
 
Программа профессиональной переподготовки. 
 
 
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. 
 

Программа курса предоставляет возможность развития компетенций, способствующих 
решению диагностических и лечебных задач клинической практики, содействия процессам 
коррекции, развития и адаптации личности. 
 
В рамках обучения Вы узнаете: 
 
- Основы психологии, ее категориальный аппарат, цели, задачи, области применения; 
- Возрастные особенности психического развития в норме и патологии; 
- Основы клинической психологии, нейро- и патопсихологии; 
- Принципы и методы нейро- и патопсихологического обследования; 
- Основы психологического консультирования и психотерапии; 
- Особенности работы с кризисными и суицидальными состояниями. 
_________________________________ 
 
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») 
 
В программе обучения: 

1. Введение в психологию 
2. Психология развития и возрастная психология 
3. Клиническая психология 
4. Нейропсихология 



5. Патопсихология 
6. Психиатрия 
7. Психология аномального развития 
8. Психодиагностика 
9. Нейропсихологическая диагностика 
10. Патопсихологическая диагностика 
11. Диагностика и коррекция зависимого поведения 
12. Основы психологической экспертизы 
13. Психологическое консультирование и психотерапия 
14. Психодиагностика и психотерапия кризисных состояний 
15. Суицидология 
16. Сексология 
17. Психология реабилитации и восстановления ВПФ 
18. Практикум по подготовке психодиагностического заключения 
19. Итоговый экзамен 

 
Формат обучения - онлайн-группы 
 
Срок обучения – с 05 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года. 
Длительность обучения – 12 месяцев (720 ч.). 
График обучения – по субботам с 9:45 до 16:50. (дистанционно) 
Стоимость обучения – 62000 рублей. 
 
📘📔Для заключения договора необходимо иметь 

● 1 фотографию 3х4; 
● паспорт; 
● документ о высшем или среднем профессиональном образовании; 
● Документ, подтверждающий смену ФИО (если ФИО в паспорте и дипломе 

различаются). 
 
📕По окончании обучения выдается диплом, предоставляющий право на ведение нового 
вида деятельности в области психологии. 
 
📝ПРИЕМ ЗАЯВОК на обучение: 
по телефону: 8-965-56-55-876 
по электронной почте: ✉E-mail: psycenter.psu@gmail.com 
 
Данные для связи: ул. Генкеля 5А, 311 кабинет 
Мы Вконтакте - vk.com/psychologypsu 
Мы в Фейсбуке - www.facebook.com/psycenterpsu 
Мы в Инстаграме - www.instagram.com/psycenter_psu/ 
Также мы есть в Viber и WhatsApp! 
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