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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа разработана с учетом  квалификационных требований к психологам на 
основе профессионального стандарта "Психолог в социальной сфере", утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18 » 
ноября 2013 г. № 682н и к клиническим психологам на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1181 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)" 
 
1.2. Программа дополнительного профессионального образования по теме «Актуальные 
вопросы психологии, клинической психологии, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации» (далее – Программа), специальность «Психология»,  «Клиническая 
психология», представляет собой совокупность требований, обязательных при ее 
реализации.  
 

1.3. Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития специалиста, обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.  

1.4. Задачи Программы. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями, соответствующими квалификационным 
требованиям к психологам, указанным в приказе Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «18 » ноября 2013 г. № 682н и к клиническим 
психологам, указанных в приказе Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2016 г. № 1181. 

1.5  Цель реализации программы.  

Цель реализации программы дополнительного профессионального образования психолога 
(клинического психолога) – совершенствование профессиональных компетенций  
в области медико-социальной экспертизы и реабилитации: осуществление 
профессиональной деятельности в соответствии с новыми требованиями к психологам 
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) для участия в освидетельствовании больных 
и инвалидов, разработке индивидуальных программ реабилитации/абилитации (ИПРА); 
формирование для этого необходимого объема специальных знаний и умений из области 
психологии, клинической психологии; основ организации МСЭ и реабилитации; 
в области психологии и клинической психологии: качественное изменение 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения различных видов 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

1.5.1. Расширить  и усовершенствовать объем базовых, фундаментальных знаний, 
формирующих профессиональные компетенции психолога и клинического психолога, 
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способного успешно решать свои профессиональные задачи, такие как: обследование 
больных и инвалидов с помощью клинико-психологического, психобиографического и 
экспериментально-психологического методов; выявление изменений психических 
процессов; оценка личности и уровня реагирования личности на болезнь; подготовка 
заключения по результатам психологического обследования в соответствии со 
стандартами; оценка реабилитационного потенциала личности; разработка 
психологического аспекта ИПРА 

1.5.2. Расширить и усовершенствовать знания основ законодательства в области 
психологии, клинической психологии, медико-социальной экспертизы (МСЭ) и 
реабилитации; порядка ведения учетно-отчетной документации и пр. 

1.5.3.  Приобрести умение использовать свои профессиональные знания в области 
психологии, клинической психологии, МСЭ и реабилитации.  

Целью цикла повышения квалификации является продолжение  подготовки 
специалиста, окончившего ВУЗ по специальности «Психология» или «Клиническая 
психология»  ˗ совершенствование и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации по специальности «Психология», «Клиническая психология», а 
также совершенствование им теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для работы в должности психолога бюро МСЭ. 

1.6 Характеристика профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности специалиста, повышающего квалификацию в 
профессиональной деятельности «Психология», «Клиническая психология», «Медико-
социальная экспертиза», имеющая основной целью определение в установленном порядке 
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма, включает оказание услуг по проведению медико-
социальной экспертизы в Федеральном бюро/ главном бюро/бюро медико-социальной 
экспертизы, что предполагает совокупность технологий, средств, способов и методов 
человеческой деятельности, направленных на сохранение и улучшение здоровья 
населения путём осуществления комплексной экспертно-реабилитационной диагностики с 
применением новейших технологий, результатов научных разработок в целях 
определения наличия ограничений жизнедеятельности, степени утраты профессиональной 
трудоспособности, реабилитационного потенциала и потребности инвалидов в мерах 
социальной защиты. Также включает исследовательскую и практическую деятельность, 
направленную на решение комплексных задач психологической диагностики и помощи 
гражданам в общественных, научно-исследовательских, организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, 
общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики - предоставление 
психологической помощи или психологических услуг физическим и юридическим лицам. 
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Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: физические лица в 
возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность средств и технологий, 
направленных на создание условий для охраны здоровья граждан и социальной защиты 
инвалидов (в соответствии с профессиональным стандартом "Психолог в социальной 
сфере и ФГОС ВПО по специальности 030401 «Клиническая психология") по 
специальности «Психология», «Клиническая психология». 

