
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса реализации дополнительной 

профессиональной программы «Предоставление социально-

психологической помощи семьям и семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, социально-опасном 

положении» 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы института 

обеспечивают изучение теоретического материала, выполнение практических 

работ, самостоятельную работу.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Предоставление социально-психологической помощи семьям 

и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной 

ситуации, социально-опасном положении» обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами: 

 электронно-библиотечная система; 

 библиотека; 

 информационно-справочная система «Консультант плюс»; 

 ресурсы Интернет; 

 учебно-методическое обеспечение. 
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