
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные методы психодиагностики детей и социально-

психологический портрет подростка на основе анализа его виртуальной 

личности в социальных сетях»,  

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

Аннотация рабочей программы модуля 1 «Нормативно-

правовые основы обеспечения информационной безопасности 

обучающихся» 

1. Область применения программы модуля 1  

Изучение данного модуля предназначено для совершенствования 

знаний педагогов-психологов  о нормативно-правовых основах 

обеспечения информационной безопасности обучающихся. 

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения данного 

модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

обеспечивать информационную безопасность обучающихся. 

Знать:  

- федеральные и региональные нормативные документы по обеспечению 

информационной безопасности детей. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 6 часов 

– аудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование (зачет) 

Аннотация рабочей программы модуля 2 «Социально-

психологический портрет подростка на основе анализа его 

виртуальной реальности» 

1. Область применения программы модуля 2  

Изучение данного модуля предназначено для совершенствования 

знаний педагогов-психологов  о составлении социально-

психологического портрета подростка на основе анализа его 

виртуальной реальности.  

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

- составлять социально-психологический портрет подростка; 

- обучающимся положительные средства выражения индивидуальности 

в Интернете; 

- организовывать профилактику буллинга и кибербуллинга у 

подростков. 



Знать:  

           - негативные последствия использования Интернета. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 16 часов 

– аудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование (зачет) 

Аннотация рабочей программы модуля 3 «Современные методы 

психодиагностики детей» 

1. Область применения программы модуля 3  

Изучение данного модуля предназначено для совершенствования 

знаний педагогов-психологов  об современных методах 

психодиагностики детей.  

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения данного 

модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

- осуществлять психологическую диагностику детей;   

           - диагностировать склонность к игровой и  Интернет-аддикции. 

Знать:  

          - особенности психологической диагностики детей. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 14 часов 

– аудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: собеседование (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 


