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Обучение построено по модульному принципу. Модули структурированы на темы. 
Каждый модуль несет самостоятельную по содержанию и объему часть, охватывает круг 
конкретных, относительно узких теоретических вопросов и практических навыков. 

 
Цель обучения: Повышение уровня квалификации медицинских психологов по 

вопросам организации психологического сопровождения больных и их родственников в 
процессе медицинской реабилитации. 

 
Совершенствуемые компетенции:  
 Способность 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; 

 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; 

 Способность и готовность определять цели и самостоятельно или в 
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Категория обучающихся: практикующие медицинские психологи. 
Форма обучения: очная 
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов. 
Количество дней обучения: 3 (по 6 академических часов) 
Количество человек в группе: 25 

 



учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик, 
квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 
профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

 Способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 
обследование пациента в соответствии с конкретными задачами в процессе 
медицинской реабилитации в условиях работы мультидисциплинарной бригады; 

 Способность и готовность определять цели и разрабатывать программы 
психологического вмешательства, определять направления психокоррекционного 
воздействия в процессе медицинской реабилитации в условиях работы 
мультидисциплинарной бригады; 

 Способность и готовность к разработке и осуществлению реабилитационных 
и коррекционно-развивающих программ в сфере медицинской реабилитации;  

 Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 
Планируемые результаты обучения: в результате освоения дополнительной 

образовательной программы повышения квалификации «Психодиагностические и 
психокоррекционные подходы в медицинской реабилитации» слушатель должен: 

 закрепить уже имеющиеся и приобрести новые знания в области оказания 
квалифицированной психологической помощи больным и их родственникам 
в процессе медицинской реабилитации; 

 приобрести знания о специфических особенностях и основных подходах к 
психодиагностике в процессе медицинской реабилитации;  

 усовершенствовать умения применить основные психокоррекционные 
подходы для составления индивидуальных реабилитационных программ. 

 
Итоговая аттестация: 
Итоговая аттестация проводится в форме теста и выявляет практическую 

подготовленность слушателей в соответствии с содержанием образовательной 
программы.  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в 
объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 
повышения квалификации «Психодиагностические и психокоррекционные подходы в 
медицинской реабилитации» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 

06.05.2015  
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