

родителями.  

Тема 16. Рекомендации по вопросам психолого-педагогического консультирования 

Взаимоотношения родителей с детьми-дошкольниками. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей младших школьников. Решение психолого-педагогических проблем 

подросткового возраста. Консультирование родителей юношей и девушек. 

Тема 17. Практические рекомендации по проблемам, связанным с личными 

жизненными неудачами 

Неудачи личного характера. Неудачи в развитии потребностей и интересов. Неудачи в 

изменении эмоций и чувств. Неудачи в коррекции недостатков темперамента и характера. Неудачи 

в избавлении от комплексов. Неудачи в установлении хороших личных взаимоотношений с 

людьми. 

            Тема 18. Практические рекомендации по проблемам, связанным с личными 

жизненными неудачами 

Психогенные заболевания. Психогенные сердечные заболевания. Психогенные нарушения 

пищеварения. Изменчивость настроения клиента. Депрессивные состояния. Снижение 

работоспособности. Бессонница. Эмоциональные расстройства (аффекты, стрессы). 

Тема 19. Практические рекомендации по деловому психологическому 

консультированию 

Руководство личными отношениями людей. Руководство деловыми отношениями людей. 

Принятие и реализация решений по персональным делам. Принятие и реализация решений по 

рабочим делам. Неумение обращаться к людям с просьбами и правильно реагировать на просьбы. 

Неумение убеждать людей. 

Тема 20. Оценка результатов психологического консультирования 



20 

 

Что такое результативность психологического консультирования. Как оценивать результаты 

психологического консультирования. Причины недостаточной результативности психологического 

консультирования. 

14. ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Тема1. Психотерапия с детьми в стрессовых и постстрессовых состояниях 

Психологическая травма. Острая реакция на стресс. Посттравматическое стрессовое 

расстройство. Причины и проявления психологических травм у детей и подростков. Задачи 

психологической помощи. Восстановление витальных функций и активности. Упорядочение 

активности и отреагирование переживаний.  

Тема 2. Нарушения пищевого поведения в подростковом и юношеском возрастах 

Основные формы нарушений пищевого поведения. Факторы риска развития нарушений 

пищевого поведения. Результативные методы коррекционной работы.  

Тема 3. Психологическая помощь при зависимостях (аддикциях) у детей и подростков 

Факторы риска развития аддиктивных проблем. Основные теоретические подходы к 

профилактике и реабилитации подростков с аддиактивными проблемами. Наиболее 

распространенные методы оказания психологической помощи и профилактики зависимого 

поведения.  

15. СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Тема 1. Использование психологических знаний в судебной экспертизе 

Место судебно-психологической экспертизы в системе научного знания. Формы 

использования специальных психологических знаний в уголовном и гражданском процессах. 

Участие клинического психолога в судебно‑психиатрической экспертизе. 

Тема 2. Общие проблемы судебно‑психологической экспертизы 

Организационно-правовые основы судебно‑психологической экспертизы. Теоретические 

основы судебно-психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертология. 

Методологические основы судебно-психологической экспертизы. Этические проблемы судебно-

психологической экспертизы.  

Тема 3. Предметные виды судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе 

Судебно-психологическая экспертиза индивидуально‑психологических особенностей 

обвиняемого. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза ограниченной 

вменяемости обвиняемых. Судебно-психологическая экспертиза аффекта у обвиняемого. 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния матери, 

обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Судебно-психологическая экспертиза 

способности несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий. Судебно-психологическая экспертиза способности 
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свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 

и давать о них показания. Судебно-психологическая экспертиза способности потерпевшего по 

половым преступлениям понимать характер и значение совершаемых с ним действий или оказывать 

сопротивление. Судебно-психологическая экспертиза потерпевшего по делам о мошенничестве. 

Судебно-психологическая экспертиза психического состояния лица, окончившего жизнь 

самоубийством. 

