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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По курсу повышения квалификации 

 

по программе: Модуль 2.1.3. Психолого-педагогические аспекты деятельности 

детского психолога-консультанта 

 

 

Категория слушателей: для психологов-консультатнтов, педагогов-психологов, 

воспитателей, социальных работников, реабилитологов, семейных психологов 

 

Форма обучения: дистанционная 

Срок обучения:   144 часов от 1 месяца 

На 72 часа от 2 недель  дисциплина специализац  «Консультирование» 

Режим занятий:     индивидуальный 

 

Учебный план на 144 и 72 часа 

 

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. 

 
№ п/п Темы дисциплины Количество часов 

 

 Дисциплины специализации    

1  Общая психология; 24 экзамен 

2 Семейная психология;  24 зачет 

3 Психология развития и возрастная психология;  24 зачет 

4  Педагогическая психология; 24 зачет 

5  Консультирование; 24 экзамен 



6  Практикум по коррекции и психотерапии 24 экзамен 

 Всего 144   

 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

а) студент должен знать: 

 Этические и правовые аспекты консультирования и психотерапии. 
 Стадии консультирования и психотерапии в рамках основных теоретических 

подходов. 
 Содержание работы в отношении психологического консультирования, 

психологической коррекции и психотерапии. 
 Интердисциплинарный характер психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии. 
 Правила построения раппорта и взаимоотношений клинического психолога и 

клиента в психологическом консультировании, психокоррекции и психотерапии. 
 Специальные вопросы психологического консультирования, психологической 

коррекции и психотерапии: консультирование связанное с развитием и 

личностным ростом клиента, коммуникативное, межличностное, семейное 

психологическое консультирование. Психотерапия в различных областях 

медицины: психиатрия, наркология, неврология, соматическая медицина. 

Возрастные аспекты психологического консультирования. Психологической 

коррекции и психотерапии. 
 Организационные вопросы психологического консультирования, 

психологической коррекции и психотерапии. 

б) Студент должен уметь: 

 Реалистично оценивать уровень своей компетентности. 
 Планировать и проводить консультативную беседу. 
 Формулировать и проверять консультативные гипотезы. 
 Анализировать сущность явлений и проблем, связанных с личностью клиента. 

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 работа в форме реферата. 
 


