
 

Центр психологического образования РИНО ПГНИУ  

 

проводит БЕСПЛАТНОЕ обучение отдельных групп 

населения по сертификатам от Центра занятости населения 

производится на следующих программах: 
 

Условия участия в программе: 

а) Вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, либо 

имеете детей дошкольного возраста и не состоите в трудовых отношениях. 

http://cznperm.ru/professionalnoe-obuchenie/women/ 

 

б) Ваш возраст 50 лет и более. 

http://cznperm.ru/professionalnoe-obuchenie/predpensionerov/ 

 
 

Программа профессиональной переподготовки 
 

«Детская и семейная психология» 
 

Программа направлена на формирование знаний, умений и навыков в области психологии 

семьи и детской психологии, а также развитие готовность к работе области психологии семейных 

отношений и в семейном консультировании. 

Содержание программы разработано с учетом требований профессиональных стандартов: 

- Педагог-психолог (Психолог в сфере образования) (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты населения РФ от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта»); 

- Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н «Об 

утверждении профессионального стандарта»). 

 

Обучение производится по следующим направлениям деятельности клинического 

психолога: 

 

- психологическое консультирование детей и подростков; 

- психологическая диагностика семьи и семейных отношений; 

- семейное психологическое консультирование и психотерапия; 

- психодиагностическое исследование семьи, с последующей подготовкой психодиагностического 

заключения. 

 

Даты проведения - 07 сентября 2020 – 07 декабря 2020 (ПН, ВТ, ЧТ с 18:00 до 21:00 и 

суббота с 9:45 до 16:50) 

Объем программы – 301 академический час. 

Стоимость обучения - Обучение проводится по сертификатам от Центра занятости 

населения. 

+ ссылка на страницу ЦЗН 

 

http://cznperm.ru/professionalnoe-obuchenie/women/
http://cznperm.ru/professionalnoe-obuchenie/predpensionerov/


 

*Обучение проводится с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке, 

предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

. 

 

 

 

Программы повышения квалификации 
 

«Психология аномального развития» 
 

В программе: 

 

- теоретические и прикладные аспекты нарушенного психического развития. 

- подходы к определению и закономерности нарушенного психического развития. 

- причины возникновения и возрастной аспект нарушенного психического развития. 

- виды и характеристики нарушений психического развития.  

- методы и процедура проведения диагностического обследования при нарушениях развития. 

- основные принципы и задачи психологической коррекции. 

 

Ведущая программы - Кобялковская Елена Алексеевна, кандидат психологических наук, 

педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г.Перми 

 

Даты проведения - 30 мая – 20 июня (по субботам с 9:45 до 16:50) 

Объем программы – 18 академических часов. 

Стоимость обучения - Обучение проводится по сертификатам от Центра занятости 

населения. 

 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

«Сексология» 
 

В программе: 

 

- Психофизиологические механизмы регуляции сексуальности. 

- Нейрогуморальная регуляция сексуальных реакций. 

- Классификация сексуальных расстройств. 

- Основные виды расстройств сексуальной функции. 

- Основные проявления сексуальных расстройств у мужчин и женщин. 

 

Ведущая программы - Семашко Татьяна Аркадьевна, психолог, психиатр, психотерапевт, 

сексолог, старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии ПГНИУ. 

 

Даты проведения - 11 июня – 30 июня (ПН, ВТ, ЧТ с 18:40 до 21:00) 

Объем программы – 18 академических часов. 

Стоимость обучения – Обучение проводится по сертификатам от Центра занятости 

населения. 

 



 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 
  



 

 

 

Центр психологического образования РИНО ПГНИУ: 

Тел.: 8-965-56-55-876  

E-mail: psycenter.psu@gmail.com 

Сайт: psychology.psu.ru/ 

ВКонтакте: vk.com/psychologypsu 

Facebook: facebook.com/pg/psycenterpsu 

http://psychology.psu.ru/
https://vk.com/psychologypsu
https://www.facebook.com/pg/psycenterpsu

