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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная переподготовка специалистов
по программе: Практическая аддиктология
Цель: Сформировать у студентов теоретический и практический опыт в работе с
психическими зависимостями, проблемами созависимого поведения
Категория слушателей: для психологов, психотерапевтов, педагогов-психологов, врачей,
социальных работников, мед. работников
Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 700 -6-12 месяца
350 часов до3 месяцев
Режим занятий: индивидуальный
Учебный план на 700часов
Задачи курса:
· Сформировать у студентов знания в области общей психологии зависимостей и
созависимостей, аддиктивного поведения.
· Способствовать выработке начальных, базисных навыков диагностической и
коррекционной работы с аддиктивными клиентами.
· Содействовать формированию знаний в области психологии отдельных, наиболее
распространенных видов аддикций.
Учебный план:
№ п/п Темы дисциплины
Общие дисциплины
1
2
3
4
5

Анализ нарушений личности в
патопсихологической практике
Психология личностных расстройств
Дифференциальная психология
Психотерапия
Патопсихология

Количество
часов
Часы Зачетные
ед.
27
зачет
27
27
27
27

зачет
зачет
зачет
зачет

6

Психология соматического больного

27

зачет

7
8
9
10
11

Психология здоровья
Психотерапевтическая помощь при стрессах
Психология гендерных отношений
Системный подход и семейная психотерапия
Психопрофилактика в работе с наркотической
семьей
Всего
Дисциплины специализации
Психология аддиктивного поведения
Психологическая помощь при зависимостях
Введение в кризисную психологию
Практические рекомендации по
психологическому консультированию
Психотерапия и психокоррекция наркологии
Всего
Курсы по выбору
Курс 1.3. Профессиональная этика в психологопедагогической деятельности
Курс 4.3.Современные основы работы на
персональном компьютере

27
27
27
27
27

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

ВКР

60

12
13
14
15
16

17
18
19

300
60
60
60
60

экзамен
экзамен
зачет
зачет

60
300

экзамен

40

зачет

40

зачет

ИТОГО
700
Студент должен усвоить:
· теоретико-методологические основы возникновения и протекания аддикций с точки
зрения психологии;
· изучить основные и специальные методы диагностирования и коррекции аддиктивного
поведения человека, в т.ч. и модель 12 шаговой программы.
· научиться анализировать выявленные симптомокомплексы при исследовании аддикций
человека в различных ситуациях социальной действительности.
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.
Итоговый контроль: рефераты по дисциплинам курса, итоговый тест, ВКР
Скриншоты курса

