
АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

профессиональной переподготовки 

1. Название программы  «Психологическое здоровье личности: 

диагностика, консультирование, коррекция» 

2. Категория слушателей: психологи, педагоги-психологи, 

воспитатели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

учителя, психологи в социальной сфере, методисты, завучи, дефектологи, 

логопеды, сотрудники дошкольных образовательных организаций, работники 

психологических Центров ПМСС, ЦРКиР и др., социальные и медицинские 

работники, гувернёры, специалисты служб сопровождения семей и Школ 

приёмных родителей, профессорско-преподавательский состав 

педагогических ВУЗов, а также широких круг лиц, интересующихся 

вопросами диагностики, консультирования, коррекции и реабилитации 

(имеющие среднее профессиональное образование, получающие или 

имеющие высшее образование). 

3. Программа разработана преподавателями кафедры общей и 

социальной психологии факультета психологии «БГПУ им. М. Акмуллы» 

4. Руководитель программы – Шаяхметова Эльвира 

Шигабетдиновна, доктор биологических наук, профессор кафедры общей и 

социальной психологии факультета психологии,  заведующая лабораторией 

психофизиологии и экспериментальной психологии. 

5. Цель программы –  обучение всем видам психологической 

диагностики, консультирования и коррекции.  

6. Программа является преемственной к основной 

образовательной программе высшего образования направления 

подготовки 37.03.01 – «Психология», профиль подготовки «Социальная 

психология», квалификация –  бакалавр (приказ №946 от 07.08.2014). По 

данному направлению профессиональный стандарт еще не предусмотрен. 

7. Содержание программы: Программа состоит из 3 модулей: 

Диагностика состояния психологического здоровья личности; 

Психологическое консультирование по проблемам психологического 

здоровья; Психокоррекционная работа по обеспечению психологического 

здоровья личности. 

8. Планируемые результаты: По завершении обучения слушатель 

будет компетентен в вопросах общей психологии, возрастной психологии, 

семейного и корпоративного бизнес-консультирования, то есть, станет 

универсальным специалистом, способным реализовать свои компетенции в 

самых разных условиях. 

9. Объем программы: 424 часа, срок освоения программы – 7 

месяцев. 



10. Стоимость обучения – 36 000 руб. 

11. Форма обучения: очная. Занятия проводятся в начале каждого 

месяца (в пятницу с 16.00 до 19.00, по выходным с 10.00 до 18.00 с 

перерывом на обед).  

 

Контакты:  

Институт дополнительного образования БГПУ им. М. Акмуллы - 

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

Контакты руководителя –  Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна,  

8-905-000-78-26, e-mail: Shaga.elv@yandex.ru 

  

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=matveeval57@mail.ru

