
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

 

1. Название программы «Общая и практическая психология» 

2. Категория слушателей: лица с высшим профессиональным образованием, 

область профессиональной деятельности - «Психология». 

3. Программа разработана преподавателями кафедры общей и 

педагогической психологии факультета_ психологии БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Федорова Юлия Александровна, 

к.п.н., доцент по специальности возрастная психология 

5. Цель программы: Совершенствование у слушателей компетенций, 

необходимых в области профессиональной практической деятельности 

психолога в социальной сфере, преподавателя психологии в образовательных 

учреждениях и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в целях успешного выполнения трудовой функции (ТФ), 

предусмотренной профессиональным стандартом «Психолог в социальной 

сфере» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

ноября 2013 г. N 682н),  заключающейся в организации и предоставлении 

психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп. 

 

6. Программа разработана на основе Программа является преемственной к 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования 37.03.01 «Психология» и профессиональному стандарту 

«Психолог в социальной сфере» с видом профессиональной деятельности 

03.008 – Предоставление психологических услуг в социальной сфере  

(зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2013 года № 30840).   

7. Содержание программы 

Программа состоит из 3 модулей. В каждом модуле выделены разделы, в 

разделах – темы. Для изучения темы используются лекции, практические 

занятия и задания для самостоятельной работы слушателей 



 

 

2.1 Учебный план 

№ Наименование 

дисциплин 

Общая 

трудоемк

ос ть, ч. 

Оплачиваемые часы СРС, 

ч. 

Форма 

контроля 

Ф.И.О. 

преподавателя 

аудиторн

ая 

нагрузка 

ДОТ промежуто

чная 

аттестация 

1.  Модуль 1. 

Теоретические 

основы 

психологии 

216 78 60 16 62 зачет/ 

экзамен 

 

 

2.  Основы общей 

психологии  

72 28 20 4 20 Экзамен 

 

Нугаева А.Н. 

3.  Психология 

развития и 

возрастная 
психология 

36 12 10 4 10 Экзамен 

 

Фёдорова Ю.А. 

4.  Основы 

социальная 

психология и 

психологии 

общения 

36 18 12 4 2 Экзамен 

 

Петрова Н.И. 

5.  Характерология 

 

36 14 10 2 10 Зачёт  Нухова М.В. 

6.  Статистические 

методы в 

психологии 

36 10 8 2 16 Зачёт  

 

 

Самигулин Р.Р. 

7.  Модуль 2. 

Основы 

прикладной 

психологии 

216 58 52 14 92 зачет/ 

экзамен  

 

 

8.  Психология 
управления 

36 8 8 2 18 Зачёт  
 

Шабаева А.В.  

9.  Психология 

семьи и детско-

родительских 

отношений  

36 10 10 4 12 Экзамен 

 

Федорова Ю.А. 

10.  Психология 

личности 

36 10 8 2 16 Зачёт  

 

Биктагирова А.Р. 

11.  Прикладная 

конфликтология  

36 10 8 2 16 Зачёт  

 

Фёдорова Ю.А. 

12.  Психология 

проектной 

деятельности и 

инноваций 

36 12 10 2 12 Зачет  

 

Курунов В.В. 

13.  Психология 

травмы 

36 8 8 2 18 Зачёт  

 

Хахлова О.Н. 

14.  Модуль 3. 

Практическая 

психология 

252 98 72 22 96 зачет/ 

экзамен  

 

 

15.  Психологическа

я диагностика 

личности и 

межличностных 

отношений 

36 10 10 4 12 Экзамен 

 

Скорытин А.А. 

16.  Методы 

психологическог

о 

консультировани

я и экстренной 

психологической 

помощи 

36 16 12 4 4 Экзамен 

 

Жаркова Е.И. 

. 



 

 

17.  Психотерапия и 

психологическая 

коррекция 

72 16 12 2 40 Зачёт  

 

Зинина Э.И 

18.  Основы судебно-

психологической 

экспертизы  

36 10 8 4 16 Экзамен  

 

Курунов В.В. 

19.  Технологии 

тренинговой 

работы и бизнес-

тренинги  

36 16 10 2 6 Зачет 

 

Максимов С.В. 

20.   Технологии 

модерирования 
игр и модерация 

игрового 

взаимодействия 

36 16 10 2 8 Зачет 

 

Дубровина В.А. 

21.  Основы 

психосоматики 

36 10 10 2 14 Зачет 

 

Петрова Н.И. 

22.  ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

36 8,5   27,5   

23.  Защита 

портфолио 

 0,5    защиты  Федорова Ю.А., 

Петрова Н.И., 

Хахлова О.Н. 

Лобода М.В. 

 

24.  Подготовка 

портфолио 

    23,5   

25.  Руководство 

работой 

 2   4  Федорова Ю.А., 

Хахлова О.Н. 

26.  Консультации, 
интервизии 

 6     Федорова Ю.А., 

 ИТОГО 756 240 190 76 250   

 

8. Планируемые результаты: 1.2.1. Характеристика новой квалификации 

и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации  

А) Область профессиональной деятельности слушателя, 

прошедшего обучения, включает психолого-педагогическое  сопровождение  

личности в различных жизненных ситуациях, а также организацию и 

сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях 

профессионального и  дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Б) Объекты профессиональной деятельности: психологическое 

сопровождение личности. 

В) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен успешно выполнять следующие трудовые действия: 

1. Разработка индивидуальных программ психологического 

сопровождения клиентов, в том числе с использованием ресурсов из 

различных источников 

2. Создание команды и проведение программ активизации личностных 

ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе 

3. Групповое и индивидуальное консультирование клиентов 

4. Проведение психологических тренингов по формированию и 



 

 

развитию у клиентов качеств, необходимых для самостоятельной жизни и 

социализации 

5. Содействие в создании социально-психологической поддерживающей 

среды в окружении клиентов 

6. Работа по психологическому просвещению и привлечению внимания 

населения к проблемам клиентов 

7. Оценка результативности программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения; 

8. Проведение бесед (лекций), направленных на просвещение клиентов 

9. Взаимодействие с социальным окружением клиентов с целью 

организации психологической поддержки и помощи в решении их 

жизненных проблем. 

Слушатель в результате освоения программы будет обладать 

следующими умениями: 

- вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными 

социально уязвимыми группами населения 

- разрабатывать программы и проводить психологическое обследование 

клиентов 

- анализировать полученные в психологическом обследовании 

результаты, выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение 

− выявлять (диагностировать) проблемы личности, требующие 

психокоррекционной работы; 

− разрабатывать и осуществлять диагностические программы по 

проблематике личности и населения в целом; 

− осуществлять разные виды психологического консультирования 

населения по различным вопросам; 

− подбирать и разрабатывать инструментарий для профилактической и 

психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения и личности. 

Слушатель в результате освоения программы должен знать: 

− Основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, 

психологии масс 

− Методы и методики общей и социальной психологии 

− Психологию конфликта 

− Проблемы социализации, нарушений социализации 

− Методологию проведения тренингов 

− Возрастную и педагогическую психологию. 

− Психология семьи и семейных кризисов. 

− Психологию воспитания и педагогики. 

− Психологию кризисных состояний. 

− Технологии работы с разными социальными группами. 

 



 

 

8. Объем программы: 756 часов, срок освоения программы – 10 

месяцев (сентябрь-июнь учебного года) 

9. Стоимость обучения – 65 000 руб. (возможна по семестровая 

оплата) 

10. Форма обучения очно-заочная с ДОТ  

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

Контакты руководителя Федорова Юлия Александровна 89196199695 

 

 

 

 

 


