
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ИНСТИТУТА ДИСТАНЦИОННОГО  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института 

_________________ 

И.С. Коглягина 

Приказ   «28» мая 2013
 №8161 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная переподготовка специалистов 

по программе: Психологическое консультирование  

Цель: дать студентам комплекс знаний по теоретическим и прикладным основам 

современного преподавания на уроках физики 

Категория слушателей: для психологов, педагогов-психологов, врачей, социальных 

работников 

Форма обучения: дистанционная 
Срок обучения:   700 -6-12 месяца 

Режим занятий:     индивидуальный 

Учебный план на 700часов 

Профессиональная подготовка по психологическому консультированию – это 

ступень на пути к новым возможностям и профессиональному росту. Получая 

профессиональное образование по курсу «Практическое психологическое 

консультирование» вы приобретаете для себя новые знания, умения и навыки по 

направлению образовательной программы "Педагогика и психология". Сегодня в 

любой образовательной сфере, коммерческой организации-требуются навыки и 

умения практического психологического консультирования. 

Краткая характеристика 

Цель психологического консультирования - помочь клиенту в решении его 

проблемы. Осознать и изменить малоэффективные модели поведения, для того, 

чтобы принимать важные решения, разрешать возникающие проблемы, достигать 

поставленных целей, жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Учебный план: 

№ п/п Темы дисциплины Количество часов 



 Общие дисциплины Часы Зачетные ед. 

1 Психологическое консультирование 25 зачет 

2 Практические рекомендации в практике психологического 

консультирования 

25 зачет 

3 Введение в кризисную психологию 25 зачет 

4  Детская психология в практике консультирования 25 зачет 

5  Геронтопсихология в практике консультирования 25 зачет 

6  Психологическая помощь лицам, перенесшим 

психотравмирующий стресс 

25 зачет 

7 Дифференциальная психология 25 зачет 

8 Патопсихология в практике консультирования 25 зачет 

9 Основы семейной психологии и семейного 

консультирования 

25 зачет 

10 Психотерапия 25 зачет 

11 Основы сексологиив практике консультирования 25 зачет 

12 Психология здоровья 25 зачет 

 Всего 300   

 Дисциплины специализации    

13 Психоанализ 60 экзамен 

14 Гештальттерапия 60 экзамен 

15 Арттерапия 60 экзамен 

16 Интегративная психотерапия 60 экзамен 

17 Семейная терапия 60 экзамен 

 Всего 300   

 Курсы по выбору    

18 Курс 1.3. Профессиональная этика  в психолого-

педагогической деятельности 

20 зачет 

19 Курс 4.3.Современные основы работы на персональном 

компьютере 

20 зачет 

   

20 ВКР 60 
   

 

ИТОГО 700 

Вы получите: углубленные знания в области психологического 

консультирования. 

Вы научитесь: эффективно работать с проблемами, с которыми к психологу-

консультанту обращаются клиенты. 

Итоговый контроль по модулю 

Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период 

по дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий.  В 

каждой дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, темы 

рефератов и контрольных работ, видеоархив по теме курса, большой архив 

учебников, книг, монографий и учебных пособий. 

Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа. 

http://website-seo.ru/199-027501011.html
http://website-seo.ru/199-027501011.html


 

 

Скриншоты курса 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


