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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  (ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ). 

 

 1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Психолог в социальной сфере»  разработана Обществом с 

ограниченной ответственностью «Институт современного дополнительного 

профессионального образования» (ООО «ИСДПО») на основании 

профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  18 ноября 2013 года 

№682н., а также требований Федерального Закона Российской Федерации № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями по 

состоянию на 20.07.2020 г.), Приказа Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с изменениями от 15.11.2013), положений иных нормативно-

правовых документов, а также методических рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ обучения с использованием 

модульно-компетентностного подхода к формированию структуры 

образовательной программы (то есть использования модульной структуры 

профессионального цикла, согласно которой каждый вид деятельности, освоение 

которой предусмотрено программой, изучается в рамках профессионального 

модуля, интегрирующегося с теоретическим и практическим обучением по 

дисциплинам). 

 1.2. Цель реализации программы и задачи освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки. 

Цель освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки: профилактика и психологическая 

коррекция негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и 

отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и 

другое), психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев 

населения (мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим 

разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, 

одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья; лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, 

находящимся под следствием или в учреждениях пенитенциарной системы). 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп. 

уметь:  

 подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки 

специалистов межведомственной команды в соответствии с поставленными 

задачами; 
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 осуществлять психологическую подготовку специалистов 

межведомственной команды с учетом их уровня квалификации; 

 разрабатывать программы подготовки специалистов межведомственных 

команд по оказанию психологической помощи организациям; 

 консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной 

команде; 

 вести документацию и служебную переписку; 

 использовать современные технологии работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, оказывающих 

психологическую помощь в социальной сфере; 

 оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности; 

 организовывать работу группы специалистов по оказанию психологической 

помощи населению, нуждающемуся в ней по результатам мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения, с целью снижения социальной и психологической 

напряженности; 

 разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания населения и представлять 

их в интернет-форумах и СМИ; 

 аргументировать свою позицию; 

 проводить профилактическую работу по снижению социальной и 

психологической напряженности с учетом данных мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

 проводить индивидуальное и групповое консультирование по проблемам 

снижения напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения; 

 вести документацию и служебную переписку; 

 владеть технологиями работы с информационными сетями, основным 

программным обеспечением, необходимым для проведения мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

 взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам 

психологической помощи клиентам; 

 организовывать психологическое сопровождение клиентов, нуждающихся в 

психологической помощи; 

 оказывать психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций 

 создавать социально-психологическую сеть для психологической 

поддержки клиентов; 
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 оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов 

в рамках профессиональных этических норм; 

 обосновывать применение конкретных психологических технологий для 

преодоления клиентами трудностей социализации; 

 вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

 взаимодействовать с другими работниками органами и организациями 

социальной сферы по вопросам поддержки лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных задач; 

 разрабатывать программы групповой работы по психологической 

поддержке клиентов; 

 разрабатывать программы оказания психологической помощи членам 

социальных групп, попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием 

специалистов на межведомственной основе; 

 использовать современные технологии работы с информационными базами 

данных и иными информационными системами для решения вопросов 

клиентов; 

 хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; 

 вести делопроизводство и служебную переписку; 

 вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными 

социально уязвимыми группами населения; 

 анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, 

выявлять степень достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение; 

 адаптировать и применять зарубежный опыт работы по оказанию 

психологической помощи социально уязвимым группам населения; 

 разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания 

психологической помощи клиентам; 

 разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию 

психологической помощи клиентам; 

 проводить психологическое обследование социального окружения 

представителей социально уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

 использовать современные технологии работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

 анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной 

сферы на получение психологических услуг; 

 проводить психологический анализ и оценку результативности 

деятельности клиентов в соответствии со стандартами и регламентами в 

социальной сфере; 
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 вести переговоры с представителями органов и организаций социальной 

сферы по реализации их обращений и заявок; 

 составлять договоры и другую документацию на оказание психологических 

услуг в социальной сфере; 

 работать с информационными сетями, осуществлять поиск новой 

информации по профилю деятельности; 

 применять на практике методы обучения взрослых, индивидуального и 

групповой работы для психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности клиентов; 

 оценивать эффективность оказания психологической помощи клиентам; 

 критически оценивать обратную связь от получателей психологических 

услуг, психологического просвещения в социальной сфере; 

 разрабатывать новые формы и методы оказания психологической помощи 

клиентам; 

 общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных возрастов; 

 проводить психологическое тестирование кандидатов в замещающие 

родители; 

 обеспечивать проверку информации, полученной от кандидатов в 

замещающие родители; 

 определять психологическую безопасность для ребенка среды в 

замещающей семье и ее окружении; 

 разрабатывать программы психологических тренингов, деловых и ролевых 

игр с учетом конкретных задач подготовки клиентов; 

 применять активные психологические методы обучения, в том числе 

проводить психологические тренинги, деловые и ролевые игры; 

 адаптировать и применять зарубежный опыт психологической работы с 

замещающими семьями в практике собственной деятельности; 

 применять разные виды и формы консультирования в соответствии с 

проблемами клиентов; 

 использовать современные технологии работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

 организовывать взаимодействие между специалистами по проведению 

профилактической и психокоррекционной работы; 

 анализировать и обобщать данные о состоянии и динамике 

психологического здоровья населения, выявлять риски его нарушения; 

 выявлять проблемы психологического здоровья населения, требующие 

психокоррекционной работы; 

 использовать результаты мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания для разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 

знать: 

 социальная психология, психология малых групп; 
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 методология командной работы; 

 психология управления, организационная психология; 

 регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена 

профессиональной информацией между специалистами разных ведомств; 

 технологии работы в команде, организации деятельности специалистов 

разных ведомств; 

 методы активизации социальных, психологических и других ресурсов для 

подготовки межведомственных команд; 

 техники эффективной коммуникации со специалистами; 

 конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и т. д.) ; 

 технология разрешения конфликтов; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; 

 психология семьи, консультирования семьи, кризисов семьи; 

 проблемы социализации, социальной адаптации, характеристики 

социальной среды; 

 современные направления молодежных движений; 

 основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

 отечественная и зарубежная социальная психология (современные 

направления, актуальные проблемы, методы работы); 

 психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и 

методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты; 

 психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых группах, 

давление в группе); 