Специалист по специальности «психолог», «клинический психолог» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

• научно-исследовательской 
• психодиагностической 
• консультативной и психотерапевтической (психологическое вмешательство) 
• экспертной 
• психолого-педагогической 
• организационно-управленческой 
• проектно-инновационной 

 
Выпускник, освоивший программу повышения квалификации "Актуальные вопросы 
психологии, клинической психологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации", 
готов решать следующие профессиональные задачи: 
 
научно-исследовательская деятельность: 
 

• теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и 
расстройствами психики при различных заболеваниях; 

• обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 
психодиагностической, консультативной, коррекционной и 
психотерапевтической деятельности; 

• формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 
исследований; 

• выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия 
этико-деонтологическим нормам; 

• разработка новых и адаптация существующих методов психологических 
исследований (в том числе с использованием новых информационных 
технологий); 

• самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление 
материалов собственных исследований; 

• выбор и применение методов обработки и анализа психологических данных, 
подготовка заключений и рекомендаций; 

• проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 
исследовательских проектов; 

• организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в 
их работе; 
 

психодиагностическая деятельность: 
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• эффективное взаимодействие с пациентом (освидетельствуемым), медицинским 
персоналом с учетом клинико-психологических, социально-психологических и 
этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

• выявление и анализ информации о пациенте (освидетельствуемом) с помощью 
интервью, анамнестического (биографического) метода и других клинико-
психологических методов; 

• определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 
учетом нозологических, 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; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

• определение целей, задач и программы психологического вмешательства с 
учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик 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 БМСЭ, социальных 

служб, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания 
"терапевтической среды" и оптимального психологического климата; 

• психологическое консультирование освидетельствуемых и членов их семей с 
целью выявления индивидуально-психологических и социально-
психологических факторов риска дезадаптации, ограничений 
жизнедеятельности; первичной и вторичной профилактики нервно-психических 
и психосоматических расстройств; 

экспертная деятельность: 

Проведение медико-социальной экспертизы. 
Осуществляется исходя из комплексной оценки стойких расстройств функций организма, 
ограничений основных категорий жизнедеятельности и степени их выраженности, 
реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза и устанавливает наличие 
потребностей инвалида в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, с 
определением: 
• оснований для установления инвалидности; 
• группы инвалидности; 
• социальной причины инвалидности;  
• степени стойкой утраты трудоспособности;  
• степени утраты профессиональной трудоспособности;  
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• нуждаемости пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации;  

• нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя граждан, призываемых на военную службу (военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту);  

• причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством Российской Федерации 
предусматривается предоставление мер социальной поддержки семье умершего; 
 
Для психолога бюро МСЭ: 

• постановка целей и задач психологического исследования в рамках МСЭ; 
• выбор методов психологического исследования, в соответствии с задачами 

МСЭ; 
• проведение психологического исследования в рамках МСЭ 
• составление экспертного психологического заключения; 

 
Деятельность по реабилитации и абилитации инвалидов:  
• определение видов, форм, сроков и объема мероприятий по медицинской, 

профессиональной, психолого-педагогической, психологической и социальной 
реабилитации или абилитации инвалида; 

• разработка индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида; 
• оценка результатов проведения мероприятий медицинской, профессиональной, 

психолого-педагогической и социальной реабилитации или абилитации инвалида; 
  
  Для психолога бюро МСЭ: 

• оценка реабилитационного потенциала личности; 
• разработка психологического аспекта ИПРА 

 
 Психолого-педагогическая деятельность: 
 
• формирование у населения, инвалидов и членов их семей мотивации, направленной на 

восстановление, укрепление и сохранение своего здоровья и здоровья окружающих; 

Организационно-управленческая деятельность: 
 
• применение основных принципов организации медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы и 
их структурных подразделениях; 

• организация и управление деятельностью федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы и их структурных подразделений; 

• организация проведения медико-социальной экспертизы; 
• организация оценки качества предоставления государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы; 
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• ведение учетно-отчетной документации в федеральном учреждении медико-
социальной экспертизы и его структурных подразделениях; 

• создание в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы и их 
структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания граждан и 
трудовой деятельности персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 
труда; 

• соблюдение основных требований информационной безопасности. 
• участие в разработке комплексных программ реабилитации инвалидов, профилактики 

инвалидности и социальной защиты инвалидов в субъектах и регионах; 
• формирование банка данных о гражданах, проживающих на обслуживаемой 

территории, прошедших медико-социальную экспертизу;  
• осуществление государственного статистического наблюдения за демографическим 

составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой территории. 
 
