
Программа повышения квалификации 
«ЭКСПРЕСС МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ» 
(24 часа) 

Стоимость - 4500 рублей 

Для кого эта программа? 
 

Для специалистов разного профиля, интересующихся современными способами оценки и коррекции психофункциональных возможностей под 
влиянием разнообразных физических и стрессовых нагрузок.  
 

Что даст вам программа? 
 

Вы освоите следующие методы и методики: 
 Экспресс-оценки и коррекции психоэмоционального состояния (релаксация, мобилизация, восстановление); 
 Регистрации и интерпретации психофизиологических показателей (КГР-ЭКС, ВСР, eye-tracking, тайминг); 
 Оценки и коррекции негативных психологических установок и воспоминаний (страхи, тревога, панические атаки, психосоматические 

нарушения и др.); 
 Проведения БОС-тренингов саморегуляции (по пульсу, КГР-ЭКС, ЭЭГ); 
 Использования программно-аппаратных средств (SIGVET-MSPI; LINGVOSTIM; MINDSKIN, BrainBeat, БОС Колибри;) для экспресс-оценки и 

коррекции психофизиологического состояния. 

Из чего состоит программа? Программа включает в себя три модуля: 
Модуль 1. Психофизиология психоэмоциональных реакций. 
Модуль 2. Экспресс- методы оценки психоэмоциональных реакций. 
Модуль 3. Экспресс-методы коррекции психофизиологического состояния, психоэмоциональных реакций и негативных установок 

Как будет проходить 
обучение? 

 

Обучение проходит дистанционно по мере формирования групп.  
В процессе обучения будут проводиться вебинары для обсуждения материалов модуля. 
 

Какой документ вы 
получите? 
 

Удостоверение о повышении квалификации и сертификат об освоении метода сенсорной переработки информации с использованием программно-
аппаратных комплексов 

Что надо сделать, чтобы 
начать учиться? 

1. Подать заявку на обучение: 
Заявку можно подать через сайт https://www.spbniifk.ru/information/dpo/registration 
2. Заключить договор: 
Мы заключаем с вами договор на оказание образовательных услуг. Возможно заключение договора как с физическим, так и с юридическим лицом. 
После того, как мы получим от вас необходимые сведения, мы подготовим проект договора и выставим счет на оплату 
3. Оплатить обучение: 
Вы оплачиваете полученный счет удобным для вас способом и высылаете нам подтверждение об оплате 
4. Получить доступ к материалам: 
Вы получаете доступ к материалам программы для изучения программы (дистанционно) и график проведения вебинаров. 
5. Пройти обучение: 
Вы учитесь и развиваете профессиональные компетенции. 
Вы изучаете все модули программы, выполняете практические задания и проходите итоговую аттестацию. 
6. Получить документ: 
Вы получаете документ после успешного прохождения итоговой аттестации вы получаете удостоверение о повышении квалификации. Оригиналы 
документов высылаются Почтой России бесплатно.  

Контакты  
 

8 (812) 600-41-16 
dpo@spbniifk.ru 

https://www.spbniifk.ru/dpo 
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