Аннотация программы повышения квалификации «Основы семейной
терапии (интегративный подход)»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы.
Целью реализации программы является формирование/совершенствование у
слушателей компетенций, необходимых для организации и проведения
семейной терапии.
1.2. Категория слушателей.
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
x психологи
x психотерапевты
x социальные педагоги
x специалисты по социальной работе.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
1.4. Трудоемкость программы: всего 80 часов, из них 56 аудиторных часов,
24 часа самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная
1.6. Режим занятий: 10 дней по 8 учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
трудовых функций профессионального стандарта.
Профессиональные
компетенции и/ или
трудовые функции

Знания

Умения

Практический
опыт
4
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3

ПК 1.1. Организация
и оказание
поддержки и
адресных услуг,
определение видов
необходимой
помощи семьям для
разрешения трудной
жизненной
ситуации,
преодоления
неблагополучия,
осуществление на
межведомственной
основе оказания
различных видов
помощи

1. Знать понятие и виды
семьи.
2. Знать этапы и
содержание этапов
кризиса развития
семьи.
3. Знать техники
коммуникаций в
семье.
4. Знать техники
семейной терапии.

1. Уметь
применять
техники
семейной
терапии
2. Уметь
оказывать
психологическу
ю помощь
семье в
состоянии
кризиса.
3. Уметь
выстраивать
коммуникации
в семье.

1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы: организационно-управленческая сфера
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
Аудиторные занятия, часов
практилабораческие и
торные
лекции
семинарработы
ские
занятия

Наименование модулей
программы
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Модуль 1. Основные
понятия и принципы
семейной терапии
Модуль 2. Организация
процесса
семейной
терапии
Итоговая аттестация
Итого

СРС**,
часов

