
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«Юридическая психология» 
(название программы) 

 

Трудоемкость 

обучения: 1162 
              (количество часов) 

Форма обучения: __очно-заочная_________ 
                                       (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения 

программы: 26 недель 
                         (недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Алонцева Александра Ивановна 

8-905-948-01-71 
Цель реализации программы: обучение слушателей применению психологических знаний в 

служебной деятельности (правоохранительной, правоприменительной и профилактической). 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

Назначением данной программы является профессиональная переподготовка 

слушателей, расширяющая спектр их профессиональных компетенций и позволяющая 

осуществлять деятельность в качестве: 

– Сотрудников служб профилактики ОВД, в том числе подразделений по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

– Служащих в системе социальной защиты. 

– Приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;  

– Специалистов контролирующих органов и служб безопасности компаний.  

 

Совершенствует следующие профессиональные компетенции: 

ПК-5 – способность выявлять актуальные психологические возможности 

(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных 

профессиональных задач  

ПК-9 –способность  прогнозировать изменения,  комплексно  воздействовать на уровень 

развития и функционирования познавательной и мотивационно–волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека, осуществлять психологическое  

вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической  помощи  с  

использованием  традиционных  и инновационных методов и технологий 

ПСК-1_ способностью соблюдать требования законов и нормативно-правовых актов в процессе 

служебной деятельности. 

 

В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое готовит к 

следующим видам деятельности: 

– практическая деятельность; 

– научно-исследовательская деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Юридическая 

психология», должны иметь либо высшее образование (в соответствии с ФЗ от 30 ноября 2011 

г. N 342-ФЗ. Статья 9., п.2), либо работать в системе правоохранительных органов. 
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца.  

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12192456/
http://base.garant.ru/12192456/


Учебный план программы 

«Юридическая психология»  
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Аудиторные 

занятия, час. 
Самост. 

работа 

Форма 

контроля 
лекции 

практич. 

и лаборат. 

занятия 

1. Общепрофессиональные дисциплины 440 44 52 344  

1.1. Общая психология 88 10 10 68 Экзамен 

1.2 Клиническая психология 86 8 10 68 Зачет 

1.3 Психология конфликта 92 8 10 74 Экзамен 

1.4 
Психология развития и возрастная 

психология 
88 

10 10 68 
Экзамен 

1.5 
Психологическое обеспечение 

служебной деятельности 
86 

8 12 66 
Экзамен 

2. Специальные дисциплины 672 62 78 532  

2.1. Судебная экспертиза 80 6 6 68 Зачет 

2.2. Юридическая психология 88 10 10 68 Экзамен 

2.3. Основы права  82 8 10 64 Экзамен 

2.4 Криминальная психология 82 8 10 64 Зачет 

2.5 
Психологическая коррекция и 

реабилитация 82 8 12 62 
Экзамен 

2.6 
Психология девиантного и 

аддиктивного поведения 94 8 12 74 
Зачет 

2.7 Практикум по разработке программ 82 6 6 70 Зачет 

2.8 Судебная психология 82 8 12 62 Экзамен 

 
Итого часов теоретической 

подготовки 
1112 106 130 876  

3 Итоговая аттестация 50 0 0 50  

3.1. Итоговый междисциплинарный экзамен 50 0 0 50 Экзамен 

 Всего 1162 106 130 926  

 

Составители программы:  
Алонцева Александра Ивановна, доцент каф. психологии и общей педагогики, канд. психол. наук. 


