
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Клиническая психология» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) переподготовки 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования»  с учетом 

потребностей регионального рынка труда и современной системы 

подготовки  специалистов в области психологии и клинической психологии.   

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику новой квалификации и, связанных 

с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

организационно-педагогические условия реализации программы; формы 

аттестации и оценочные материалы и включает в себя: цель; планируемые 

результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

организационно-педагогические условия; формы аттестации; оценочные 

материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки «Клиническая психология»030401утвержденный 

приказом Министерством науки и образования Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 633; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Клиническая психология» предназначена для 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых им при осуществлении профессиональной деятельности в 

сферах – здравоохранение, образование, пенитенциарная система, 



социальная сфера, подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, 

сфера управления.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Клиническая психология» составляет 15 

месяцев; недельная учебная нагрузка – 6 часов. Форма обучения: очная. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки составляет 

780 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя, в том числе из 

них лекций – 190 часов, практических занятий – 148 часов, самостоятельная 

работа – 432 часа и время, отводимое на контроль качества освоения ДПП. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки предполагает изучение следующих дисциплин. 

 

Содержание модулей дополнительной программы 

профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

часов 
Содержание дисцмплин  

1 2 3 4 

Модуль 1. Базовая часть  

1. Анатомия и 

физиология 

центральной 

нервной системы 

18 Микроструктура нервной ткани. Онтогенез и 

филогенез центральной нервной системы. Строение 

центральной нервной системы. Взаимодействие 

нейронов в ЦНС. Проведение возбуждения по нервным 

волокнам: механизм проведения локального 

потенциала, потенциала действия; закономерности 

проведения возбуждения по нервным волокнам. 

Нейрофизиологические особенности нервов у детей. 

Физиология синапсов ЦНС. Структурно-

функциональная  характеристика синапсов. 

2. Физиология 

высшей нервной 

деятельности и 

сенсорных систем 

32 Современные представления о механизмах 

возникновения мембранного потенциала и потенциала 

действия. Физиология и нейрохимия нейронов и глии. 

Синапсы, их классификация и медиаторные системы 

мозга. Общие представления о строении и 

физиологических свойствах периферической нервной 

системы. Физиологическая характеристика 

соматической и вегетативной нервной системы. 

Соматические и вегетативные рефлекторные дуги. 

3. Общая психология 20 Классификация психических явлений: 

психические процессы, психические состояния, 

психические свойства. Психические процессы: 

познавательные, эмоциональные, волевые. Понятие о 

психических свойствах личности. 

4. Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

20 Теоретические и практические задачи психологии 

развития и возрастной психологии. Сущность процесса 

развития. Соотношение развития, созревания, роста. 

Понятие возраста в разных его аспектах. 

Биогенетические теории психического развития. 



Психоаналитические теории психического развития. 

Социогенетические теории психического развития. 

Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

Культурно-историческая концепция психического 

развития Л.С.Выготского. Концепция конвергенции 

двух факторов детского развития (В. Штерн). 

Эпигенетическая теория личности Э. Эриксона. Теория 

социального научения (А. Бандура, Р. Сирс). 

Концепция психического развития ребенка Д. Б. 

Эльконина. 

5. Психология 

личности 

20 Проблема личности в современной психологии. 

Структура личности в контексте различных 

теоретических моделей. Развитие личности. 

Индивидные свойства человека и их роль в развитии 

личности. 

Основные проблемы изучения характера и 

способностей. Мотивационная сфера личности. 

6. Социальная 

психология 

24 История развития социально-психологического 

знания. Способы анализа социально-психологического 

знания: ориентационный, категориальный, 

проблемный, парадигмальный. Регулятивные модели 

человека, общества и их взаимодействия. Специфика 

познания социальных явлений. Проблема ценностей. 

Критерии практичности социально-психологического 

знания. Новейшие тенденции мировой социальной 

психологии: социальный конструкционизм, 

критическая социальная психология. Новые объекты 

социально-психологического изучения и воздействия: 

доверие, социальная справедливость, межгрупповая 

напряженность. 