 психология семьи (подходы, онтология, структура семьи, этапы ее развития, 

особенности взаимоотношений) и семейных отношений Психология 

зависимости, аддикций, девиантология; 

 возрастные особенности развития личности в разные периоды жизни; 

 современные направления молодежного движения (виды молодежных 

групп, их интересы, занятия и способы проведения свободного времени); 

 особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

 типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-

медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

 инфраструктура муниципального образования, ресурсы местного 

сообщества для поддержки отдельных лиц и социальных групп; 

 технологии, методы и формы оказания психологической помощи при 

нарушениях социализации; 

 основы психологического консультирования (виды, формы, методы); 

 основы организации и проведения психологического тренинга 

(методология, проведение, результаты, последствия); 

 основы общей и социальной психологии, психологии малых групп, 

психологии масс; 

 методы и методики общей и социальной психологии; 
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 психология зависимости, аддикций, девиантология; 

 проблемы социализации, нарушений социализации; 

 методология проведения тренингов; 

 пихология воспитания и педагогики; 

 цели, задачи и функции организаций социальной сферы; 

 типология социальных групп, нуждающихся в оказании помощи 

(социальной, социально-психологической, социально-правовой и т. д.); 

 психология беженцев, мигрантов, маргиналов; 

 технологии работы с разными социальными группами; 

 документоведение; 

 проблемы социализации на разных ступенях развития ребенка, нарушения 

социализации (дезадаптация, депривация) Особенности адаптации детей-

сирот и детей в замещающих семьях; 

 психология горя, потери, утраты и проявления в поведении детей и 

взрослых пережитых травм 

 психология воспитания (семейное воспитание, институциональное 

воспитание), роли и функции родителей; 

1.3. Планируемые результаты обучения по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное - программы подготовки специалистов среднего звена и (или) 

высшее образование - бакалавриат, либо лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование и (или) высшее образование - 

бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование- 

программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности .  

В соответствии с  профессиональным стандартом «Психолог в социальной 

сфере», утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от  18 ноября 2013 года №682н., процесс обучения по дополнительной 

профессиональной программе направлен на совершенствование следующих 

компетенций: 

 - профессиональные компетенции: 

 способность к организации и предоставлению психологических услуг лицам 

разных возрастов и социальных групп. 

  1.4. Продолжительность учебных занятий (режим) - 6-8 часов в сутки, не 

более 40 часов в неделю. Общее количество академических часов – 260, из 

них: лекций -  152, практических занятий – 108, экзамен (итоговое 

тестирование) - 2. 

 К экзамену (итоговому тестированию) допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие полный курс теоретического и практического обучения  по тематикам 

курса.  

 Трудоемкость обучения составляет – 1, 5  месяца. Обучение ведется на 

русском языке.  



9 
 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная (с использованием 

дистанционных технологий с учетом требований «Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.). 

Обучающийся имеет доступ к образовательному порталу 24 часа 7 дней в 

неделю. Занятия проходят в удобное для обучающегося время. 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: по 

завершении курса дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Психолог в социальной сфере»  и успешного 

прохождения экзамена (итогового тестирования), обучающиеся получают диплом 

о профессиональной переподготовке установленного ООО «ИСДПО»» образца. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Психолог в социальной сфере». 

Дополнительной профессиональной программой профессиональной 

переподготовки предусмотрено проведение теоретических (лекций) и 

практических занятий. При реализации данной программы для закрепления 

теоретических знаний используются современные компьютерные технологии, а 

для отработки практических навыков изучают  общую и возрастную психологию, 

социальную психологию, теоретические основы психосоциальной работы, 

психологическое консультирование в социальной работе, тренинг в социальной 

работе, психосоциальную помощь пожилым людям и инвалидам, психоциальную 

помощь несовершеннолетним. 

 Для оценки подготовленности обучающегося, по окончании курса 

образовательной программы, экзаменационная комиссия, созданная в ООО 

«ИСДПО»», проводит проверку уровня сформированных компетенций в пределах 

соответствующих квалификационных требований.  

Общее распределение часов приведено в таблице 1. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общее количество ак.часов  Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Модуль 1. Общая и возрастная 

психология. 
42 42 - 

Тест 

2. Модуль 2. Социальная 

психология. 

36 36 
- 

Тест 

3. Модуль 3. Теоретические 

основы психосоциальной 

работы. 

36 36 

- 

Тест 

6. Модуль 6. Психологическое 

консультирование в 

социальной работе. 

36 - 36 

Тест 

7. Модуль 7. Основы проведения 

социально-психологического 

тренинга. 

36 - 36 

Тест 

8. Модуль 8. Психосоциальная 

помощь пожилым людям и 

инвалидам. 

36 - 36 

Тест 

9. Модуль 9. Психоциальная 

помощь несовершеннолетним. 
36 36 - 

Тест 

11. Экзамен (итоговое 2 2 - Тест 
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тестирование) 

ИТОГО: 260 152 108 - 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Психолог в социальной сфере»  

(содержание обучения). 

  

 

 Тематический план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки с содержанием каждого раздела приведен в 

таблице 2. 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей и 

тем 

Общее количество ак.часов  Форма 

контро

ля 

Всего Теория Практика  

1.   Часть 1. Общая психология. 

1.1. Психология как наука: 

понятие, история развития.   

2 2 - Тест 

1.2. Методы психологии.   2 2 - Тест 

1.3. Психика человека.   2 2 - Тест 

1.4. Память.   2 2 - Тест 

1.5. Мышление.   2 2 - Тест 

1.6. Сознание, воля.   2 2 - Тест 

1.7. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями.   

2 2 - Тест 

1.8. Личность, социализация 

личности.   

2 2 - Тест 

1.9. Темперамент человека.   2 2 - Тест 

1.10. Психологическое 

воздействие на человека.   

2 2 - Тест 

1.11. Конфликты и их 

предотвращение.   

2 2 - Тест 

1.12. Стресс и его особенности.   2 2 - Тест 

1. Модуль 1. Часть 2. Возрастная психология. 

1.13. Возрастная психология как 

наука: предмет, разделы и 

задачи.   

2 2 - Тест 

1.14. Методы исследования 

возрастной психологии. 

2 2 - Тест 

1.15. Понятие развития в 

возрастной психологии.   

2 2 - Тест 

https://portal.istim.info/course/view.php?id=639#section-1
https://portal.istim.info/course/view.php?id=639#section-1
https://portal.istim.info/course/view.php?id=639#section-1


12 
 

1.16. Развитие человека, 

периодизация.   

