
Программа обучения медицинского персонала воинских частей и 

подразделений «Психофизиологическая диагностика и коррекция 

состояния психической дезадаптации у военнослужащих» (срок обучения 

36 академических часов) 

Обучающая программа «Психологические и психофизиологические 

основы деятельности водителя» (срок обучения 36 академических часов). 

Для психологов, преподавателей и мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Клинико-психологические аспекты безопасного дорожного 

движения в системе подготовки преподавателей автошкол и водителей 

автотранспортных средств» (срок обучения 36 академических часов). Для 

обучения психологов, преподавателей, мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

по вопросам подготовки кандидатов в водители в области безопасности 

дорожного движения.  

Обучающая программа «Профилактика профессионального стресса у 

преподавателей начальной и средней школы» (срок обучения 36 

академических часов). Для специалистов по социальной работе, психологов, 

клинических психологов, педагогов-психологов. 

 

Обучающая программа «Основы моделирования в личностно-

профессиональной диагностике персонала» (срок обучения 72 

академических часа). Для специалистов по управлению персоналом (HR-

менеджеров): специалистов по подбору персонала (рекрутер), специалистов 

по персоналу, менеджеров по персоналу, специалистов по оценке и аттестации 

персонала, HR-менеджеров и др. 

 

Обучающая программа «Основы моделирования в личностно-

профессиональной диагностике персонала учреждений здравоохранения» 

(срок обучения 36 академических часов). Для специалистов кадровых 

структур (специалистов по управлению персоналом – HR-менеджеров) 

учреждений здравоохранения: специалистов по подбору персонала (рекрутер), 

специалистов по персоналу, менеджеров по персоналу, специалистов по 

оценке и аттестации персонала, HR-менеджеров и др. учреждений 

здравоохранения, в том числе специалистов в области социальной работы. 

 



Обучающая профессиональная программа повышения квалификации 

для военных психологов (психологов полка (корабля) «Проведение 

тренингов по развитию навыков самоконтроля» (срок обучения 36 

академических часов). 

 

Обучающая профессиональная программа повышения квалификации для 

командиров подразделений, заместителей командиров по воспитательной 

работе, военных психологов (психологов полка (корабля)) «Психологические 

реабилитационные мероприятия для снижения уровня 

профессионального выгорания» (срок обучения 36 академических часов).  

 

Обучающая профессиональная программа повышения квалификации для 

педагогов, педагогов-психологов, специалистов по социальной работе 

«Основы предупреждения, психолого-педагогическая и медико-социальная 

помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях» (срок обучения 72 

академических часа). 

 