7. Дифференциальная 

психология 

22 Дифференциально-психологические аспекты 

становления профессионала. Успешность 

профессиональной деятельности и свойства нервной 

системы и темперамента. Монотония и типологические 

особенности. Деятельность в экстремальных условиях 

и типологические особенности. Стили 

производственной деятельности и темперамент. 

Эффективность групповой деятельности и 

типологические особенности. Индивидуально-

типологические особенности и предрасположенность к 

артистической интеллектуальной деятельности. 

8. Психология 

здоровья 

16 Актуальность проблем психологического 

здоровья. Определение понятия «Здоровье». 

Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и 

болезни.  

Основные психологические представления о 

здоровой личности. Норма и патология личности.  

Понятие о внутренней картине здоровья и 

отношении к здоровью. Компоненты отношения к 

здоровью. Гендерные особенности отношения  к 

здоровью. Возрастные особенности отношения  к 

здоровью. 



9. Методы 

исследования в 

психологии . 

Планирование 

научного 

исследования. 

18 Раздел 1. Общие представления о системе методов 

в психологии.  

Категория метод в системе смежных понятий. 

Классификация методов.  

Раздел 2. Неэмпирические методы. 

Организационные методы: сравнительный, 

лонгитюдный и комплексный. Методы обработки 

данных: количественные и качественные.  

Раздел 3. Эмпирические общепсихологические 

методы. Наблюдение. Экперимент. Опрос. Беседа. 

Тест. Моделирование. Проективный метод.  

Раздел 4. Эмпирические частнопсихологические 

методы. Психосемантические методы. Психомоторные 

методы. Методы изучения продуктов деятельности. 

Биографические методы. Психофизиологические 

методы. Праксиметрические методы. 

10. Психодиагностика 16 Психодиагностика как область психологической 

науки. Методологические основы психодиагностики. 

Классификация методов психодиагностики. 

Психометрические требования к построению и 

проверке методик. 

Методы психологической диагностики 

типологических свойств нервной системы, 

эмоциональной и когнитивной сферы, личности и 

межличностных отношений. 

11. Основы 

психологического 

консультирования 

24 Подготовка и проведение психологического 

консультирования. Этапы консультирования. 

Процедуры и техники психологического 

консультирования. 

Условия и критерии оценки эффективности 

консультативного процесса. 

Особенности психодиагностики в процессе 

психологического консультирования. 

12. Педагогическая 

психология.  

26 Теоретико–методологические основы 

педагогической психологии. Становление и развитие 

педагогической психологии. Методы психологии как 

науки. Обучение и психологическое развитие 

личности. Общая характеристика учебной 

деятельности. Мотивы учебной деятельности. 

Психология учения. Психологические основы 

образовательных технологий.   

Психология процесса воспитания. Особенности 

воспитания на разных возрастных этапах. 

Психологические аспекты воспитательных 

технологий. 

Психологические основы педагогической 

деятельности. 

Педагогические особенности личности педагога и 

педагогического коллектива. 

  



13. Основы 

клинической 

психологии 

8 Теоретические основы клинической психологии. 

Типология изменений (нарушений) психических 

процессов, свойств, состояний при различных видах 

аномалий и заболеваний. 

Медико-психологические аспекты 

психосоматических соотношений. 

Модуль 2. Вариативная часть  

14. Психология семьи 

и семейной 

психотерапии 

24 Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие. Нейрофизиологические аспекты 

развития нервной системы. Нейрофизиологические 

механизмы НС. Общие представления о 

функциональной организации мозга. 

Экспериментальные данные по методам раздражения и 

разрушения. Основные понятия нейропсихологии. Три 

основных функциональных блока мозга. 

Психологические процессы и их мозговая структурно-

функциональная организация. 

15. Психология стресса 24 Определение клинической психологии. 

Представление о структуре клинической психологии. 

