ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

программы профессиональной переподготовки
«Психологическое консультирование»
на 2019 – 2020 учебный год
1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Психолог в социальной
сфере», утвержденного приказом приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 682н.
Программа разработана на основе квалификационных требований к должностям:
– психолог (Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утв. Постановлением Минтруда России от
21.08.1998 № 37);
– педагог-психолог (Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утв. приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н).
Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки
37.03.01 Психология к результатам освоения образовательной программы.
1.2.Цель реализации программы
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области оказания
психологической помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.3.Требования к слушателям (категории слушателей)
– психологи, социальные работники, педагоги и другие специалисты, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование по профилю
профессиональной деятельности.
– студенты старших курсов по направлениям подготовки «Психология»,
«Психология служебной деятельности», «Медицинская психология», «Психологопедагогическое образование».
1.4.Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Вид (профессиональной) деятельности: практический - оказание психологической
помощи работникам органов и организаций социальной сферы (клиентам).
Область профессиональной деятельности: решение профессиональных задач в сфере
образования, здравоохранения и социальной помощи населению.
Задачи профессиональной деятельности:
– анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов,
различных видов деятельности индивидов и групп;
– предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей;
– выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии,
риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в
процессе учебной и внеучебной деятельности;

– распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
– формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим
миром.
Уровень квалификации: 6.
1.5.Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
виду деятельности, указанными в таблице 1.
1.6.Форма обучения и другие условия
Форма обучения – очно-заочная (без отрыва от работы/учебы).
1.7.Трудоемкость
Общая трудоемкость программы за весь период обучения составляет 500 часов.
1.8.Документ, выдаваемый по результатам освоения программы
Слушатели, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,
получают по результатам обучения диплом о профессиональной переподготовке.