2 2 - Тест 

1.17. Развитие ребенка.   2 2 - Тест 

1.18. Развитие ребенка в период 

школьного обучения. 

2 2 - Тест 

1.19. Развитие личности в 

молодости. 

2 2 - Тест 

1.20. Жизнь взрослого человека. 2 2 - Тест 

1.21. Социализация личности. 2 2 - Тест 

Всего по модулю 1. 42 42 - - 

2. Модуль 2.   Социальная психология. 

2.1. Предмет, задачи и 

методология социальной 

психологии.   

3 3 - Тест 

2.2. Социально-психологическая 

характеристика личности.   

3 3 - Тест 

2.3. Социальные взаимодействия 

и закономерности поведения 

личности в группе и 

обществе.   

3 3 - Тест 

2.4. Отклонения социального 

поведения.  

3 3 - Тест 

2.5. Общение как социально-

психологическое явление.   

3 3 - Тест 

2.6. Понятие социального 

конфликта и возможные пути 

его разрешения.   

3 3 - Тест 

2.7. Определение и 

характеристика социальных 

групп   

3 3 - Тест 

2.8. Теория и функции 

референтной группы.   

3 3 - Тест 

2.9. Социальная установка. 

Определение и 

классификация.   

3 3 - Тест 

2.10. Большие социальные группы.   3 3 - Тест 

2.11. Психологические проблемы 

личности в профессиональной 

деятельности.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 2. 36 36 - - 

3. Модуль 3.   Теоретические основы психосоциальной работы. 

3.1.  Психология социальной 

работы как учебная 

дисциплина.   

3 3 - Тест 



13 
 

3.2. Психосоциальная помощь и 

психосоциальная работа.   

3 3 - Тест 

3.3. Классификация 

психологических методов.   

3 3 - Тест 

3.4. Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

3 3 - Тест 

3.5. Социально-психологические 

услуги, направленные на 

обеспечение социальной 

безопасности.   

3 3 - Тест 

3.6. Понятие «социального 

неблагополучия» и его 

факторы.   

3 3 - Тест 

3.7. Трудная жизненная ситуация: 

научные подходы к 

пониманию и виды.   

3 3 - Тест 

3.8. Соотношение понятий 

«содержание», «методика», 

«технология» и «техники» 

психосоциальной работы.   

3 3 - Тест 

3.9. Психологическая структура 

социальной работы как вида 

профессиональной 

деятельности.   

3 3 - Тест 

3.10. Работа психолога в центре 

социального обслуживания.  

3 3 - Тест 

3.11. Психология общения в 

социальной работе.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 3. 36 36  - 

4. Модуль 4.     Психологическое консультирование в социальной 

работе. 

4.1. Психологическая помощь как 

область психосоциальной 

работы.   

6 - 6 Тест 

4.2. Классификация основных 

методов психосоциальной 

работы.   

6 - 6 Тест 

4.3. Сущность и специфика 

психологического 

консультирования.   

6 - 6 Тест 

4.4. Цели, задачи и принципы 

психологического 

консультирования.   

6 - 6 Тест 
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4.5. Организация и формы 

психологического 

консультирования.   

6 - 6 Тест 

4.6. Методы работы консультанта 

в процессе консультирования.   

6 - 6 Тест 

Всего по модулю 4. 36 - 36 - 

5. Модуль 5.    Основы проведения социально-психологического 

тренинга. 

5.1. Понятие социально-

психологического тренинга   

6 - 6 Тест 

5.2. Цели, задачи, классификация 

социально-психологического 

тренинга.   

6 - 6 Тест 

5.3. Условия проведения 

тренингов.   

6 - 6 Тест 

5.4. Программа и этапы тренинга.   6 - 6 Тест 

5.5. Организационный этап 

тренинга.   

6 - 6 Тест 

5.6. Условия эффективности 

социально-психологического 

тренинга.   

6 - 6 Тест 

Всего по модулю 5. 36 - 36 - 

6. Модуль 6.   Психосоциальная помощь пожилым людям и инвалидам. 

6.1. Психосоциальная помощь 

пожилым людям в 

социальной сфере.   

6 - 6 Тест 

6.2. Консультирование как вид 

психосоциальной помощи 

пожилым людям.   

6 - 6 Тест 

6.3. Тренинг в психосоциальной 

работе с пожилыми людьми.   

6 - 6 Тест 

6.4. Требования, предъявляемые к 

психолого-социальному 

обслуживанию пожилых и 

старых людей.   

6 - 6 Тест 

6.5. Особенности жизненного 

цикла, функции и структуры 

семьи ребенка-инвалида.   

6 - 6 Тест 

6.6. Психосоциальная помощь 

семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными 

возможностями.   

6 - 6 Тест 

Всего по модулю 6. 36 - 36 - 
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2.3. Структура и содержание профессиональных модулей (ПМ) и тем. 

 

           Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Содержание 

1.   Часть 1. Общая психология. 

1.1. Психология как наука: понятие, 

история развития.   

Понятие и характеристика 

психологии как науки: понятие, 

история развития.   

1.2. Методы психологии.   Понятие и характеристика методов 

психологии.   

1.3. Психика человека.   Понятие и характеристика психики 

человека.   

1.4. Память.   Понятие и характеристика памяти.   

1.5. Мышление.   Понятие и характеристика 

7. Модуль 7.   Психоциальная помощь несовершеннолетним. 

7.1. Возрастные психолого-

социальные кризисы. 

Основные методы 

психотерапевтической работы 

с несовершеннолетними. 

6 6 - Тест 

7.2. Социально-психологическая 

работа с подростками.   

6 6 - Тест 

7.3. Психолого-педагогическое 

изучение детей и подростков 

с ОВЗ.   

6 6 - Тест 

7.4. Психологическая помощь 

девиантному подростку: 

основные положения.   

6 6 - Тест 

7.5. Особенности 

психологической работы с 

подростками, склонными к 

побегам и бродяжничеству.   

6 6 - Тест 

7.6. Психологическая помощь 

агрессивным подросткам.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 7. 36 36  - 

8. Модуль 8. Экзамен (Итоговое тестирование). 

8.1.  Экзамен (итоговое 

тестирование). 
2 2 - Экзаме

н 

Всего по модулю 8.  2 2 - - 

ИТОГО: 260 152 108 - 
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мышления.   

