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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденный приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.07.2020г. № 839; 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№514н от 18.08.2015г.  

- Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 682н от 18 ноября 

2013г.  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Армавирский государственный педагогический университет» и ло-

кальные нормативные акты ФГБОУ ВО «АГПУ» в части, касающейся образовательной 

деятельности». 

 

1.2. Цель реализации программыи категория слушателей 
Целью реализации дополнительной профессиональной программы переподготовки  

(далее ДПП) «Кризисная психология. Оказание психологической помощи в кризисных 

ситуациях и при психологических травмах» с присвоением квалификации «Кризисный 

психолог»»является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов,владеющих профессионально значимыми 

качествами, общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компе-

тенциями, способных осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению:Социальное обслуживание. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее психологическое образование. 

 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функ-
ций и (или) уровней квалификации 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти: 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровожденияпредста-

вителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощиработникам соци-

альных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологиче-

ской помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим втрудную жизненную ситуацию; 

просвещения и повышения психологическойкультуры населения). 

 

Типы задач профессиональной деятельности: консультационные. 

Достижение 6 уровня квалификации в соответствии  

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№514н от 18.08.2015г.  
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- Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 682н от 18 ноября 

2013г.  

 

1.4. Планируемые результаты обучения 
1.4.1. Перечень новых компетенций,с учетом установленных ДПП индикаторов, 

формирующихся в результате освоенияпрограммы 
 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения  

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5. Способен выполнять 

организационную и 

техническую работу в 

реализации конкрет-

ных мероприятий  

профилактического, 

развивающего, кор-

рекционного и реаби-

литационного характе-

ра. 

ИОПК – 5.1. Умеет организовывать мероприятия по 

оказанию психологической помощи, применять стан-

дартные программы психологического сопровождения, 

развития и коррекции в основных областях деятельно-

сти психолога 

ОПК-6. Способен оценивать и 

удовлетворять потреб-

ности и запросы целе-

вой аудитории для 

стимулирования инте-

реса к психологиче-

ским знаниям, практи-

ке и услугам. 

ИОПК – 6.1. Знает основные задачи и принципы 

психологического просвещения 

ИОПК – 6.2. Умеет оценивать потребности и запросы 

целевойаудитории в психологических знаниях и услу-

гах 

ИОПК – 6.3. Владеет приемами стимулирования ин-

тереса аудитории к психологическим знаниям, прак-

тике и услугам 

ПК-1. Способен осуществ-

лять психолого-

педагогическую диаг-

ностику результатов 

обучения и личност-

ного развития детей и 

обучающихся, в том 

числе детей и обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

ПК-1.1. Знает: основы психодиагностики, классифи-

кацию психодиагностических методов, их возможно-

сти и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

методы сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; методы 

математической обработки результатов  инструмента-

рия, включая обработку результатов.психологической 

диагностики; способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического обследования; 

психологические основы современной практики оцен-

ки личностных и метапредметных образовательных 

результатов обучающихся.  

ПК-1.2. Умеет: планировать и проводить диагности-

ческое обследование с использованием стандартизи-

рованного инструментария, включая обработку ре-

зультатов; проводить диагностическую работу по вы-

явлению уровня готовности или адаптации детей и 

обучающихся к новым образовательным условиям; 

выявлять особенности и возможные причины деза-

даптации с целью определения направлений оказания 

психологической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня 
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группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; диагности-

ровать интеллектуальные, личностные и эмоциональ-

но-волевые особенности развития детей и обучаю-

щихся; осуществлять профессиональные записи (пла-

ны работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты).  

ПК-1.3. Владеет: способами изучения интересов, 

склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности; правилами подбора диаг-

ностического инструментария, адекватного целям ра-

боты. 

ПК-3. Способен организо-

вывать и проводить 

психологическое кон-

сультирование субъ-

ектов образовательно-

го процесса 

ПК-3.1. Знает: закономерности и возрастные нормы 

психического, личностного и индивидуального разви-

тия на разных возрастных этапах; современные тео-

рии, методы и техники консультирования; этические 

нормы организации и проведение консультативной 

работы; цели, задачи, виды, принципы, структуру и 

компоненты, этапы и фазы процесса психологическо-

го консультирования.  

ПК-3.2. Умеет: соблюдать принципы профессиональ-

ной этики при реализации консультативной деятель-

ности; организовывать и проводить консультирование 

с субъектами образовательного процесса; проводить 

индивидуальные и групповые консультации обучаю-

щихся по вопросам обучения, развития; вести профес-

сиональную документацию.  

ПК-3.3. Владеет: базовыми консультативными техни-

ками; основами консультирования педагогов, родите-

лей (законных представителей) по проблемам обуче-

ния, воспитания, развития. 

 
 

Планируемые результаты обучения по ДПП «Кризисная психология. Оказание психоло-

гической помощи в кризисных ситуациях и при психологических травмах» формируются 

на основе знаний и умений, опыта, необходимого для выполнения трудовых функций. 

