
Аннотация программы   профессиональной переподготовки 

«Социальная  психология» 

 (252 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

профессиональной  переподготовки 

Выдаваемый документ: 
Диплом  о профессиональной переподготовке  

установленного образца 

Присваиваемая квалификация: 

Социальный психолог 

Категория слушателей: 

Психолог в социальной сфере 

Психолог  

Требование  к образованию: 

Среднее-профессиональное образование 

Высшее образование  

 

 Программа составлена на основе требований профессионального  стандарта  

«Психолог в социальной сфере « (утв.Приказом Министерства труда и 

социальной защит РФ от 18 ноября 2013г. 

№682н) (http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/03.008.pdf) и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)  

(Приказ Минобрнауки от 07.08.2014 г.) 

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/370301_Psihologiya.pdf) 
 

Цель образовательной программы: является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации в 

области  организации психологического сопровождения и психологической 

помощи представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам). 

 

Задачи образовательной  программы: 

1.Обеспечить эффективное овладение знаниями, умениями,  

профессиональными навыками  в сфере  оказания психологический помощи 

социально уязвимым слоям населения. 

2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению профессиональных 

контактов со специалистами  в   области оказания психологической  помощи в 

социальной сфере для внедрения современного опыта и  интерактивных 

социальных технологий . 

3.Готовность к оказанию консультативной помощи лицам, осуществляющим 

аналогичную деятельность  в данной  сфере.  

Трудовые действия 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/03.008.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/370301_Psihologiya.pdf


 1.Подготовка межведомственных команд по оказанию психологической 

помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам). 

 2.Организация мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения. 

 3.Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 4.Организация психологического сопровождения и психологической помощи 

представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам). 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1 Основы социологии 30 

Модуль 2 Теория воспитания и развития 32 

Модуль 3 Психология  управления 34 

Модуль 4 Психологические методы в социальной сфере 35 

Модуль 5 Психология социально-правовой деятельности 36 

Модуль 6 Психология социального обслуживания населения 27 

Модуль 7 Психология развития и возрастная психология 26 

Модуль 8 Особенности социально-психологической работы 

с различными группами населениями 

24 

Итоговая аттестация 8 

Итого 252 
 

Форма контроля: 

экзамен  в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения:по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