1.6. Сознание, воля.   Понятие и характеристика 

сознания, воли.   

1.7. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями.   

Понятие и характеристика 

эмоциональных процессов и 

управление эмоциями.   

1.8. Личность, социализация 

личности.   

Понятие и характеристика 

личности, социализация личности.   

1.9. Темперамент человека.   Понятие и характеристика 

темперамента человека.   

1.10. Психологическое воздействие на 

человека.   

Понятие и характеристика 

психологического воздействия на 

человека.   

1.11. Конфликты и их 

предотвращение.   

Понятие и характеристика 

конфликтов и их предотвращение.   

1.12. Стресс и его особенности.   Понятие и характеристика стресса 

и его особенности.   

1. Модуль 1. Часть 2. Возрастная психология. 

1.13. Возрастная психология как 

наука: предмет, разделы и 

задачи.   

Понятие и характеристика 

возрастной психологии как науки: 

предмет, разделы и задачи.   

1.14. Методы исследования 

возрастной психологии. 

Понятие и характеристика методов 

исследования возрастной 

психологии. 

1.15. Понятие развития в возрастной 

психологии.   

Понятие развития в возрастной 

психологии.   

1.16. Развитие человека, 

периодизация.   

Понятие и характеристика 

развития человека, периодизация.   

1.17. Развитие ребенка.   Описание развития ребенка.   

1.18. Развитие ребенка в период 

школьного обучения. 

Описание развития ребенка в 

период школьного обучения. 

1.19. Развитие личности в молодости. Описание развития личности в 

молодости. 

1.20. Жизнь взрослого человека. Понятие и характеристика жизни 

взрослого человека. 

1.21. Социализация личности. Понятие и характеристика: 

социализации личности. 

2. Модуль 2.   Социальная психология. 

2.1. Предмет, задачи и методология 

социальной психологии.   

Предмет, задачи и методология 

социальной психологии.   

2.2. Социально-психологическая 

характеристика личности.   

Понятие и характеристика: 

социально-психологическая 

характеристика личности.   

2.3. Социальные взаимодействия и Понятие и характеристика: 
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закономерности поведения 

личности в группе и обществе.   

социальные взаимодействия и 

закономерности поведения 

личности в группе и обществе.   

2.4. Отклонения социального 

поведения.  

Понятие и характеристика: 

отклонения социального 

поведения.  

2.5. Общение как социально-

психологическое явление.   

Понятие и характеристика: 

общение как социально-

психологическое явление.   

2.6. Понятие социального конфликта 

и возможные пути его 

разрешения.   

Понятие социального конфликта и 

возможные пути его разрешения.   

2.7. Определение и характеристика 

социальных групп   

Определение и характеристика 

социальных групп   

2.8. Теория и функции референтной 

группы.   

Понятие и характеристика: теория 

и функции референтной группы.   

2.9. Социальная установка. 

Определение и классификация.   

Понятие и характеристика: 

социальная установка. 

Определение и классификация.   

2.10. Большие социальные группы.   Понятие и характеристика: 

большие социальные группы.   

2.11. Психологические проблемы 

личности в профессиональной 

деятельности.   

Понятие и характеристика: 

психологические проблемы 

личности в профессиональной 

деятельности.   

3. Модуль 3.   Теоретические основы психосоциальной работы. 

3.1.  Психология социальной работы 

как учебная дисциплина.   

Понятие и характеристика: 

психология социальной работы как 

учебная дисциплина.   

3.2. Психосоциальная помощь и 

психосоциальная работа.   

Понятие и характеристика: 

психосоциальная помощь и 

психосоциальная работа.   

3.3. Классификация психологических 

методов.   

Понятие и характеристика: 

классификация психологических 

методов.   

3.4. Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

3.5. Социально-психологические 

услуги, направленные на 

обеспечение социальной 

безопасности.   

Понятие и характеристика: 

социально-психологические 

услуги, направленные на 

обеспечение социальной 

безопасности.   

3.6. Понятие «социального Понятие «социального 
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неблагополучия» и его факторы.   неблагополучия» и его факторы.   

3.7. Трудная жизненная ситуация: 

научные подходы к пониманию 

и виды.   

Понятие и характеристика: 

трудная жизненная ситуация: 

научные подходы к пониманию и 

виды.   

3.8. Соотношение понятий 

«содержание», «методика», 

«технология» и «техники» 

психосоциальной работы.   

Соотношение понятий 

«содержание», «методика», 

«технология» и «техники» 

психосоциальной работы.   

3.9. Психологическая структура 

социальной работы как вида 

профессиональной деятельности.   

Понятие и характеристика: 

психологическая структура 

социальной работы как вида 

профессиональной деятельности.   

3.10. Работа психолога в центре 

социального обслуживания.  

Понятие и характеристика: работа 

психолога в центре социального 

обслуживания.  

3.11. Психология общения в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

психология общения в социальной 

работе.   

4. Модуль 4.     Психологическое консультирование в социальной 

работе. 

4.1. Психологическая помощь как 

область психосоциальной 

работы.   

Понятие и характеристика: 

психологическая помощь как 

область психосоциальной работы.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

психологическую помощь как 

область психосоциальной работы.   

4.2. Классификация основных 

методов психосоциальной 

работы.   

Классификация основных методов 

психосоциальной работы.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

классификацию основных методов 

психосоциальной работы.   

4.3. Сущность и специфика 

психологического 

консультирования.   

Понятие и характеристика: 

сущность и специфика 

психологического 

консультирования.  

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

сущность и специфику 
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психологического 

консультирования.   

4.4. Цели, задачи и принципы 

психологического 

консультирования.   

Цели, задачи и принципы 

психологического 

консультирования.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

цели, задачи и принципы 

психологического 

консультирования.   

4.5. Организация и формы 

психологического 

консультирования.   

Понятие и характеристика: 

организация и формы 

психологического 

консультирования.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

организацию и формы 

психологического 

консультирования.   

4.6. Методы работы консультанта в 

процессе консультирования.   

Понятие и характеристика: методы 

работы консультанта в процессе 

консультирования. 

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем,  

методы работы консультанта в 

процессе консультирования.   

5. Модуль 5.   Основы проведения социально-психологического 

тренинга. 

5.1. Понятие социально-

психологического тренинга.   

Понятие социально-

психологического тренинга. 

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

понятие социально-

психологического тренинга.   

