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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Кризисное психологическое консультирование» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, 

необходимых для оказания психологической помощи людям, оказавшимся в кризисной 

ситуации.   

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 486 часов аудиторных занятий. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с основами кризисного психологического консультирования; 

 сформируют представление об особенностях оказания психологической помощи разным 

категориям социально незащищенных клиентов; 

 освоят методику психологической работы с неблагополучными семьями (незрелые 

родители, низкий уровень дохода, вынужденная смена места жительства, 

злоупотребление ПАВ, насилие и пренебрежение нуждами ребенка);  

 научатся методу ведения случая («case-management»), который описывает базовый 

алгоритм помощи любой неблагополучной семьей;  

 сформируют представление о наиболее часто встречающихся поведенческих нарушениях 

у детей и подростков; 

 освоят на практике методы оказания психологической помощи семьям, имеющим детей с 

отклонениями в поведении;  

 освоят методику психотерапевтической работы с семьей при наличии членов семьи, 

страдающих различными формами зависимости (алкоголь, наркотики, игровая 

зависимость и др.) и сформируют соответствующие навыки работы; 

 освоят методику психологической работы с бездомными людьми, лицами, вернувшимися 

из мест лишения свободы, семьями детей с особыми потребностями, пожилыми людьми 

и сформируют соответствующие навыки работы с ними; 

 познакомятся с методическими и организационными вопросами супервизорской помощи; 

 осознают специфику психологического сопровождения специалистов помогающих 

профессий; 

 пройдут личную психотерапию и профессиональную супервизию;  

 получат опыт практической деятельности в качестве супервизора. 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Блок социально-экономических 

дисциплин 

40 20 20  

1.1 Особенности работы 

практического психолога в 

социальной сфере 

40 20 20 экзамен 

2 Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

200 86 114  

2.1 Социально-психологическая 

помощь неблагополучным семьям 

68 30 38 экзамен 

2.2 Социально-психологическая 

помощь детям и взрослым при 

переживании кризисных 

состояний 

68 30 38 экзамен 

2.3 Особенности оказания социально-

психологической помощи 

пожилым людям 

34 14 20 экзамен 

2.4 Подготовка и сопровождение 

замещающих семей 

30 12 18 экзамен 

3 Блок специальных дисциплин 246 94 152  

3.1 Социально-психологическая 

работа с детьми и подростками с 

девиантным поведением  

54  20 34 зачет 

3.2 Ребенок с особыми 

потребностями. Особенности 

оказания социально-

психологической помощи семье с 

особым ребенком 

46 18 28 зачет 

3.3 Социально-психологическая 

работа с людьми, 

злоупотребляющими алкоголем и 

наркотическими веществами 

46 18 28 зачет 

3.4 Технология социально-

психологической работы с 

бездомными людьми и лицами, 

вернувшимися из мест лишения 

свободы 

38 18 20 зачет 

3.5 Особенности оказания 

психологической помощи 

работникам социальной сферы 

53 20 33 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита 

аттестационной 

работы 

 Итого: 486 200 286 - 