Специфика методологии клинической психологии. 

Предметные области клинической психологии. 

Категория «симптом» в клинической психологии.  

Категория «норма- патология», «здоровье – 

болезнь», «адаптация – дезадаптация», «распад – 

развитие» в клинической психологии. Классификация в 

клинической психологии. Представления о методах 

исследования в клинической психологии. 

16. Основы 

психокоррекции и 

психотерапии 

24 Подходы к изучению личности в отечественной 

психологии. Теории личности в зарубежной 

психологии. 

Психодинамическая концепция личности. 

Онтологическая модель личности.  

Комплексный подход в исследовании личности.  

Гуманистический подход. 

17. Психология 

отклоняющегося 

поведения 

24 Введение в учебную дисциплину, основные 

подходы к понятию «личность» в психологии. 

Критерии определения личностных расстройств в 

MKE-IO.DSM-IV 

Характеристика основных форм и уровней 

личностных расстройств. 

Диагностика личностных расстройств. 

Частные вопросы учения о расстройствах 

личности. 

18. Основы 

нейрофизиологии и 

нейропсихологии 

28 Теоретические и методологические проблемы 

психологии и дизонтогенеза.  

Предмет, методы, задачи дисциплины. 

Закономерности аномального развития. 

Классификация видов психического недорозвития. 

Основные синдромы при ЗПР. 

Патологические синдромы при поврежденном 

развитии. 

Патохарактерологические синдромы при 
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дефицитарном развитии.  

Патопсихологические синдромы при искаженном 

и дисгармоничном развитии. 

19. Клиническая 

психология 

32 Основные научные подходы к стрессу на 

современном этапе Межличностный психологический 

стресс. Профессиональный, или организационный 

стресс. Социальный или общественный 

психологический стресс. Семейный психологический 

стресс. Внутриличностный психологический стресс. 

Экологический психологический стресс. Новые 

информационные технологии и организационные 

источники стресса. 

Типы реагирования в экстремальной ситуации 

Посттравматический синдром (ПТСР).  

Стресс и пол. Возрастной кризис как фактор 

стресса. 

Способы и техники психологической помощи при 

стрессе. Методы психологической саморегуляции 

состояний (психотерапевтическая традиция). 

Классификация методов саморегуляции. Базовые 

техники и вспомогательные средства. Примеры 

программ обучения приемам саморегуляции. 

Индивидуальные особенности освоения навыков 

саморегуляции. Оценка эффективности внедрения 

психокоррекционных средств. 

20. Теории личности в 

клинической 

психологии 

20 Структурно-динамические закономерности 

развития  семейной группы. Психодинамические 

закономерности  развития семейной группы. 

Факторы семейного благополучия. Семейные 

конфликты . 

Основные модели родительско-детских отношений 

и стратегий воспитания. 

Социально-психологические особенности 

различных семей . 

Методы социально-психологической диагностики 

проблем семьи. 

Основы психотерапии семейных кризисов. 

21. Расстройства 

личности 

24 Психотерапия: понятие, формы, принципы. 

Основные формы психотерапии. 

Классический психоанализ Зигмунда Фрейда. 

Когнитивно-поведенческое направление в 

психотерапии. Рациональная психотерапия Дюбуа. 

Рационально-эмотивная психотерапия (РЭП) Альберта 

Эллиса. 

Клиент-центрированная психотерапия К. 

Роджерса. Индивидуальная психотерапия Альфреда 

Адлера. Характерологический анализ К. Хорни. 

Гештальт-терапия Ф. Перлза. Гипноз. 

Гипносуггестивная психотерапия. 

  



22. Нарушения 

психического 

развития в детском 

возрасте. 

Особенности 

психологического 

консультирования 

детей и подростков 

26 Профилактика девиантного поведения. Отдельные 

подходы к определению и типологии девиации. 

Диагностика девиантного поведения. Виды и формы 

профилактики отклоняющегося поведения личности. 