проектно-инновационная деятельность: 

• выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих 
осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной практики; 

• психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение качества 
жизни, психологического благополучия и здоровья людей; 
 

1.7  Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 
освоения программы 
Высшее профессиональное образование по специальности "Психология", "Клиническая 
психология" или профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая 
психология". Граждане, получившее высшее психологическое образование  в различных 
высших учебных заведениях страны. Наличие данных компетенций подтверждается 
имеющимся образованием. 
 
1.8 Характеристика программы 
 
1.8.1. Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная 
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код 
темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении (далее - УМК) 
Программы. 
1.8.2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение разделов, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение (лекции, практические и семинарские занятия), формы контроля знаний и 
умений обучающихся.  
С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного 
образования кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 
предусмотренного учебным планом программы, в пределах 15% от общего количества 
учебных часов.  
1.8.3. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 
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1.8.4. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая 
осуществляется в форме экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку 
в соответствии с целями и содержанием программы. 
1.8.5. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций; 
б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение;  
г) кадровое обеспечение.  
 

1.9  Планируемые результаты обучения 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями, соответствующими Квалификационным 
требованиям к психологам, клиническим психологам, работающим в сфере медико-
социальной экспертизы.  
 

В результате освоения программы психолог должен  
Знать: 
• основы синтеза и анализа информации; 
• основные нормативные документы по медико-социальной экспертизе и реабилитации 

инвалидов; 
• современные подходы к психологическому обследованию больных и инвалидов с 

различной патологией, методики экспериментально-психологического обследования;  
• принципы разработки ИПРА, психологический аспект; 
• общие основы учения о психических процессах и типах изменений; 
• общие основы учения о личности и уровнях реагирования личности; 
• концепцию внутренней модели болезни; 
• пограничные нервно-психические расстройства; 
• принципы медицинской этики и деонтологии. 

 
Уметь: 
• абстрактно мыслить, анализировать, использовать в практической деятельности навыки 

аргументации; 
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

освидетельствуемыми; соблюдать этические и деонтологические нормы в общении; 
• применять основные положения нормативных документов к профессиональной 

деятельности в МСЭ и реабилитации; 
• использовать в своей практике современные методы психологического обследования и 

психокоррекции; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

интернет-ресурсы; 
• составлять отчеты о своей работе и осуществлять анализ ее эффективности. 
 
Владеть: 
• умением абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать полученные знания, 

умения; навыками формирования клинико-экспертного мышления, этического 
поведения;  
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• способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 
психологической деятельности в общении с коллегами, медицинским персоналом, 
освидетельствуемыми и их родственниками; 

• умением проводить психологическое обследование с учетом нозологической и 
возрастной специфики, а также в связи с задачами медико-социальной экспертизы; 
создание необходимого психологического контакта и адекватный текущий контроль 
психологической дистанции; планирование и организация исследований; выбор 
адекватного методического аппарата; умение осуществлять количественный и 
качественный анализ результатов психологического исследования в связи с 
различными целями, владение основными интерпретационными схемами и 
подходами, адекватное представление имеющихся данных в психодиагностическом 
заключении, владение основными клинико-психологическими методами 
(психологическая беседа, сбор психологического анамнеза, психологический анализ 
биографии, естественный эксперимент);  

• умением использовать основные экспериментально-психологические методики, 
направленные на исследование психических функций, процессов и состояний: 
восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 
темперамента, характера, личности, мотивационных характеристик и потребностей, 
самосознания и межличностных отношений; 

• основами компьютерной диагностики; 
• использованием основных методов психологической коррекции (индивидуальной, 

семейной, групповой) в работе с больными и инвалидами, психологического 
консультирования с учетом нозологической и возрастной специфики; 

