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О программе

В актуальных условиях жизни, при нестабильности общества на первое место выходит
проблема необходимости оказания социально-психологического содействия населению
РФ.Специальность психолога в области социального обслуживания представляет собой так
называемую «помогающую» работу. Она отлична от иных профессий своим гуманистическим
характером. Специальность эта не относится к простым, но при этом она весьма благородна и
интересна. С образовательной программой «Психолог в области социального обслуживания»
нужно познакомиться всем работникам, оказывающим содействие гражданам, попавшим в
трудные жизненные условия. Структура программы построена таким образом, чтобы к ней
смогли обратиться все группы работников социальной сферы, а не только эксперты в этой
области.Спецификой данной обучающей программы является то, что в ее основе лежит
объединение теоретических принципов актуальных подходов к оказанию психологической
помощи и прямого применения на практике разнообразных видов социально-психологической
работы; программа направлена на актуальные веяния рынка психологической помощи и
нацелена на формирование знаний специалистов, которые будут успешным образом
реализовывать данный тип профессионального психологического содействия гражданам.В
финале обучения по программе, а также успешного прохождения экзаменационных испытаний
отучившийся сможет получить пользующуюся спросом на рынке психологических услуг
профессию психолога в области социального обслуживания.Курс повышения
профессиональных знаний построен на основании рекомендация следующих нормативных
актов:- ФГОС высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология; 39.03.02
Социальная работа- Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере».

Цель курса

Раздвинуть границы знаний работников области социального обслуживания в проблемах
оказания психологического содействия, поддержки и психологической работе с гражданами,
попавшими в сложные жизненные условия.

Категория
слушателей

Психологи, социальные работники, специалисты в сфере социальных проблем, руководители
организаций социальной сферы. Уровень образования: высшее образование.

Направление
Форма
обучения

Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Итоговая
аттестация

Задачи

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
1. Обучение специалистов, которые могут в практической деятельности вести работу по
оказанию социально-психологического содействия самым социально незащищенным слоям
общества, проведения с ними профилактической работы и психологической корректировки
асоциальных проявлений в жизни как целых социальных слоев, так и отдельных их
представителей.2. Развитие навыков в сфере решения проблем психологического
диагностирования.3. Обучение организации и осуществлению разнообразных видов
психологической консультации, психологической корректировки и техник
социально–психологической работы.