Основные виды девиантного поведения и их 

профилактика. Различные аспекты девиантного 

поведения. 

23. Психиатрия 32 Теоретические основы психиатрии. Организация 

психиатрической помощи. Общая психопатология. 

Астенический синдром. Неврозоподобные синдромы. 

Аффективные синдромы. Сенестопатический синдром. 

Бредовые и галлюцинаторные синдромы. Синдромы 

психомоторного регистра. Волевые расстройства. 

Эпилепсия. Шизофрения. Невротичес-кие расстройства 

(неврозы). Психосома-тические заболевания 

Реактивные психозы. Терапия психических 

расстройств. 

24. Психосоматика 36 Предмет, задачи, проблемы, этапы формирования, 

психосоматики. Основные психосоматические теории. 

Пограничные психические состояния. Расстройства 

личности. 

25. «Судебно-

психологическая 

экспертиза» 

24 Основные этапы и принципы построения 

патопсихологического исследования. Особенности 

ведения протокола.  Патопсихологические методы 

исследования. Организация патопсихологического 

эксперимента.   Понятие и сущность судебно-

психологической экспертизы. Порядок назначения и 

производства СПЭ. Особенности исследования в 

судебно-психологической экспертизе. Составление 

заключения экспертом-психологом по результатам 

судебно-психологической экспертизы. 

26. Специальная 

психология и 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

36 Общие вопросы специальной психологии.  

Виды отклоняющегося развития. 

Психологические особенности и коррекционно--

развивающее обучение детей с нарушением интеллекта.  

Психологические особенности и коррекционно--

развивающее обучение детей с задержкой психического 

развития.  

Психологические особенности и коррекционно - 

развивающее обучение детей с нарушениями сенсорных 

функций. 

Психологические особенности и коррекционно - 

развивающее обучение детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Психологические особенности и коррекционно - 

развивающее обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Психологические особенности и коррекционно - 

развивающее обучение детей с нарушениями поведения 

и эмоционально-волевой сферы.  

Психологические особенности и коррекционно - 



развивающее обучение детей со сложными нарушениями 

развития. 

27. Психологическое 

консультирование 

36 Основы консультативной психологии. Психолог-

консультант: личность и профессионал. Основные 

направления психологического консультирования как 

теории изменений личности в зарубежной психологии. 

Подходы к психологическому консультированию в 

отечественной психологии. Психодиагностика в 

консультировании.  

Модели психологического консультирования. 

Консультирование в социальных микро- и 

макросистемах. Частные вопросы консультирования. 

Модуль 3 Практикумы, тренинги 

28. Практикум по 

патопсихологическ

ой диагностике и 

экспертизе  

16 Раздел I. Патопсихологическая пропедевтика  

Деонтологические правила работы патопсихолога.  

Юридические и этические нормативы, 

регламентирующие деятельность психолога в 

психиатрической клинике.  

Изучение истории болезни Основные этапы 

развития личности по данным анамнеза, социальный и 

профессиональный статус больного; семейное 

положение и особенности семейных отношений. 

Психологический анализ истории болезни как метод 

психологического исследования.  

Общая характеристика патопсихологического 

исследования  

Патопсихологическое заключение  

Раздел II. Основные методы и методики 

патопсихологии  

Методики исследования нарушений памяти . 

Методика пиктограмм. Методика опосредствованного 

запоминания.. Проба на ассоциативную память; 

методика «запоминание с интерференцией»; 

запоминание рисунков, чисел, фраз, слогов; тест 

зрительной и слуховой памяти Р.Мейли, тест 

зрительной ретенции Бентона и т.д. 

Методики исследования нарушений мышления  

Патопсихологическое обследование психически 

больных  

Обследование больных с целью описания 

структуры дефекта  

Обследование больных в условиях проведения 

психиатрической экспертизы . Обработка и 

интерпретация полученных результатов. Описание 

структуры нарушений и степени их выраженности. 

Составление и обсуждение диагностических 

заключений. Ответственность психолога за 

объективность результатов исследования. 