 
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 
Освоение дисциплины направлено на совершенствование и качественное изменение 
следующих компетенций: 
Универсальные компетенции (УК) 
 

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 
• Готовность управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2) 
 
С целью обеспечения преемственности по отношению к государственным 
образовательным стандартам высшего профессионального образования и соответствия 
квалификационным характеристикам профессий и должностей работников сферы 
здравоохранения и профессиональных стандартов определяются требования к результатам 
освоения программы дополнительного профессионального образования психологических 
кадров. Программа повышения квалификации направлена на усовершенствование 
профессиональных компетенций, которые соответствуют требованиям специальности 
психолог, клинический психолог. 
 
Профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
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• готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 
проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 
анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 
 
психодиагностическая деятельность: 

• способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 
обследование освидетельствуемого в соответствии с конкретными задачами и этико-
деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-психологических характеристик (ПК-3); 

• способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 
обследования освидетельствуемого, формулировать развернутое структурированное 
психологическое заключение (ПК-4); 

 
консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

• готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с коллегами 
разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять 
клинико-психологическое вмешательство в целях реабилитации (ПК-5); 

экспертная деятельность: 
• готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

медико-социальной экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 
экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы (ПК-8); 
 
проектно-инновационная деятельность: 

• готовность к участию в оценке качества оказания помощи по социальной защите с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 
• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  (ПК-
9); 

1.10 Требования к итоговой аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация обучающихся выявляет степень владения профессиональными 
компетенциями и предполагает оценку практических навыков и теоретических знаний. 

Цель итоговой аттестации - выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося с учетом  квалификационных требований к психологам на основе 
профессионального стандарта "Психолог в социальной сфере", утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18 » ноября 2013 г. 
№ 682н и к клиническим психологам на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1181 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)" 
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Обучающийся допускается к итоговой аттестации после успешного освоения программ 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Экзамен проводится в два этапа: 

1 этап – проводится в форме устного собеседования с членами экзаменационной 
комиссии, по разработанным экзаменационным билетам. 

2 этап – проверяется способность обучающегося выполнять различные практические 
навыки, согласно перечню навыков и умений, а также к проведению экспериментально-
психологического обследования и ситуационным задачам, необходимых для его 
деятельности, на примере конкретного больного.  

Суммарная оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
выставляется в протоколе итоговой аттестации, решение принимается по результатам 
голосования членов комиссии большинством голосов. 

Обучающимся, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации по специальности  «Психология», 
«Клиническая психология» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 
о квалификации (подпункт 1 пункта 10 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).  

1.11 Примерная трудоемкость обучения 

Примерная трудоемкость обучения по данной программе 144 учебных часа (4 зачетных 
единицы). Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут.  

 
Программа реализуется в очной форме обучения: 

1 этап – теоретическое обучение в объеме 138 аудиторных часов; 
2 этап – итоговая аттестация в объеме 6 часов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья программа реализуется в том же 
объеме с возможностью обучения по индивидуальному учебному плану с частичным 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.12. Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

1.13  Режим занятий 
Примерная учебная нагрузка устанавливается в размере 36 уч. часов в неделю, включая 
все виды аудиторной работы слушателя. 
 

1.14 Требования к квалификации.  
Высшее профессиональное образование по  специальности "Психология", "Клиническая 
психология" или профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая 
психология". 
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2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации по специальности 
«Психология», «Клиническая психология». 

 
по теме «Актуальные вопросы психологии, клинической психологии, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации» 
(144 часа) 

 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России, д.м.н., профессор  

____________ В.Г. Помников 
«___»____________ 2017 г. 

 
 

Категория обучающихся: психологи федеральных государственных учреждений 
«Главное бюро МСЭ» субъектов федераций 
Длительность обучения: 144  академических часа (4 з.ед.).   
Режим занятий: 6 академических часов в день, 36_ академических часов в неделю 
Форма обучения: очная 
 

Объем дисциплин и виды учебной работы 
 

 
 
 
 

Код 

 
 
 
 

Наименование разделов и дисциплин 
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1. Актуальные вопросы 
психологии в социальной 
медицине и медико-
социальной экспертизе 

