
 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫХ  ЛИЦ 

(АСОЦИАЛЬНОЕ И КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО И ДРУГОЕ) 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации 

в области педагогики 

и психологии 

УНИВЕРСИТЕТ телефон: 

8 - 923 - 793 - 90 - 97 

е- mail: pea 739 @mail. ru 

контактное лицо: 

Петухова Елена Анатольевна  

 
 

 

ПСИХОЛОГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Модуль 1. 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология личности 

Социальная психология 

Психология малых групп 

Организационная психология 

Основы конфликтологии 

Теория и практика психологического тренинга 

Модуль 2. 

Специальные дисциплины 

Возрастная психология (характеристика возрастных периодов развития, 

особенности развития, нарушения в развитии и т. д.) 

Основы прогнозирования и проектирования в социальной психологии 

Основы составления индивидуальной программы предоставления 

психологических услуг 

Методы разработки программ профилактической и психокоррекционной работы 

Психология семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных 

отношений) 

Психология экстремальных ситуаций, психология горя, потери, утраты 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды 

Методы и технологии управления современными рисками 

Педагогика общения 

Производственная практика 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 год 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 1100 ч. 

 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

40 000 руб. – полная 

30 000 руб. – студенческий тариф 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Должность - доцент  
Степень – кандидат психологических наук Специализация - 
психология личности, возрастная психология, управление 
персоналом, организационная психология, психология 
управления, социально- психологический тренинг, тренинги 
личностного роста, тренинги коммуникативной 
компетентности, бизнес тренинг Достижения – общий стаж 
работы – 21 год 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

 

 

 
Шамардина 

    Марина Валерьевна 
 
 
 

 

Должность - профессор  
Степень – доктор психологических наук Специализация - 
психологическая терапия, психологический тренинг, 
жизненные перспективы человека, психология 
межличностных отношений, психология общения 

Достижения – зав. кафедрой социальной психологии, 
общий стаж работы – 25 лет, стаж работы по 
специальности – 20 лет 

   
 

 
Должность - доцент  
Степень – кандидат психологических наук 
Специализация - социальная психология, 
психологическое время личности, социальные 
интересы, психотерапия и психологическое 
консультирование 

Достижения – общий стаж работы – 17 лет, стаж 
работы по специальности – 17 лет 

 

 
  Ральникова  

   Ирина Александровна 
 
 

 

 
Гурова  

Ольга Сергеевна 
 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: диплом Алтайского государственного 

университета 

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ : «Педагог- психолог» 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: 