29. Практикум по 

психотерапии и 

консультированию 

психотерапии  

16 Введение в учебный курс, основные понятия и 

дефиниции. Цели, задачи, принципы и 

организационно-правовые аспекты Психотерапии. 

Основные виды, формы и методы 



психотерапевтической практики  

Основные теоретические подходы, школы и 

направления в психотерапии. Виды 

психотерапевтической практики. Этапы, методы, 

приемы и техники. Место и роль 

психотерапевтической практики в различных 

клинических учреждениях. 

30. Практикум по 

детской 

патопсихологии 

16 Раздел 1. Дизонтогенетические нарушения 

1. Задержка темпа психического развития(ЗПР). 

2. Диагностика сформированности 

математических  представлений шестилетних детей с 

ЗПР 

3. Умственная отсталость. 

4. Отграничение умственной отсталости от 

сходных состояний. 

4. Отграничение детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи(ТНР) 

5.Дифференциально-психологическая диагностика 

детей с интеллектуальной недостаточностью 

Раздел 2. Процессуальные заболевания 

Эпилепсия 

Шизофрения 

Ранний детский аутизм(РДА) 

31. Практикум по 

психосоматике 

16 Понятие психосоматики, психосоматических и 

соматических расстройств. 

Клинико-психологическое интервью. Комплексное 

клинико-психологическое обследование больных с 

психосоматическими расстройствами. Основные 

психотерапевтические подходы и техники работы с 

больными по самотическим и психосоматическим 

расстройствам. 

Особенности работы клинического психолога в 

учреждениях разного типа. 

32. Тренинг (Основы 

гештальт терапии) 

16 Действие принципа «здесь и сейчас», дает 

возможность членам группы уделить больше внимания 

тому, что они переживают в данный момент с целью 

осознания и интеграции черт собственной личности, 

разблокирование самосознания и помощь человеку в 

достижении зрелости, т.е. умения находить источники 

поддержки в самом себе. 

В основе гештальт-подхода лежат следующие 

идеи: 

1. Ценность осознавания своих переживаний, 

чувств, мыслей, желаний и ответственности за них и 

свою жизнь, в целом. 

2. Ориентация на реальность, укоренѐнность и 

заземлѐнность, физический и психологический баланс. 

3. Творчество в работе и жизни. 

4. Способность к диалогу и глубоким контактам с 

самим собой и другими людьми. 

  



33.  Практикум по арт-

терапии  

16 Метод арттерапии – это соединение искусства и 

терапии для достижения единой цели – 

психологической помощи клиенту. В этой связи на 

первый план выходит необходимость изучения 

наиболее значительных явлений в истории 

художественного мировоззрения.  При этом 

восприятие информации о мировых достижениях 

художественной культуры (различных территорий и 

эпох) способствует аналитическому осмыслению 

материала, непосредственно касающегося и 

культурных достижений нашего региона. Это, в свою 

очередь, позволяет использовать приобретенные 

знания и для повышения общего культурного уровня и 

уровня профессионального мастерства (в частности, 

полученные знания могут быть использованы в 

практике арт-терапии), и для совершенствования своей 

личности, т.е. способствует формированию 

компетентного, творчески мыслящего специалиста, 

нацеленного на предоставление качественных услуг и 

призванного дорожить не только собственной 

профессиональной репутацией, но и репутацией своего 

коллектива. 

34.  Тренинг (Основы 

саморегуляции) 

16 Психология здоровья. Самоуправление и 

психическое здоровье. Оценка и самооценка 

психического здоровья. Виды саморегуляции. 

Состояния, связанные с чрезмерной 

психологической активностью. Состояния, 

связанные с пониженной психологической 

активностью. 

Предневротический стресс. Искусство 

преодоления стресса. 

 

Промежуточные аттестации по завершении дисциплин проводятся в 

форме зачетов или экзаменов, в том числе в форме тестирования. 

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. 
 


