
 
 

ПРОГРАММА 

КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Практическая психология с дополнительной специализацией в области применения 

психотерапевтических технологий» 

 
Форма обучения: заочная. 

Структура программы: модульная. 

Форма освоения программы профессиональной переподготовки: с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация: проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в виде компьютерного 

(письменного)  тестирования. 

Требования к слушателю программы: к освоению допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее (высшее профессиональное) образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Цель Программы: развитие компетентности профессионального мастерства в области практической 

психологии, основанной на сформированности навыков оказания профессиональной 

психологической помощи с применением методов различных направлений психологии, в том числе 

психотерапевтических технологий. 

Задачи Программы: 
1. Формирование необходимого уровня теоретических знаний в области анатомии и физиологии 

центральной нервной системы; 

2. Формирование необходимого уровня теоретических знаний в области психологии (еѐ основ, 

отраслей, методов исследования); 

3. Практическое освоение различных видов профессиональной психологической помощи;  

4. Практика применения психотерапевтических технологий в работе практического психолога. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения Программы:  

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 2 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе  

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

 

Перечень планируемых результатов освоения Программ:  

 

Компетенция 
Практический 

опыт 
Необходимые умения Необходимые знания 

ОК-3 

готовностью к 

Владение правилами 

и приемами 

Разрабатывать 

индивидуальную траекторию 

Основные правила и 

приемы 



саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

самообразования, 

навыками 

самостоятельной, 

творческой работы, 

умением 

организовать свою 

деятельность; 

способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствова

нию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

самообразования, 

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности; оценивать 

педагогическую ситуацию 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности. 

самоорганизации и 

самообразования, 

принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

ОПК-3 

способностью к 

самостоятельном

у поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации 

и обобщению 

научной 

информации, к 

постановке 

целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

Владеть актуальной 

научной 

информацией для 

участия в работе 

научных сообществ. 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

научной 

информации; 

методологической 

культурой научного 

психологопедагогиче

ского исследования и 

этическими нормами 

научноисследователь

ской деятельности в 

сфере образования. 

Выбирать и использовать 

методы психолого-

педагогического 

исследования, адекватные его 

цели и задачам, позволяющие 

получать надежные и 

достоверные данные; 

проводить научные 

эксперименты; использовать 

современные методы 

качественных исследований, в 

том числе 

междисциплинарные; 

применять методы 

статистической обработки 

информации при решении 

исследовательских и 

профессиональных задач; 

анализировать научные 

тексты с точки зрения их 

методологических оснований 

и принципов. 

Методологию 

психолого-

педагогического 

исследования; 

научные методы 

исследования; 

принципы 

организации 

научного 

исследования в 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления; 

основные 

методологические и 

этические принципы 

конструирования и 

проведения 

фундаментальных и 

прикладных 

психолого-

педагогических 

исследований; 

специфику 

исследовательской 

работы в системе 

образования. 

 