 132 132 48 84 - - Текущий 
контроль 

2. Основы организации МСЭ и 
реабилитация инвалидов  6 6 6 - - - 

Текущий 
контроль, 

промежуточный 
контроль 

 Итоговая аттестация  6 6  6   Экзамен 
 Всего: 4 144 144 54 90 - -  
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3. Календарный учебный график 
 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации по специальности  «Психология», «Клиническая психология» по теме  
«Актуальные вопросы психологии, клинической психологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации» 
 
 

 
 
 

Сводные данные: 
 

 
 

Условные  
обозначения 

Повышение квалификации Итого, 
недель 

Часы 

Т Теоретическая подготовка 8 138 
ИА Итоговая аттестация  6 

 Итого: 8 144 
 

Месяц

Числа 1-
6

7-
13
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-2

0

21
-2

7

4-
10

11
-1

7

18
-2
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8
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2

23
-2

9

6-
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13
-1

9
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-2

6

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

25
-3

1
1-

7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

5-
11

12
-1

8

19
-2

5

5-
11

12
-1

8

19
-2

5

2-
8

9-
15

16
-2

2

23
-2

9

7-
13

14
-2

0

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

Цикл № 116 Т Т Т Т Т Т/ИА

Цикл № 117 Т Т Т Т Т/ИА

Цикл № 118 Т Т Т Т Т Т/ИА

Цикл № 119 Т Т Т Т/ИА

Февраль

28
-3

Июнь

26
-4

Март

26
-1

Апрель

30
-6

МайАвгуст

28
-3

Сентябрь

25
-1

Октябрь

30
-5

29
-4

Ноябрь

27
-3

Декабрь Январь

25
-1

21
-2

7

43

Т

16 
 



4. АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по специальности 
«ПСИХИАТРИЯ» по теме:   

«Актуальные вопросы психологии, клинической психологии, медико-
социальной экспертизы и реабилитации» 

Специальность  Психолог или  Клинический психолог 
Тема  Психология, клиническая психология, МСЭ, реабилитация  
Цель 
 

 Усовершенствование  профессиональной компетенции в 
области психологии, клинической психологии, МСЭ и 
реабилитации, необходимое для выполнения 
профессиональной деятельности в качестве психолога или 
клинического психолога в бюро МСЭ 

Категория обучающихся 
 

 Высшее профессиональное образование по  специальности 
"Психология",  "Клиническая психология"  или 
профессиональная переподготовка по специальности 
"Клиническая психология" 

Трудоемкость  144 акад. часов 
Форма обучения  очная 
Режим занятий  6 академических часов в день, 36 академических часов в 

неделю 
Характеристика 
компетенций, 
подлежащих 
совершенствованию в 
результате освоения 
программы  

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные  и 
культурные различия 

Характеристика 
компетенций, 
подлежащих 
совершенствованию в 
результате освоения 
программы 
«Психология» 

ПК-1 готовность разрабатывать дизайн психологического 
исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 
планировать и проводить эмпирические исследования, 
анализировать и обобщать полученные данные в виде научных 
статей и докладов 
 
 

ПК-2 готовность выявлять и анализировать информацию о 
потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского 
персонала (или заказчика услуг) 
 

ПК-3 способностью планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с 
конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с 
учетом нозологических, социально-демографических, 
культуральных и индивидуально-психологических 
характеристик 
 

ПК-4 способность обрабатывать и анализировать данные 
психодиагностического обследования пациента, 
формулировать развернутое структурированное 
психологическое заключение, информировать пациента 
(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 
 

ПК-8 готовность 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 
 
 



ПК-13 способностью выбирать и применять клинико-
психологические технологии, позволяющие осуществлять 
решение новых задач в различных областях профессиональной 
практики  

Разделы программы Раздел 1 Актуальные вопросы психологии в социальной медицине и 
медико-социальной экспертизе 

Раздел 2 Основы организации МСЭ и реабилитация инвалидов 

Обучающий 
симуляционный курс 

нет - 

Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

нет - 

Формы аттестации  Промежуточная аттестация, итоговая аттестация (экзамен) 
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