5.2. Цели, задачи, классификация 

социально-психологического 

тренинга.   

Цели, задачи, классификация 

социально-психологического 

тренинга.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем,  ц 
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ели, задачи, классификация 

социально-психологического 

тренинга.   

5.3. Условия проведения тренингов.   Описание условий проведения 

тренингов.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

условия проведения тренингов.   

5.4. Программа и этапы тренинга.   Описание программы и этапов 

тренинга.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

5.5. Организационный этап тренинга.   Понятие и характеристика: 

организационный этап тренинга.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

программу и этапы тренинга.   

5.6. Условия эффективности 

социально-психологического 

тренинга.   

Понятие и характеристика: 

условия эффективности 

социально-психологического 

тренинга.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

условия эффективности 

социально-психологического 

тренинга.   

6. Модуль 6.   Психосоциальная помощь пожилым людям и 

инвалидам. 

6.1. Психосоциальная помощь 

пожилым людям в социальной 

сфере.   

Понятие и характеристика: 

психосоциальная помощь 

пожилым людям в социальной 

сфере.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

психосоциальную помощь 

пожилым людям в социальной 

сфере.   

6.2. Консультирование как вид 

психосоциальной помощи 

Понятие и характеристика: 

консультирование как вид 
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пожилым людям.   психосоциальной помощи 

пожилым людям.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

консультирование как вид 

психосоциальной помощи 

пожилым людям.   

6.3. Тренинг в психосоциальной 

работе с пожилыми людьми.   

Понятие и характеристика: 

тренинг в психосоциальной работе 

с пожилыми людьми.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

тренинг в психосоциальной работе 

с пожилыми людьми.   

6.4. Требования, предъявляемые к 

психолого-социальному 

обслуживанию пожилых и 

старых людей.   

Понятие и характеристика: 

требования, предъявляемые к 

психолого-социальному 

обслуживанию пожилых и старых 

людей.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

требования, предъявляемые к 

психолого-социальному 

обслуживанию пожилых и старых 

людей.   

6.5. Особенности жизненного цикла, 

функции и структуры семьи 

ребенка-инвалида.   

Понятие и характеристика: 

особенности жизненного цикла, 

функции и структуры семьи 

ребенка-инвалида.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

особенности жизненного цикла, 

функции и структуры семьи 

ребенка-инвалида.   

6.6. Психосоциальная помощь семье, 

воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями.   

Понятие и характеристика: 

психосоциальная помощь семье, 

воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 
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предложенном преподавателем, 

психосоциальную помощь семье, 

воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями.   

7. Модуль 7.   Психоциальная помощь несовершеннолетним. 

7.1. Возрастные психолого-

социальные кризисы. Основные 

методы психотерапевтической 

работы с несовершеннолетними. 

Понятие и характеристика: 

возрастные психолого-социальные 

кризисы. Основные методы 

психотерапевтической работы с 

несовершеннолетними. 

7.2. Социально-психологическая 

работа с подростками.   

Понятие и характеристика: 

социально-психологическая работа 

с подростками.   

7.3. Психолого-педагогическое 

изучение детей и подростков с 

ОВЗ.   

Понятие и характеристика: 

психолого-педагогическое 

изучение детей и подростков с 

ОВЗ.   

7.4. Психологическая помощь 

девиантному подростку: 

основные положения.   

Понятие и характеристика: 

психологическая помощь 

девиантному подростку: основные 

положения.   

7.5. Особенности психологической 

работы с подростками, 

склонными к побегам и 

бродяжничеству.   

Понятие и характеристика: 

особенности психологической 

работы с подростками, склонными 

к побегам и бродяжничеству.   

7.6. Психологическая помощь 

агрессивным подросткам.   

Понятие и характеристика: 

психологическая помощь 

агрессивным подросткам.   

8. Модуль 8. Экзамен (Итоговое тестирование). 

8.1.  Экзамен (итоговое 

тестирование). 

Экзамен (итоговое тестирование) по 

тематикам курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Психолог в социальной сфере»  имеется 

материально-техническая база, обеспечивающая проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Для самостоятельной работы обучающихся им обеспечивается удаленный 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, созданную на 

образовательном портале и состоящую из лекционных модулей, вопросов 

тестирования к каждому модулю и экзамена (итогового тестирования) по 

программе. 

Кроме того,  в учебном классе имеется: 

          Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

оснащения, приборов 

и материалов 

Единица 

измерения 

Количество 

1. Стол для преподавателя. шт. 1 

2. Стул для преподавателя. шт. 1 

3. Флипчарт/магнитная доска.  шт. 1 

4. Ноутбук преподавателя. шт. 1 

 

 3.2. Кадровое обеспечение. 

 Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность 

преподавателя:  

 Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими и руководящими работниками организации, квалификация 

которых соответствует требованиям Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

 Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность 

преподавателя:  

 Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого соответствует направлению подготовки (специальности) 

«Психолог в социальной сфере». 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
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 Педагогические работники обязательно проходят обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 Особые условия допуска к работе:  

 а) отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 б) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 в) прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.  

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

-основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/archive_list.htm. 

2. . Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, 

третья, четвертая [Электронный ресурс] от 30ноября1994года N51-ФЗ: принят 

Государственной Думой 21 октября 1994 года. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 

30.12.2001 N 197-ФЗ: принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года; 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

4. Байкова Л. А. Психология здоровья. Социальное здоровье детей и 

молодежи. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 

2019. 216 с. 

5. Дедов Н. П., Коробанова Ж. В., Неврюев А. Н. Социальная психология. 

Учебное пособие для бакалавриата. — М.: Прометей. 2020. 160 с. 

6. Дереча В. А. Социальная психология. Зависимое поведение. Учебное 

пособие. — М.: Юрайт. 2020. 182 с. 

7. Корягина Н. А. Социальная психология: теория и практические 

методы. Учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 

2019. 316 с. 

8. Крысько В. Г. Социальная психология. Учебно-методическое пособие. 

— М.: КноРус. 2020. 304 с. 

9. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология. 

Учебник. — М.: Проспект. 2020. 552 с. 

10. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 246 с. 

11. Социальная психология. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Клецина И. С. — М.: Юрайт. 2019. 348 с. 

12. Толстых Н.Н., Кулагина И.Ю., Апасова Е.В. Социальная возрастная 

психология. Учебное пособие. — М.: Академический Проект. 2019. 346 с. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/archive_list.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


25 
 

13. Хренов Н. А. Социальная психология искусства. — М.: Юрайт. 2019. 

