
№ Содержание 

Компонент 1 

Заочная часть «Клиническая (медицинская) психология как 
научная специальность: компендиум основных дисциплин»  
(общий объем 576 ак.ч.)  
 
Введение в клиническую и медицинскую психологию. Нейропсихология. 
Патопсихология. Основы психосоматики. Психология аномального 
развития. Клинико- психологическая интервенция и основы 
психотерапии. Базовые теории и методы психотерапии. Психология 
реабилитации и восстановления ВПФ. Нейропсихология общая. 
Нейропсихология детского возраста. Психология телесности. 
Методологические проблемы психологии и клинической психологии. 
Личностные расстройства. Психология отклоняющего поведения. 
Профилактика наркоманий и алкоголизма. Клиническая психология в 
экспертной практике. Неврология. Психиатрия. Клиника внутренних 
болезней. Психофармакотерапия. Учение о невротических расстройствах 
(неврозах). Основы клинико-психологической диагностики. Общая 
психология. Экспериментальная психология. Психогенетика. 
Психология личности. Основы психодиагностики. Математические 
методы в психологии. Психология развития и возрастная психология. 
Педагогическая психология. Социальная психология. Психология труда. 
Специальная психология. Психофизиология. Методика преподавания 
психологии. Правовые и профессионально-этические нормы 
деятельности  
Аттестация по заочной части  

1. Три заключения по результатам клинико-психологической 
диагностики.  

2. Три видео- или аудиозаписи заключения психотерапевтического 
контракта.  

3. Три видео- или аудиозаписи фрагмента психотерапевтической сессии.  

4. Программа тренинга или образовательная программа и заключение на 
организацию.  

5. Рефераты по трем основным темам на выбор из «Компендиума 
основных дисциплин» («Общая психология», «Экспериментальная 
психология», «Психогенетика», «Психология личности», 
«Психодиагностика», «Методологические основы психологии», 
«Математические методы в психологии», «Психология развития и 
возрастная психология», «Педагогическая психология», «Социальная 
психология», «Психология труда», «Нейропсихология», «Специальная 
психология», «Психофизиология», «Методика преподавания 
психологии», «Правовые и профессионально- этические нормы 
деятельности») 

Компонент 2 

Проектная деятельность  
(два варианта — 216 ак.ч. или 72 ак.ч. на выбор)  
 
1.Дипломная работа (оценивается как работа объемом 216 ак.ч.) — Вам 
назначается научный руководитель и тема дипломного проекта. Проект 



выполняется в соответствии с требованиями к выпускной 
квалификационной работе, соответствующей уровню подготовки 
«Специалист».  
 

ИЛИ 
 
2.Итоговый проект (оценивается как работа объемом 72 ак.ч.) — Вам 
назначается руководитель и вид итогового проекта. Проект выполняется 
в соответствии с требованиями к выпускному проекту.  

Компонент 3 

Образовательные циклы: 
Обязательно участие в циклах: 

• Современный клинический психолог. Клинико-психологическая 
диагностика и интервенция 

• Современная психотерапия: избранные технологии 
психотерапевтического воздействия 

• Основы клинической психотерапии. Дифференциальная 
психологическая диагностика 

 
При выборе в качестве проектной деятельности написания итогового 
проекта: 
Участие в образовательной программе Института на выбор (1 
образовательный цикл объемом 144 уч. часа)  

Аттестация по обучению на циклах  
Промежуточные и итоговые аттестации по образовательным 
программам  

Компонент 4 

Специализация на выбор (общим объемом 144 ак.ч.) 
• Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия.  
• Когнитивно-поведенческая психотерапия.  
• Клиническая гипнотерапия.  
• Системная семейная психотерапия.  
• Клиническая групповая психотерапия.  
• Нейропсихология  

Аттестация 
Три видео или аудио записи фрагмента психотерапевтической или 
психокоррекционной сессии в рамках выбранной специализации. 

Компонент 5 

Супервизия в психотерапии (общим объемом 144 ак.ч.) 
• 72 ак.ч. в форме лекционных и семинарских занятий с 

применением дистанционных технологий; 
• 72 ак.ч. в форме часов практической супервизии — подготовка 

собственных случаев для супервизии, проведение супервизии 
по отношению к случаям коллег 

Аттестация 
• Пять клинических случаев из собственной практики на 

супервизию.  
• Пять супервизионных заключений на случаи коллег  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
Общее тестирование 

 


