
 

Программа 
профессиональной переподготовки 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Программа предполагает обучение в короткие сроки специалистов для успешной 
работы в сфере юридической психологии, получение ими дополнительных знаний, 
умений и навыков. Также выпускники программы смогут оказывать психологическую 
помощь сотрудникам правоохранительных органов при профессиональном 
эмоциональном выгорании. Сформированные знания в области юридической 
психологии дадут возможность использовать психологические технологии в области 
превентивной психологии, профилактики отклоняющегося поведения у девиантных 
подростков. По окончании обучения Вы сможете работать психологом в структурах 
правоохранительных органов: психологом кадровых служб правоохранительных 
органов (прокуратуры, МВД и др.); психологом в системе исполнения наказания; 
сотрудником служб профилактики ОВД, в том числе подразделений по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; специалистом 
реабилитационных служб в системе социальной работы; аналитиком в области 
криминальной психологии; экспертом и специалистом в области юридической 
психологии. 

 

 

Руководитель программы: 

 
ГОЛУБЕВ 

Валерий Вячеславович 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии КГУ 

 

 
  

25 000 рублей 
700 часов  

(260 аудиторных) 
9 месяцев 

 

Цель программы: формирование и развитие компетентностей, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность в области юридической психологии 

 

Требования к образованию: лица, имеющие высшее образование (любое). 
 

 

Организация учебного процесса: 
срок обучения – 9 месяцев, начало занятий – по мере комплектования 
группы (ежегодно), режим занятий – сессионный, 4 сессии по 14 дней. 

 

Форма обучения:  
заочная. 

 

Аттестационные мероприятия:  
итоговый междисциплинарный экзамен 



 

Результат обучения: 
- Вы получаете диплом о профессиональной переподготовке; 
- Вы получите основы психологических знаний; 
- Вы научитесь: решать психолого-юридические задачи с целевыми 
установками, составлять психологический портрет личности преступника, 
осуществлять психологический анализ показаний потерпевшего, 
осознавать и осмыслять различные проявления психики человека. 

 

 

Выдаваемый документ: 

диплом  
о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 
 

№ Наименование дисциплин Общая 
трудоем- 
кость, ч 

Всего, 
ауд.ч 

Аудиторные занятия, 
ч 

СРС,  
ч 

Промежу-
точная 

аттестаци
я 

лекции практич. 
занятия и 
семинары 

1.  
Введение в юридическую 
психологию 

28 8 4 4 20 зачет 

2.  Общая психология 80 30 20 10 50 экзамен  

3.  
Психология развития и возрастная 
психология 

60 20 10 10 40 экзамен 

4.  Социальная психология 48 18 8 10 30 экзамен 

5.  Психология личности 38 18 8 10 20 зачет 

6.  Клиническая психология 38 18 8 10 20 зачет 

7.  Психодиагностика 48 18 4 14 30 экзамен 

8.  Конфликтология 46 16 6 10 30 зачет 

9.  Психология масс  46 16 8 8 30 зачет 

10.  Правовая психология 46 16 6 10 30 экзамен 

11.  
Криминальная психология и 
психология потерпевшего 

46 16 6 10 30 зачет 

12.  Судебная психиатрия 46 16 6 10 30 зачет 

13.  Пенитенциарная психология 46 16 6 10 30 экзамен 

14.  
Судебно-психологическая 
экспертиза 

38 18 6 12 20 зачет 

15.  Психология юридического труда  46 16 6 10 30 зачет 

 
ИТОГО, ч 700 260 112 148 440 

Экзамен – 
6 
Зачет – 9 

 

Контактная информация: 

Геранина Ольга Владимировна - специалист по учебно-методической работе 2 категории 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, корп. «А1», ауд.3-208. 
Телефон: (4942) 39-16-48. E-mail: odpo@ksu.edu.ru       
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

mailto:odpo@ksu.edu.ru
http://ksu.edu.ru/elektronnaya-zayavka-na-kursy-ipr.html