550 с. 

14. Чернова Г. Р. Социальная психология. Учебник для бакалавриата и 

специалитета. — М.: Юрайт. 2019. 188 с. 

15. Бернлер, Г. Теория социально-психологической работы (Библиотека 

социальной работы) / Г.Бернлер, Л.Юнссон. - М.: РУ ВНИИМ, 1992. - 342 с. 

16. Бочарова, В.Г. Теоретические ориентации практической социальной 

работы / В.Г.Бочарова // Психолого-педагогические проблемы социальной 

работы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. С.Н. Крыгиной и др. - 

Магнитогорск: МаГУ, 2000. - С.4-7. 

17. Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 

(Синергетика и теория социальной самоорганизации) / В.В.Василькова - СПб.: 

Лань, 1999. - 480 с. 

18. Василькова Ю.В. Социальная педагогика. - М., 2000. 

19. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. - 

М., 2000. 

20. Гейтц, И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в 

Российской Федерации / И.В.Гейтц. - М.: Дело и сервис, 2005. - 640 с. 

21. Гонтмахер, Е. Эволюция системы социальной поддержки населения / 

Е.Гонтмахер, В.Трубин // Общество и экономика. - 2000. - №9-10. С.30-69. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Целью проведения экзамена (итогового тестирования) является 

выявление текущего и итогового уровня развития теоретических знаний, 

практических умений, навыков обучающегося, соответствующих 

прогнозируемым результатам освоения образовательной программы. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

обучающимся осуществляется преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий (текущий контроль в виде теста по 

результатам освоения каждой темы каждого профессионального модуля, 

предусмотренного в программе) и экзамена (итогового тестирования) (итоговый 

контроль). 

4.3. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе 

разнообразных срезов и форм аттестаций: 

 а) текущего контроля посредством определения преподавателем 

степени усвоения обучающимися учебного материала как теоретического, так и 

практического, определения готовности к восприятию новой информации, 

подбора наиболее эффективных методов и средств обучения (проведение тестов в 

конце изучения каждой темы каждого модуля образовательной программы). 

Задача текущего контроля - систематическая проверка знаний, умений и навыков 

обучающегося. Эта оценка осуществляется непосредственно в ходе учебных 

занятий. Текущий контроль обеспечивает постоянную «обратную связь», 

позволяющую преподавателю своевременно среагировать на возможные 

затруднения и ошибки обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы, а также совершенствовать содержание и технологию обучения; 

 б) экзамена (итогового тестирования) посредством определения 

изменения уровня знаний и навыков обучающихся (профессиональных 

компетенций) в рамках приобретения новой квалификации и связанных с ней 

новых видов профессиональной деятельности, оценки уровня достижений 

обучающегося по завершении освоения образовательной программы, получения 

сведений для совершенствования образовательной программы и методов 

обучения (практическая работа, тест, экзамен). Задача  экзамена (итогового 

тестирования) - проверка результатов выполнения образовательной программы, 

позволяющей подтвердить полученные профессиональные компетенции, 

необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 

квалификацию выпускников, их готовность к самостоятельному решению задач, 

связанных с их профессиональной деятельностью. 

4.4. Принципы, используемые при осуществлении тестирования (контроля), 

базируются на таких критериях как: открытость результатов, доступность, 

обоснованность критериев оценки, а также с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностях обучающегося. 

4.5. Критерии контроля результата освоения образовательной программы: 

 - независимость; 
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 - объективность; 

 - системность (связь теории с практикой, посредством закрепления 

изученных теоретических разделов выполнением практических заданий); 

 - наглядность (наглядность материала, объяснения на примерах). 

4.6. В качестве критериев оценки результатов освоения образовательной 

программы рассматриваются критерии оценки уровня теоретической подготовки 

(соответствие программным требованиям), критерии оценки уровня практической 

подготовки (приобретенные практические умения, качество выполнения 

обучающимся практических заданий), оценка уровня личностного развития 

(культура организации практической деятельности, аккуратность и 

ответственность при работе). 

4.7. В качестве предмета оценивания рассматривается набор теоретических 

знаний, умений, практических навыков, направленных на получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

При этом, оценка:  

«Отлично»  ставится при выполнении 75-100% тестовых заданий; 

«Хорошо»  ставится при выполнении 50-75% тестовых заданий; 

«Удовлетворительно» ставится при  выполнении 30-50% тестовых заданий. 

4.8. Результаты обучения (приобретенные практические навыки и 

полученные теоретические знания) и формы и методы контроля наглядно 

представлены в таблице 5. 

           Таблица 5 

Результаты обучения (приобретенные навыки и 

полученные теоретические знания) 

Формы и 

методы контроля 

(аттестации) и 

оценки результатов 

обучения 

Умения (приобретенные практические навыки): 

  подбирать эффективные формы и методы 

психологической подготовки специалистов 

межведомственной команды в соответствии с 

поставленными задачами; 

 осуществлять психологическую подготовку 

специалистов межведомственной команды с учетом 

их уровня квалификации; 

 разрабатывать программы подготовки специалистов 

межведомственных команд по оказанию 

психологической помощи организациям; 

 консультировать отдельных специалистов по работе 

в межведомственной команде; 

 вести документацию и служебную переписку; 

 использовать современные технологии работы с 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий  

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 
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информацией, базами данных и иными 

информационными системами для решения вопросов 

организации и работы межведомственных команд, 

оказывающих психологическую помощь в 

социальной сфере; 

 оценивать риски и факторы социальной и 

психологической напряженности; 

 организовывать работу группы специалистов по 

оказанию психологической помощи населению, 

нуждающемуся в ней по результатам мониторинга 

психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения, с целью снижения 

социальной и психологической напряженности; 

 разрабатывать материалы по результатам 

мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения и 

представлять их в интернет-форумах и СМИ; 

 аргументировать свою позицию; 

 проводить профилактическую работу по снижению 

социальной и психологической напряженности с 

учетом данных мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

 проводить индивидуальное и групповое 

консультирование по проблемам снижения 

напряженности, обнаруженной при анализе 

результатов мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды проживания 

населения; 

 вести документацию и служебную переписку; 

 владеть технологиями работы с информационными 

сетями, основным программным обеспечением, 

необходимым для проведения мониторинга 

психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения; 

