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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение базовых навыков психологической коррекции и психотерапии. 

Задачи: 

освоение базовых знаний в области коммуникативной компетентности психотерапевта, этических 

принципов психотерапии, основного содержания процесса психотерапии, системы ценностей 

консультанта, эмоциональных компонентов терапевтического процесса, оценки эффективности 

психотерапии 

развитие умений определять цели психологической коррекции или психотерапии; 

диагностировать психологические проблемы или расстройства личности пациента; правильно 

выбирать концептуальную основу психотерапии (теорию личности, в рамках которой будет 

осуществляться диагностический и терапевтический процессы); соблюдать структуру процесса 

консультирования или коррекции; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Психологическое вмешательство ОПК-5. Способен разрабатывать и использовать научно 

обоснованные программы психологического вмешательства и 

психологической помощи консультационного, развивающего, 

коррекционного, психотерапевтического, профилактического или  

реабилитационного характера для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп населения и (или) организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ. 

ИОПК-5.1. Знает базовые концепции личности, лежащие в основе основных направлений психологического 

вмешательства 

ИОПК-5.2. Знает основные психотерапевтические теории, их научно-психологические основы, связь с 

базовой психологической концепцией и концепцией патологии, деонтологические и этические аспекты 

психологических вмешательств и психологической помощи 

ИОПК-5.3. Умеет выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, умеет разрабатывать программы вмешательства с учетом индивидуально-

психологических характеристик пациентов (клиентов) и в контексте общих задач лечебно- 

восстановительного процесса, психологической коррекции и развития. 

ИОПК-5.4. Умеет самостоятельно проводить клинико- психологическое вмешательство с 

учетом нозологической и возрастной специфики, а также в связи с разнообразными задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

ИОПК-5.5. Владеет навыками анализа основных направлений психологического вмешательства с точки 

зрения их теоретической обоснованности и научности, а также владеет методами оценки эффективности 

клинико-психологического 

вмешательства. 

ИОПК-5.6. Владеет основными методами индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, других 

видов психологического вмешательства в клинике, а также при работе со здоровыми людьми в целях 

 



профилактики, развития, 

оптимизации социальной адаптации и повышения психологического благополучия 

Психологическое консультирование ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать комплексные 

программы предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому 

консультированию и неврачебной психотерапии как виду 

профессиональной деятельности клинического психолога 

ИОПК-6.1. Знает основные понятия, цели и структуру процесса психологического консультирования, его 

отличие от психотерапии; этические аспекты психологического 

консультирования. 

ИОПК-6.2. Знает основные методологические принципы и особенности современных направлений 

психологического консультирования (психоаналитическое, адлерианское направления, терапия поведения, 

рационально-эмоциональная терапия, ориентированная на клиента терапия, экзистенциальная 

терапия). 

ИОПК-6.3. Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и использовать методы оказания 

психологической помощи, проводить психологическое консультирование с учетом нозологической, 

возрастной, социо-культурной специфики клиента (пациента), лицам, находящимся в кризисных и других 

неблагоприятных ситуациях и состояниях. 

 ОПК-9. Способен осуществлять психолого профилактическую 

деятельность среди различных категорий населения с целью 

повышения уровня их психологической грамотности и 

культуры, формирования научно- обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии в решении социально- и 

индивидуально значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья 

и   смежных с ней областей 

ИОПК-9.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию разработки и применения 

психопрофилактических программ для различных категорий населения и в различных сферах социальной 

жизни: семейная, производственная, учебная 

и др 

ИОПК-9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий населения с 

целью повышения              

уровня их психологической грамотности, формирования научно- обоснованных знаний о роли психологии в 

решении социально- и индивидуально-значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней 

областях. 

ИОПК-9.3. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий населения с 

целью превенции поведенческих нарушений, аддикций, пограничных нервно- психических и 

психосоматических расстройств (первичная психопрофилактика). 

ИОПК-9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ вторичной и третичной 

психопрофилактики для больных хроническими заболеваниями с целью минимизации риска рецидивов и 

инвалидизации пациентов. 

ИОПК-9.5. Владеет навыками формирования установок, направленных на поддержание здоровья 

сберегающего поведения, продуктивного преодоления жизненных стрессовых ситуаций. 

ИОПК-9.6. Владеет знаниями и техниками психологического консультирования и просвещения населения в 

целях профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств, а также популяризации 

психологических знаний и установок, направленных на формирование здорового образа жизни, 

минимизацию риска саморазрушающего и других форм девиантного поведения. 

Консультативная и 

психотерапевтическая  

деятельность 

ПК-6 способность осуществлять  психологическое 

консультирование различных групп населения 



ИПК-22 знать специфику психологического исследования, его возможности и ограничения; этапы и 

требования к научному исследованию в психологии; особенности психологического экспери-ментирования; 

задачи и нормативы планирования психологического исследования; специфи-ку корреляции. 

ИПК-23 уметь анализировать научные публикации по проблеме исследования, выделять в них науч-ную 

проблему, исследовательский вопрос, гипотезу, метод, характер полученных результатов 

ИПК-24 владеть навыками содержательного и процедурного планирования и организации психологи-ческого 

исследования методами эксперимента и корреляционного исследования 

 

Консультативная и 

психотерапевтическая  

деятельность 

ПК-21 способность к оказанию психологической помощи 

социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

ИПК-31 знать особенности малых и больших групп; структуру сбора психологического анамнеза. 

ИПК-32 уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

ИПК-33 владеть навыками решения исследовательских задач. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б 56 «Практикум по психотерапии и консультированию».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами 

 знания по философии, общей психологии, психологии личности. 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 10 зачетных 

единицы, 360 академических часов. 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет в 11 

семестре. 
 