Тема 4. Предметные виды судебно‑психологической экспертизы в гражданском 

процессе 

Судебно-психологическая экспертиза способности гражданина понимать значение своих 

действий или руководить ими при совершении сделки. Судебно-психологическая экспертиза по 

делам о спорах между родителями о воспитании и месте жительства ребенка. Судебно-

психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда 

Тема 5. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Теоретические и процессуально-правовые проблемы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Организационно-правовые проблемы комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизы. Экспертные оценки при производстве комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемых. 

16. ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Тема 1. Проблема нормы и патологии в психиатрии 

Позитивный принцип. Субъектная норма. Статистическая норма. Функциональная норма. 

Социальная норма.   

Тема 2. Симптомы и синдромы психических расстройств 

Понятие» симптом». Понятие «синдром». Продуктивные симптомы и синдромы. 

Негативные симптомы и синдромы.  

Тема 3. Клинико-психопатологический метод 

Психопатологическое исследование. Психопатологический анализ 

17. СУПЕРВИЗИЯ 

Тема 1. Попытка обобщенного определения супервизии 

Понятие» супервизия». Составные части супервизии. Супервизорская практика.  

Тема 2. Цели и функции супервизии 

Существенные функции супервизии. Формы супервизии. Основные акценты супервизии.  

Тема 3. Супервизия как процесс (шесть шагов супервизии) 

Начало и начальная ориентация. Анализ ситуации. Определение желаемых состояний и 

формулировка проблемы и целей. Поиск и выбор решений. Перекладывание решений и контроля 

эффективности на проблему.  Завершение эпизода и перенос на возможные ситуации в будущее.  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

2 НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

3 ПАТОПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

4 ПСИХОСОМАТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ Электронный учебник, тест 

5 НАРУШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 
Электронный учебник, тест 

6 НЕВРОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

7 ПСИХИАТРИЯ Электронный учебник, тест 

8 ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

9 АДДИКТОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

10 ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОПСИХОЛОГИИ Электронный учебник, тест 

11 ПРАКТИКУМ ПО ПАТОПСИХОЛОГИИ Электронный учебник, тест 

12 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ Электронный учебник, тест 

13 ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Электронный учебник, тест 

14 ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 
Электронный учебник, тест 

15 СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА Электронный учебник, тест 

16 ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА Электронный учебник, тест 

17 СУПЕРВИЗИЯ Электронный учебник, тест 

18 ИТОГОВЫЙ МЕЖДЕСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  Тест  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме итогового экзаменационного теста.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 
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образовательной программы, является обязательной и проводится в форме итогового 

экзаменационного теста. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Общая продолжительность времени прохождения итогового теста не должна превышать 20 

мин. 

Итоговое тестирование слушатель проходит в личном кабинете в Системе дистанционного 

обучения. После ответов на все вопросы итогового теста по программе подготовки Слушатель сразу 

видит итоговую оценку за тест в Системе дистанционного обучения. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

1. Деятельность, направленная на оказание помощи психологическими средствами специалистам, 

которые профессионально оказывают помощь психологическими средствами клиентам, 

пациентам при решении профессионально-личностных или личностно-профессиональных 

проблем, это…… 

2. Какие существуют виды групповой супервизии? 

3. Супервизия и психотерапия-это одно и то же? 

4. Психологическая характеристика соматического здоровья, которая определяется содержанием 

отношения человека к своему здоровью и является результатом взаимодействия личности, 

болезни и ситуации, связанной с ней, это….. 

5. Какой аспект связан с предотвращением возникновения у здоровых детей и подростков 

нарушений в психической деятельности личности и поведении, а также с предупреждением 

развития обострений и психосоциальной дезадаптации у аномальных детей? 

6. Предсказание исхода болезни на основе комплексного анализа клинико- функциональных 

характеристик нарушения здоровья, это …… 

7. Для какого возраста характереен аффектный уровень реагирования? 

8. Миндалина, гиппокамп, базальные ганглии, перегородка между поджелудочками, кора двух 

полушарий объединяются в …. 

9.  Как называется вещество, с помощью которого происходит взаимодействие между 

нейронами? 

10.   Процесс превращения внешних средств осуществления функции во внутренний, психический 

план, это…… 

 

 
 

 

 

 