 взаимодействовать с разными лицами и группами по 

вопросам психологической помощи клиентам; 

 организовывать психологическое сопровождение 

клиентов, нуждающихся в психологической помощи; 

 оказывать психологическую поддержку клиентам для 

выхода из трудных жизненных ситуаций; 

 создавать социально-психологическую сеть для 

психологической поддержки клиентов; 
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 оказывать психологическое воздействие на 

социальное окружение клиентов в рамках 

профессиональных этических норм; 

 обосновывать применение конкретных 

психологических технологий для преодоления 

клиентами трудностей социализации; 

 вести психологическую просветительскую 

деятельность среди населения; 

 взаимодействовать с другими работниками органами 

и организациями социальной сферы по вопросам 

поддержки лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 разрабатывать программы индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных профессиональных 

задач; 

 разрабатывать программы групповой работы по 

психологической поддержке клиентов; 

 разрабатывать программы оказания психологической 

помощи членам социальных групп, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, с участием 

специалистов на межведомственной основе; 

 использовать современные технологии работы с 

информационными базами данных и иными 

информационными системами для решения вопросов 

клиентов; 

 хранить и обрабатывать персональные данные 

клиентов; 

 вести делопроизводство и служебную переписку; 

 вступать в контакт и развивать конструктивные 

отношения с разными социально уязвимыми 

группами населения; 

 анализировать полученные в психологическом 

обследовании результаты, выявлять степень 

достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение; 

 адаптировать и применять зарубежный опыт работы 

по оказанию психологической помощи социально 

уязвимым группам населения; 

 разрабатывать индивидуальные и групповые 

программы оказания психологической помощи 

клиентам; 

 разрешать конфликты и противоречия в работе по 

оказанию психологической помощи клиентам; 
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 проводить психологическое обследование 

социального окружения представителей социально 

уязвимых слоев населения в рамках 

профессиональных этических норм, прав человека; 

 использовать современные технологии работы с 

информацией, базами данных и иными 

информационными системами для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

 анализировать заявки и обращения органов и 

организаций социальной сферы на получение 

психологических услуг; 

 проводить психологический анализ и оценку 

результативности деятельности клиентов в 

соответствии со стандартами и регламентами в 

социальной сфере; 

 вести переговоры с представителями органов и 

организаций социальной сферы по реализации их 

обращений и заявок; 

 составлять договоры и другую документацию на 

оказание психологических услуг в социальной сфере; 

 работать с информационными сетями, осуществлять 

поиск новой информации по профилю деятельности; 

 применять на практике методы обучения взрослых, 

индивидуального и групповой работы для 

психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности 

клиентов; 

 оценивать эффективность оказания психологической 

помощи клиентам; 

 критически оценивать обратную связь от 

получателей психологических услуг, 

психологического просвещения в социальной сфере; 

 разрабатывать новые формы и методы оказания 

психологической помощи клиентам; 

 общаться и взаимодействовать с детьми и 

подростками разных возрастов; 

 проводить психологическое тестирование 

кандидатов в замещающие родители; 

 обеспечивать проверку информации, полученной от 

кандидатов в замещающие родители; 

 определять психологическую безопасность для 

ребенка среды в замещающей семье и ее окружении; 

 разрабатывать программы психологических 
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тренингов, деловых и ролевых игр с учетом 

конкретных задач подготовки клиентов; 

 применять активные психологические методы 

обучения, в том числе проводить психологические 

тренинги, деловые и ролевые игры; 

 адаптировать и применять зарубежный опыт 

психологической работы с замещающими семьями в 

практике собственной деятельности; 

 применять разные виды и формы консультирования в 

соответствии с проблемами клиентов; 

 использовать современные технологии работы с 

информацией, базами данных и иными 

информационными системами для решения вопросов 

оказания психологической помощи клиентам; 

 организовывать взаимодействие между 

специалистами по проведению профилактической и 

психокоррекционной работы; 

 анализировать и обобщать данные о состоянии и 

динамике психологического здоровья населения, 

выявлять риски его нарушения; 

 выявлять проблемы психологического здоровья 

населения, требующие психокоррекционной работы; 

 использовать результаты мониторинга 

психологической безопасности и комфортности 

среды проживания для разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы; 
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Знания (полученные теоретические знания): 

 социальная психология, психология малых групп; 

 методология командной работы; 

 психология управления, организационная психология; 

 регламенты межведомственного взаимодействия и правила 

обмена профессиональной информацией между 

специалистами разных ведомств; 

 технологии работы в команде, организации деятельности 

специалистов разных ведомств; 

 методы активизации социальных, психологических и других 

ресурсов для подготовки межведомственных команд; 

 техники эффективной коммуникации со специалистами; 

 конфликтология (виды конфликтов, способы разрешения и 

т. д.); 

 технология разрешения конфликтов; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные 
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особенности и народные традиции населения; 

 психология семьи, консультирования семьи, кризисов 

семьи; 

 проблемы социализации, социальной адаптации, 

характеристики социальной среды; 

 современные направления молодежных движений; 

 основы безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

 отечественная и зарубежная социальная психология 

(современные направления, актуальные проблемы, методы 

работы); 

 психология кризисных состояний (концепции, подходы, 

факторы, методы и методики работы), рискология, 

психология горя, потери, утраты; 

 психология малых групп (виды, взаимоотношения в малых 

группах, давление в группе); 

 психология семьи (подходы, онтология, структура семьи, 

этапы ее развития, особенности взаимоотношений) и 

семейных отношений Психология зависимости, аддикций, 

девиантология; 

 возрастные особенности развития личности в разные 

периоды жизни; 

 современные направления молодежного движения (виды 

молодежных групп, их интересы, занятия и способы 

проведения свободного времени); 

 особенности развития личности в неблагоприятной 

социальной ситуации; 

 типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, социально-правовые, 

педагогические и др.); 

 инфраструктура муниципального образования, ресурсы 

местного сообщества для поддержки отдельных лиц и 

социальных групп; 

 технологии, методы и формы оказания психологической 

помощи при нарушениях социализации; 

 основы психологического консультирования (виды, формы, 

методы); 

 основы организации и проведения психологического 

тренинга (методология, проведение, результаты, 

последствия); 

 основы общей и социальной психологии, психологии малых 

групп, психологии масс; 

 методы и методики общей и социальной психологии; 
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 психология зависимости, аддикций, девиантология; 

 проблемы социализации, нарушений социализации; 

 методология проведения тренингов; 

 пихология воспитания и педагогики; 

 цели, задачи и функции организаций социальной сферы; 

 типология социальных групп, нуждающихся в оказании 

помощи (социальной, социально-психологической, 

социально-правовой и т. д.); 

 психология беженцев, мигрантов, маргиналов; 

 технологии работы с разными социальными группами; 

 документоведение; 

 проблемы социализации на разных ступенях развития 

ребенка, нарушения социализации (дезадаптация, 

депривация) Особенности адаптации детей-сирот и детей в 

замещающих семьях; 

 психология горя, потери, утраты и проявления в поведении 

детей и взрослых пережитых травм; 

 психология воспитания (семейное воспитание, 

институциональное воспитание), роли и функции 

родителей; 
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4.9. Фонд оценочных средств (ФОС). 