 

Соотношение формируемых компетенций с требованиями профессионального 
стандарта 

 
Профессиональный стандарт «Педагог-
психолог» (психолог в сфере образова-
ния)», утвержденный приказом Мин-
труда и социальной защиты №514н от 
18.08.2015г 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 37.03.01 Пси-
хология (уровень бакалавриата), утвер-
ждённый Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации от 
29 июля 2020 г. № 839 

Выбранные для освоения обобщенные 

трудовые функции 

Виды профессиональной деятельности 

Практическая деятельность 
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А. Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса в обра-

зовательных организациях общего, про-

фессионального и дополнительного обра-

зования, сопровождение основных и до-

полнительных образовательных программ 
Трудовые функции 

Психологическая профилактика (профес-

сиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологическо-

го здоровья обучающихся в процессе обу-

чения и воспитания в образовательных 

организациях) 

Профессиональные компетенции 

ОПК-6. Способен оценивать и удовлетворять 

потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам. 

ПК-1 Способен осуществлять психолого-

педагогическую диагностику результатов 

обучения и личностного развития детей и 

обучающихся, в том числе детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Профессиональный стандарт  «Психо-
лог в социальной сфере», утвержден-
ный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации № 682н от 18 ноября 2013г. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 37.03.01 Пси-
хология (уровень бакалавриата), утвер-
ждённый Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации от 
29 июля 2020 г. № 839 

Выбранные для освоения обобщенные 

трудовые функции 

А. Организация и предоставление психо-

логических услуг лицам разных возрастов 

и социальных групп 

Типы задач профессиональной деятельно-

сти 

Практическая деятельность 

Трудовые функции 

Оказание психологической помощи соци-

альным группам и отдельным лицам (кли-

ентам), попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

Профессиональные компетенции 

ОПК-5. Способен выполнять организационную 

и техническую работу в реализации конкрет-

ных мероприятий  профилактического, разви-

вающего, коррекционного и реабилитационно-

го характера. 

ПК-3 Способен организовывать и проводить 

психологическое консультирование субъек-

тов образовательного процесса. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебный план 

Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных видов учебной деятельности обу-

чающихся и указание видов аттестации (Приложение 1). 

 

2.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических 

занятий, процедур промежуточной и итоговой аттестаций и т.д. (Приложение 2). 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин 
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Рабочие программы учебных дисциплин  определяют содержание ДПП. 

В содержании рабочих программ учебных дисциплин отражены получаемые зна-

ния, умения и опыт, необходимые для выполнения трудовых функций, которые приведе-

ны в соответствующих разделах Квалификационного справочника (Приложение 3). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ДПП представле-

ны в Рабочих программах дисциплин. 

При реализации дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки учебно-методическое обеспечение предоставляется ФГБОУ ВО «Арма-

вирский государственный педагогический университет», имеющимися учебными аудито-

риями с доступом к учебным и учебно-методическим пособиям, доступом в Интернет. 

Для проведения занятий имеются ноутбуки, интерактивные доски. 

При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий освоение материала осуществляется путем чередования очных занятий с 

дистанционными. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

слушателей и педагогов. 

3.2.Материально-технические условия 
Материально-техническая база Университета соответствует действующим противопожар-

ным правилам и нормам. 

Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведения 

всех видов дисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмот-

ренных учебными планами.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий. 

Лекционная аудитория, оснащенная проектором, экраном, компьютером. Постоянное под-

ключение к сети ИНТЕРНЕТ на скорости не менее 1Мбит/с. Специализированная среда 

дистанционного обучения. 

В процессе обучения с применением ДОТ используется портал дистанционного обучения 

MOODLE, который позволяет получить всю информацию по дисциплинам и задания для 

самостоятельной работы, а также провести самотестирование. Для использования дистан-

ционных образовательных технологий каждому слушателю предоставляется свободный 

доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий путем введения в 

платформе системы логина и пароля.  

Лекционные занятия (вводная лекция, лекция-информация с визуализацией, проблемная 

лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция-солекторство). 

Практические занятия (семинар-дискуссия по актуальным проблемам, семинар по презен-

тациям PowerPoint, решение проблемных ситуаций, решение психолого-педагогических 

задач, решение тестовых заданий, работа в малых группах, деловые игры, ролевые игры, 

моделирование, проектирование). 

Самостоятельная работа (освоение теоретического материала, конспектирование, анноти-

рование, выполнение домашних заданий, научная работа (публичные выступления, напи-

сание тезисов, статей, научных работ, научных проектов), подготовка рефератов, докла-

дов, презентаций, подготовка к текущему и рубежному контролю, выполнение творческо-

го задания). 
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Внеаудиторная работа (встречи со специалистами и практическими работниками в данном 

видом деятельности, участие в научно-практических конференциях, мастер-классах, тре-

нингах, круглых столах, конкурсах). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определён в рабочих программах дисциплин и обновляется по мере необхо-

димости) (Приложение 4). 

 

3.3. Кадровыеусловия 
ДПП«Кризисная психология. Оказание психологической помощи в кризисных си-

туациях и при психологических травмах» реализуется профессорско-преподавательским 

составом ФГБОУ ВО «АГПУ» а также ведущими специалистами организации, а также 

возможно привлечение ведущих специалистов предприятий, организаций и  учреждений, 

по профилю осваиваемой слушателями программы (Приложение 5).  

 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная аттестация по ДПП «Кризисная психология. Оказание психологи-

ческой помощи в кризисных ситуациях и при психологических травмах» проводится в 

форме зачета или экзамена согласно учебного плана.  

Итоговая аттестация по данной программе проводится в форме итогового экзаме-

на(Приложение 6).  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы по всем дисциплинам учебного плана ДПП «Кризисная 

психология. Оказание психологической помощи в кризисных ситуациях и при психологи-

ческих травмах» содержится в рабочих программах дисциплин. 

 


