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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Международный центр «Профессионал». Деятельность осуществляется 
на основании Образовательной Лицензии № 78527 от 12 ноября 2020 года 

 

 
 

АНО ДПО «Международный центр «Профессионал» проводит обучение 
специалистов по гуманитарным направлениям и, прежде всего, психологии. 
Нашим Центром разработано более 10 образовательных программ. Все 
программы соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Программы реализуются профессорско- 
преподавательским составом и экспертами-практиками. Обучение проходит в 
удобном формате на системе дистанционного обучения (СДО). 



УСЛУГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 
 
 
 

 
Наименование 
программы 

 
Кол-во часов 

 
Срок 
обучения 

Выдаваемый 
документ 

 
Форма 
обучения 

 
Стоимость 

на 
1 человека 

(руб) 

Подготовка психолога- 
реабилитолога. 

144 ак.ч. 21 день 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
установленного 
образца 

онлайн 
32 500 руб 

Психологическая     

реабилитационная программа     

для тяжелобольных пациентов и     

их родственников.     

 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. 
No 273-фз "Об образовании в Российской Федерации". 

 
Цель курса: подготовка психологов - реабилитологов для психологической поддержки тяжелобольных 
пациентов и их родственников. 

 
Основные задачи: 

 
- обучить психологической поддержке тяжелобольных пациентов и их родственников; 
- обучить психологическим методам оказания поддержки и помощи в преодолении тревоги, страхов; 
- научить способам овладения стрессом и нахождением ресурcов для борьбы за своё здоровье; 
- сформировать навыки для поддержки мотивации к прохождению лечения тяжелобольных; 
- оказать помощь в общении с медицинским персоналом, рабочим коллективом, друзьями и близкими; 
- познакомить с арт-терапевтическими методам для помощи тяжелобольным пациентам и их родственникам. 

 
Категория слушателей: психологи c высшим психологическим образованием (базовое, переподготовка) 
 
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:  

( https://psyprofess.ru/courses/onkopsihologiya-psihologicheskaya-reabilitaczionnaya-programma/) 
 
Модуль 1. Психология здоровья. Стрессы и профилактика. Терапия Цветы Баха. 
Модуль 2. Психологическая устойчивость психолога-реабилитолога. Профилактика СЭВ. 
Модуль 3. Кризисная психология в психологическом консультировании. 
Модуль 4. Психологическая реабилитация тяжелобольных пациентов и их родственников. 
Модуль 5. Работа с родственниками тяжелобольных. Паллиативная помощь. 
Модуль 6. Проективные методики в терапии. 
Модуль 7. ДПДГ в работе с тяжелобольными пациентами. 
Модуль 8. Правила консультирования тяжелых больных. 
Модуль 9. Работа с гореванием. 
Модуль 10. Авторские методы.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      ОБРАЗЕЦ ВЫДАВАЕМОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

 
 
 