Вопросы к экзамену (итоговому тестированию):  

1. Фаза мобилизации защитных сил организма по теории стресса называется: 

2. Мышление относится к: 

3. Эмоциональные состояния, повышающие жизнедеятельность человека, 

называются: 

4. Социализация личности в семье происходит: 

5. Кризис 40 лет связан: 

6. В основе деления развития человека на периоды лежит: 

7. В социально-психологической характеристике выделяет три аспекта 

личности: интересы,  способности,  темперамент: 

8. Выделите функции аттитюдов, предложенные Л. Тернстоуном: 

9. Какие особенности, проявляющиеся как результат непосредственного 

реагирования психики представителей конкретных этнических общностей 

характеризуют побудительные силы деятельности представителей той или 

иной этнической общности, показывают своеобразие их мотивов и целей: 

10. Выберите определение, характеризующее понятие «психотерапия»: 

11. Медитация как метод психического самовоздействия представляет собой: 

12. Конкретно-технологическая операция, действие (технологическая цепочка): 

совокупность методов и приемов, направленных на достижение 

оптимального результата: 
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13. Кто из современных ученых выделяет следующие типы технологий 

социальной работы: функциональные технологии (социальная адаптация, 

социальная диагностика, социальная профилактика, социальная коррекция, 

и др.); частные технологии (технологии с различными категориями 

граждан.); социономические технологии  (информационные,  правового   

обеспечения,   политические и др.): 

14. Процесс усвоения новых социально-экономических норм и принципов 

экономических отношений индивидов, субъектов называется: 

15. Какой уровень социальной работы заключается  в решении проблемы с 

целью предоставления опоры и побуждения клиента разобраться в 

проблеме и справиться с жизненной ситуацией: 

16. В каком виде консультирования упор делается на  модификации поведения, 

анализе внешних причин проблемы; цель работы с клиентом: формирование 

и укрепление способности клиента к адекватным ситуации действиям, 

овладение техниками, позволяющими улучшить самоконтроль: 

17. О каком методе психологического консультирования идет речь: «Состоит в 

развернутой логической аргументации приводимых доводов и положений, 

передаваемых на фоне уравновешенного эмоционального состояния 

человека. Метод можно считать базовым для всех фаз и стадий 

консультирования. Успешное владение этим методом предполагает 

хорошее развитие образного и абстрактного мышления, долговременной 

памяти и внимания»: 

18. К методам клинической психотерапии относятся: 

19. Какая особенность личности выражается в повышенной эмоциональной 

чувствительности, ранимости, обидчивости, склонности все близко 

принимать к сердцу и легко расстраиваться: 

20. Раздел геронтологии, изучающий социальные и психологические аспекты 

процессов старения, влияющие на положение пожилых людей в обществе и 

на отношение общества к ним: 

21. Какой вид поддержки состоит в том, чтобы дать представление о 

практических способах действия, основываясь на чьем-то опыте: от 

обсуждения способов совладания с одиночеством до обсуждения того, что 

делать с оставшимися после умершего одеждой и имуществом: 

22. При каком  типе гиперопеки в связи с беспомощностью больных 

помощники, переоценивая тяжесть заболевания, чрезмерно опекают их 

даже в ремиссиях: 

23. Для родителей детей-инвалидов какого типа реагирования характерна 

повышенная тревожность, различные страхи, глубокая депрессия: 

24. Кто из отечественных педагогов имея ввиду роль общения в жизни ребенка 

подчеркивал необходимость говорить не о дефективности личности, а об 

испорченных отношениях между личностью и обществом, между 

требованиями личности и требованиями общества: 
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25. Вставьте пропущенное слово(словосочетание): Целью … являются 

регрессия и повторное переживание детских негативных переживаний, 

вскрываемых в свободных ассоциациях и сновидениях. 

26. Верно ли утверждение «В подростковом возрасте в целом биологическое 

развитие подростков резко усиливается, тогда как социокультурное 

значительно отстает»: 

27. Сложными нарушениями развития детей называют: 

28. Автором  «Педагогической коррекции в пенитенциарной школе», сущность 

которой, заключается в построении инновационной модели пенитенциарной 

школы, в которой созданы гуманные условия для реабилитации личности 

подростка-правонарушителя является: 

29. При каком подходе к семейному консультированию основная работа 

терапевта направлена на формирование у членов семьи ответственности 

друг за друга: 

30. Как называется  «барьер» общения между родителями и детьми, 

затрудняющий воспитательный процесс, при котором каждый шаг ребенка 

фиксируется, оценивается, по поводу каждого движения даются 

рекомендации: 

31. При каком стиле семейного воспитания родители непоследовательны в 

проявлении своих чувств к ребенку, часто склонны к построению 

спекулятивных отношений: 

32. По родственной структуре семья может быть: 

33. Какая стратегия преодоления конфликта не только позволяет успешно 

преодолеть противоречия,  но и способствует личностному росту 

участников конфликта, повышает общий уровень их коммуникативной 

компетентности, открывая принципиально новый способ взаимодействия в 

конфликтной ситуации: 

34. Продолжите предложение: «Социальное управление – это… 

35. Назовите основные функции управленческого общения: 

36. Какая наука разработала общие закономерности управления? 

37. В типовой формуляр протокола не входят: 

38. Правовой акт, издаваемый руководителем учреждения по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений граждан с администрацией 

называется: 

39. Руководству организации на рассмотрение направляют: 

40. Какой документ является обязательным и единственным документом для 

заключения договора аренды в зданиях, относящихся к муниципальной 

собственности, между арендатором и арендодателем: 

 


