ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Основы психологического консультирования»
(аннотация)
программа профессиональной переподготовки
Вид программы
диплом о профессиональной переподготовке (дает право
на ведение профессиональной деятельности в социальной
Выдаваемый документ
сфере с присвоением квалификации психолог)
- лица, имеющие высшее и (или) среднее
профессиональное образование;
Категория слушателей
- лица, получающие высшее образование (часть 3 ст. 76
ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
формирование системных знаний и компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной
деятельности в рамках основной профессиональной и
дополнительной («психолог») квалификации и
Цели и задачи программы
позволяющих выполнять профессиональную деятельность
в сфере социальной работы; формирование
профессиональных компетентностей психолога
социальной организации
Перечень профессиональных
профессиональный стандарт «Психолог в социальной
стандартов, соответствующих
сфере», утвержденный приказом Министерства труда и
профессиональной
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября
деятельности слушателей,
2013 г. № 682н
освоивших данную
программу
Сфера профессиональной
Социальная сфера
деятельности
Предоставление психологических услуг в социальной
Виды профессиональной
сфере (в соответствии с ПС "Психолог в социальной
деятельности
сфере")
- Организация и предоставление психологических услуг
лицам разных возрастов и социальных групп (ОТФ в
соответствии с ПС "Психолог в социальной сфере")
- Оказание психологической помощи социальным группам
и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную
жизненную ситуацию (ОТФ в соответствии с ПС
"Психолог в социальной сфере");
- Организация психологического сопровождения и
психологической помощи представителям социально
ОТФ, ТФ в соответствии с
уязвимых слоев населения (клиентам) (ОТФ в соответствии
профессиональными
с ПС "Психолог в социальной сфере")
стандартами
- Оказание психологической помощи работникам органов и
организаций социальной сферы (клиентам) (ОТФ в
соответствии с ПС "Психолог в социальной сфере")
- Разработка и реализация программ профилактической и
психокоррекционной работы, направленных на улучшение
состояния и динамики психологического здоровья
населения(ОТФ в соответствии с ПС "Психолог в
социальной сфере")

Присваиваемая
квалификация

Основное содержание
программы

Итоговая аттестация
Срок обучения
Общая трудоемкость
программы
Режим занятий
Форма обучения
Стоимость обучения
Планируемая дата начала
обучения

психолог
Модуль 1. Введение в психологию (10 ч)
Модуль 2. Основы психологического консультирования
Основные психологические школы (ПА, Бихевиоризм,
Гуманистическая, Экзистенциальная) (45ч.)
Модуль 3. Тренинг помогающего поведения (20 ч)
Модуль 4. Введение в возрастную психологию (20 ч.)
Модуль 5. Психология семьи и детей. ( Психология семьи.
Особенности консультирования детей и подростков.
Основы перинатальной психологии. Психологическая
поддержка беременной женщины. Развитие младенца.
Психологическое консультирование по проблемам детей с
отклоняющимся развитием) (45 ч.)
Модуль 6. Основы Арт-терапии (20 ч.)
Модуль 7.
Психология
личности,
переживающей
кризисные состояния (10 ч)
Модуль 8. Работа с клиентом на этапе обращения. (Этика
и задачи ПК, цель, запрос, анамнез. Первая встреча с
клиентом. Диагностика проблемной ситуации) (80ч.)
Модуль 9. Технологии работы с клиентами (Методы
работы с убеждениями. Методы работы с эмоциональными
состояниями (страх и тревога, гнев, обиды, печаль и
горевание, стыд и вина) (100 ч.)
Модуль 10. Практика (135ч.)
Модуль 11. Написание и защита выпускной работы
(130ч.)
Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы (5 ч)
2 года (18 месяцев )
650 часов
без отрыва от работы
Очная с применением дистанционных образовательных
технологий
40 000 руб.
Октябрь, по мере комплектования группы

