
 

Центр психологического образования РИНО ПГНИУ  

 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки  
 

«Клиническая психология» 

 
Программа направлена на формирование знаний, умений, навыков в области клинической 

психологии, развитие профессиональных и личностных компетенций, обеспечивающих 

эффективную исследовательскую и практическую деятельность в сфере клинической психологии, 

направленную на решение комплексных задач психологической практики. 

 

Содержание программы разработано с учетом требований 

 

- должности «Медицинский психолог» в системе здравоохранения (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"). 

 

-профессионального стандарта Психолог в социальной сфере (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты населения РФ от 18 ноября 2013 г. N 682н «Об утверждении 

профессионального стандарта»). 

 

 

Обучение производится по следующим направлениям деятельности клинического 

психолога: 

- психодиагностика личности, психических процессов и психических состояний; 

- патопсихологическое обследование; 

- психодиагностическое обследование; 

- психодиагностика развития в норме и патологии; 

- нейропсихологическое обследование; 

- кризисные вмешательства; 

- различные виды психологического консультирования.  

 

 

Даты проведения – с 16 мая 2020 года – 31 марта 2021 года (по субботам с 9:45 до 16:50.) 

Объем программы – 654 академических часа. 

Стоимость обучения – 54 000 рублей. 

 

По окончании обучения по программам профессиональной переподготовки выдается 

диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности. 

 

  



 

Обучение по программам повышения квалификации 
 

«Психология развития и возрастная психология» 
 

В программе:  

 

- научные представления о закономерностях, условиях и движущих силах психического 

развития человека на протяжении различных этапов онтогенеза.  

- методология и методы изучения психического развития человека. 

- периодизации психического развития 

- особенности психического развития человека в детском, подростковом, юношеском, 

зрелом, пожилом и старческом возрасте. 

- особенности работы психолога с ключевыми проблемами каждого возрастного периода. 

 

Ведущая программы - Федосина Светлана Сергеевна, преподаватель Центра 

психологического образования РИНО ПГНИУ 

 

Даты проведения - 14 мая – 2 июня (ПН, ВТ, ЧТ с 18:40 до 21:00) 

Объем программы – 22 академических часа. 

Стоимость обучения – 3000 р. 

 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

«Суицидология» 
В программе: 

 

- Суицидальная активность как реакция на кризисную ситуацию.  

- Формы суицидальной активности. 

- Представления о суициде в культуре.  

- Теории суицида 

- Причинный анализ суицида.  

- Этапы суицидальной активности. 

- Психологическая готовность консультанта к разговору о суициде.  

- Мифы и факты о суициде. 

 

Ведущая программы - Наталия Борисовна Бячкова, доцент кафедры общей и клинической 

психологии ПГНИУ, кандидат философских наук, практикующий психолог. 

 

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

Объем программы – 24 академических часа. 

Стоимость обучения – 3500 р. 

 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

  



 

«Введение в клиническую психологию» 
 

В программе: 

 

- Теоретические основы и методологические проблемы клинической психологии.  

- Понятийный аппарат клинической психологии, её направления, связь с другими 

психологическими и медико-биологическими дисциплинами, исторические корни.  

- Методологические проблемы: возможность дихотомии нормы и патологии, соотношение с ними 

понятий здоровья и болезни.  

- Общенаучные и психологические подходы к определению нормы.  

- Проблема распада и развития психики.  

- Метод клинической психологии: проблема измерения психических свойств.  

- Специфика деятельности клинического психолога в учреждениях разного профиля, участие в 

диагностическом, лечебном процессах. 

 

Ведущая программы - Антипина Анастасия Павловна, клинический психолог. 

 

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

Объем программы – 16 академических часов. 

Стоимость обучения – 2800 р. 

 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

«Психологическая коррекция сексуальной дисгармонии» 
 

В программе: 

- актуальные представления сексологии, современные тенденции психотерапии и 

консультирования в области различных сексуальных дисгармоний. 

- способы диагностики сексуальных дисгармоний, причины возникновения сексуальных 

комплексов и методы их коррекции. 

- определение роли семейных факторов в возникновении сексуальных дисгармоний. 

- границы компетенции при работе с клиентскими запросами, касающимися сексуальной 

сферы в психотерапии и консультировании. 

- создание индивидуальной программы психотерапии и консультирования для клиентов с 

сексологическими запросами. 

 

*Обучение проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Автор и ведущая программы - Фрейманис Инга Федоровна, практикующий психолог, 

старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии ПГНИУ 

 

Даты проведения - с 18 по 28 мая (ВТ, СР, ЧТ с 18:40 до 21:00); 

Объем программы – 18 академических часов. 

Стоимость обучения - 4000 р. 

 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении 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 

- 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 – 16 академических часов. 

Стоимость обучения - 2800 р. 

 

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

