
№ТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Ак.час

ы

Результаты обучения - обучающий знает / знает / 

умеет:

1

Введение и знакомство: с командой 

преподователей, с программой обучения, с 

другими участниками. Навыки обучения.

5
•... более подробный обзор команды преподователей, 

программы обучения и сокурсников.

2

Введение в экспериментальное 

консультирование: законодательные рамки 

услуг экспериментального 

консультирования. Квалификационные 

критерии и критерии качества. Основы 

социальной работы и консультирования, 

этика.

10

• ... этический кодекс в социальной сфере;                                                                   

• ... как находить решения этических проблем в 

повседневной работе

3
Человеческая психика. Стажировка- 

практика.
5

• ... принципы функционирования психики и особые 

потребности  человека; Рекомендации по 

самостоятельной работе с литературой и обратная 

связь.                                  

4

Основы консультирования. 

Консультационная этика. Осознонность 

Консультанта , основы саморефлексии.

15

•.. собственные ресурсы в качестве консультанта, так 

называемый свой почерк, система ценностей и 

философия труда;                                                                                  

•... риски консультанта, проблемы и воздействие; ... 

Готовы решать вопросы по теме риска и проблемы 

развития в рамках последующих услуг и / или терапии 

по мере необходимости

5

Сеть, работа с социальнойсетью. 

Стажировка под руководством 

преподователя.

5

•... важность сотрудничества;                                                                                                      

• ... исходит   от потребностей клиента в сеть;                                                                    

• ... знает, каких специалистов привлекать при 

необходимости и из каких центров, какую поддержку 

получить

6

Навыки и методы первичного 

консультирования: обзор, практика навыков 

первичного консультирования в 

управляемых ролевых играх.

27

• ... этический кодекс в социальной сфере и поиск 

решений этических проблем в своей повседневной 

работе;                           • ... первичные методы 

консультирования и использовать их в работе  

консультанта как индивидуально, так и в группе

7

Анализ опыта востоновления-ребилитации: 

обзор основных теорий востоновления и его 

связь с личным опытом; Руководство  

самостоятельной работой

10
• ... знаком с теориями востоновления в смежной 

области и может связать их с личным опытом

Объем 230 ак.ч = 192 академических часа (ак) х 6 ак (32 учебных дня),

ПЛЮС 38 ак.ч самостоятельной работы -  (проводится параллельно с аудиторными занятиями  

(KN)

Темы содержания, объемы и результаты обучения учебной программы  



8

Основы кризисного консультирования: обзор 

кризисных теорий; основные методы 

кризисного вмешательства

14,5

• ... имеет теории кризиса, связанные с личным 

опытом;                                             • ... может выбрать, 

если необходимо, подходящие вмешательства для 

работы в кризисных ситуациях, в т.ч. сотрудничество с 

другими профессионалами и подключение 

нуждающихся к соответствующей кризисной помощи

9

Основы групповой работы: обзор теории 

групповой работы и наиболее 

распространенных проблем; основные 

приемы групповой работы, практика в 

ролевых играх с трениром. Разъяснение 

части самостоятельной работы: Работа с 

учебными материалами, подготовка 

домашних заданий.

14,5

• ... типы групп, используемых в работе по оказанию 

помощи, фазы развития группы;                                                                                                                                                   

• ... выбрать методы группового управления, 

соответствующие ситуации;          • ... требования и 

возможности для организации самостоятельной 

работы части повышения квалификации KN

#

Психосоциальная поддержка, признаки 

выгорания, профилактика. Стажировка с 

тренером- преподователем

5
• ... выявление и управление рисками при 

предоставлении социальных услуг

#

Сопровождение семьи и клиента в 

повседневной жизни: этапы развития семьи, 

основные задачи. Безопасность, 

мониторинг. Бюджет, влияние на разные 

поколения, генограмма.

10
- умеет оценивать и направлять клиента и знает, на 

что обратить внимание себе и клиенту

#
Терменология услуги, стратегия изучение 

языка
10

# Диги навыки, инструмент окозание услуг 10 Владение нужными навыками

#
Стажировка-практика под руководством 

поставщика услуг
30

• ... имеет реалистичное предстовление и начальный 

опыт работы консультантом                                                              

• ...  имеет практическую подготовку к 

консультированию                                     · имеет опыт 

понимания ценности инструктажа процесса, умеет его 

использовать

#

Итоги обучения, зачет итоговой работы, 

планирование дальнейших шагов по 

предоставлению  услуги

5

• ... обзор знаний и навыков, опосредованных 

обучением, и уровня их приобретения;                      • 

..., ваша цель и каковы следующие шаги

# Первая медицинская помощь 16 Свидетельство баз. Курса

Общий объем учебной программы 192 академические час (=45 min)

#

Самостоятельная работа с учебной 

литературой, письменная обработка 

истории востоновления, заполнение 

дневника стажировки и саморефлексия 

(происходит параллельно с аудиторным 

обучением)

38

• ... анализировать различные случаи с целью поиска 

решений; • ... составить и контролировать план 

действий; • ... практические приемы

230 ак TUNNISTUSОБЪЕМ КУРСА


