
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психотерапия: теория и практика» 

по специальности «37.05.01  Клиническая психология», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психотерапия: теория и практика» является освоение комплекса 

знаний, умений и навыков использования основ психологического консультирования, пси-

хокоррекции и психотерапии в практике клинического психолога.. 

Задачами освоения дисциплины являются: освоение базовых знаний в области универсальных за-

дач психологической помощи с усвоением различий в целях и задачах психологического кон-

сультирования, психокоррекции и психотерапии; развитие умений постановки цели психотера-

певтического вмешательства в рамках определенной концепции личности; формирование навы-

ков - общих лечебных факторов и технических этапов психологического вмешательства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-6 способность и готовность определять цели и само-

стоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 

программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических ха-

рактеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития 

знать историю, современное состояние проблемы закономерностей нормального и аномаль-

ного развития, функционирования психики и личности. 

уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, составлять 

программы диагностического обследования индивида, семьи и группы людей. 

владеть создавать и применять психодиагностические, психотерапевтические, консультаци-

онные и коррекционные технологии с последующей обработкой данных на основе общегума-

нитарных и математико-статистических методов. 

 ПСК-3.3 способность и готовность к овладению теоре-

тическими основами и методами классических и совре-

менных направлений психотерапии 

знать теоретические основы и методы классических и современных направлений психотера-

пии. 

уметь использовать теоретические основы и методы классических и современных направле-

ний психотерапии. 

владеть методами классических и современных направлений психотерапии. 

 ПСК-3.5 способность и готовность к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ диагностического обследования 

больных с психическими расстройствами и их семей с 

целью определения структуры дефекта, а также факто-

ров риска и дезадаптации 

знать основы постановки практических и исследовательских задач, составлению программ 

диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их семей с целью 

определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

уметь самостоятельно ставить практические и исследовательские задачи, составлять диагно-



стического обследования больных с психическими расстройствами и их семей с целью про-

граммы определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

владеть возможностью постановки практических и исследовательских задач, составлению 

программ диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их се-

мей с целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации 

 ПСК-3.6 способность и готовность к применению на 

практике методов патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и адаптационных воз-

можностей больных для реализации задач психопрофи-

лактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии 

знать правовые и этические принципы работы клинического психолога в научно-

исследовательской, педагогической и клинико-практической сферах деятельности 

уметь выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, соответствую-

щие поставленной задаче 

владеть методологией синдромного и каузального анализа расстройств психической дея-

тельности, психосоматического здоровья и личности в контексте практических, научно-

исследовательских задач клинического психолога 

 ПСК-3.10 способность и готовность к разработке и осу-

ществлению личностно - и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации 

знать основы разработки личностно - и социально-ориентированных программ психотера-

пии, коррекции и реабилитации 

уметь разрабатывать и осуществлять личностно-ориентированные программы психотерапии 

владеть методологией разработки личностно-ориентированных программ психотерапии 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психотерапия: теория и практика» относится к базовой части учебного 

плана Б1.Б.49.1 по специальности «37.05.01 Клиническая психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  философии, 

общей психологии, психологии личности. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академические часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 9 семестре. 


