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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По курсу повышения квалификации 

 

по программе: Психолого-педагогические основы работы с 

эмоциональными травмами 

 

 

Категория слушателей: для психологов, педагогов-психологов, 

воспитателей, психотерапевтов, медицинских работников, социальных 

работников, реабилитологов, семейных психологов, психологов-

консультантов 

 

Форма обучения: дистанционная 

Срок обучения:   144 часов от 1 месяца 

Режим занятий:     индивидуальный 

 

Учебный план на 144 часа 

Актуальная задача курса «Психолого-педагогические основы работы с 

эмоциональными травмами  (обида, гнев, вина, страхи, прощение): 

психодиагностика, психокоррекция, психотерапия (практическая 

консультация по клиентским запросам)»:знакомство с эффективными 

методами восстановления личностных установок, направленных на 

формирование позитивных мыслей личности. 

Профессиональный курс по работе с эмоциональными травмами или по 

психологии негативных мыслей – это ступень на пути к новым возможностям 

и профессиональному росту. Получая профессиональное образование по 

данному курсу вы приобретаете для себя новую сферу знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика 



Программа рассчитана на психологов-консультантов, психотерапевтов, 

дошкольных и школьных психологов, а также социальных педагогов, 

дефектологов, логопедов, врачей-педиатров и для всех тех, кто страдает 

присутствием негативных мыслей, убеждений. 

Эти курсы для вас, если: 

 Вы хотите научиться выявлять и систематизировать причины 

симптоматику негативных эмоций, мыслей и убеждений; 

 применять методики обследования негативных мыслей, убеждений; 

Использовать техники и упражнения данного курса в практике 

психологического консультирования и психотерапии, в личностном 

развитии. 

Это готовый тренинг для тренеров, приобретайте и проводите занятия 

используя упражнения, техники, методики и пояснения к основным 

терминам курса. 

 У Вас есть желание повысить уровень своей квалификации в сфере 

практической психологии, получить или дополнить свое 

психологическое образование 

 Вам необходим не сертификат, а свидетельство, которое учитывается 

при аттестации специалиста. 

Учебный план: 

 

№ п/п Темы дисциплины Количество 

часов 

 

 Дисциплины специализации    

1 Работа с негативными мыслями 24 экзамен 

2 Практические рекомендации по работе с 

негативными мыслями 

24 зачет 

3 Психология эмоций 24 зачет 

4 Психология здоровья 24 зачет 

5 Анализ нарушения личности в 

патопсихологической практике 

24 экзамен 

6 Практические рекомендации в практике 

психологического консультирования 

24 экзамен 

 Всего 144   

 



Студент должен  знать, владеть, уметь: 

 

знать: углубленные знания в области психологии эмоций и психологической 

реабилитации над негативными мыслями личности. 

владеть: эффективно работать в сфере психопрофилактике, просвещения и 

психологической реабилитации личности, а также изучите систему медико-

психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных 

на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных 

эмоциональных функций, состояний, личностного статуса, а также лиц, 

перенесших заболевание, получивших травму психическую в результате 

резкого изменения социальных отношений, условий жизни и пр. 

уметь: применять элементарные знания, полученные за время прочтения курса, 

к осмыслению и пониманию психологических закономерностей проявления 

негативных эмоций 

Итоговый контроль по модулям всех дисциплин 

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 лекций, архив 

вебинаров по теме курса, большой архив учебников, книг, монографий и 

учебных пособий. 

 


