
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

 

1. Название программы: «Клиническая психология» 

2. Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование, а 

также студенты высших учебных заведений.  

3. Программа разработана преподавателями кафедры общей и соци-

альной психологии факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы 

4. Руководитель программы: Нухова Марина Владимировна, 

зав.кафедрой общей и социальной психологии БГПУ им.М.Акмуллы, канди-

дат психологических наук, доцент 

5. Цель программы: подготовка клинических (медицинских) психо-

логов.  

6. Программа разработана на основе Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКДС) –

Медицинский психолог. 

7. Содержание программы: программа профессиональной перепод-

готовки включает 3 раздела:  

I раздел: теоретические основы клинической психологии (психиатрия, 

нейропсихология с практикумом, патопсихология с практикумом, психосо-

матика, психофизиология, характерология); 

II раздел: прикладные аспекты клинической психологии (нарушения 

психического развития в детском и подростковом возрасте, психология суи-

цидального поведения, психодиагностика в клинической практике, клиниче-

ская психология в геронтологии, психология экстремальных ситуаций и со-

стояний, аддиктология и профилактика зависимостей, психология отклоня-

ющегося поведения, конфликтология и медиация, психология семьи, психо-

логическое консультирование, психотерапия, работа с экзистенциальными 

базовыми данностями в интегративном подходе);  



III раздел: практикумы (судебно-психологическая экспертиза, практи-

кум по аппаратным методам психофизиологической диагностики, практикум 

по гештальт терапии, практикум по психодраме, практикум по арттерапии, 

метафорические карты в психологическом консультировании и психотера-

пии). 

8. Планируемые результаты: по окончании программы выпускник 

сможет реализовать себя как психолог в медицинских организациях различ-

ного профиля (соматического,  неврологического, психиатрического, санато-

риях и др.); в психологических центрах, образовательных и других организа-

циях, связанных с работой с людьми; психолог-консультант по проблемам 

развития, адаптации и самореализации личности, связанным с ее  физиче-

ским, психологическим, социальным и духовным состоянием; психолог-

реабилитолог после кризисных и экстремальных ситуаций, стрессов и психо-

логических травм; психолог-диагност в сфере клинической практики; препо-

даватель клинической психологии в вузах и колледжах; психолог-эксперт в 

области медико-социальной (трудовой), педагогической, судебной и военной 

экспертизы; частнопрактикующий клинический психолог и др. 

9. Объем программы: 1080 часов, срок освоения программы –  

9 месяцев. 

10. Стоимость обучения – 55 000 руб. 

11. Форма обучения: очная с применением дистанционных образова-

тельных технологий 

 

Контакты: 

Институт дополнительного образования БГПУ им. М. Акмуллы: 

450008, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3А, корпус 2, каб. 214, 

тел.(347)2468863. 


