
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психотерапия: теория и практика» 

по направлению подготовки (специальности) «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение комплекса знаний, умений и навыков использования основ 

психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии в практике клинического 

психолога. 

Задачи: освоение базовых знаний в области универсальных задач психологической 

помощи с усвоением различий в целях и задачах психологического консультирования, 

психокоррекции и психотерапии; 

развитие умений постановки цели психотерапевтического вмешательства в рамках определенной 

концепции личности; 

формирование навыков - общих лечебных факторов и технических этапов психологического 

вмешательства. 

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 

Исследование и оценка ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии 

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического применения адекватных, 

надежных и валидных способов качественной и количественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологическим 

благополучием человека. 

 ИОПК 1.2. Умеет  применять научные методы для решения прикладных и    экспертных задач, 

связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека 

Исследование и оценка ОПК-2. Способен применять научно обоснованные методы 

оценки уровня психического развития, состояния 

когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития 

личности, социальной адаптации различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и 

обобщения результатов клинико-психологического исследования, представления их научному 

сообществу. 

ИОПК-2.2. Умеет получать результаты объективного исследования, 

обрабатывать их с помощью математико-статистических методов, анализировать и обобщать, 

представлять научному сообществ 



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. 

ИОПК-5.7. Владеет специализированными для особых категорий населения методами и формами 

психологического вмешательства, а именно: владеет методами индивидуальной и групповой 

работы с детьми и подростками, испытывающими трудности социальной адаптации или 

имеющими особенности развития; владеет методами кризисной интервенции и психологической 

помощи людям, переживающим кризисные и экстремальные ситуации; владеет навыками оказания 

экстренной и долгосрочной психологической помощи лицам с различными формами девиантного, в 

том рискованного поведения, в ситуации насилия, с проблемами аддикций, ВИЧ/СПИД и др. 

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. 

ИОПК-6.4. Владеет приемами анализа основных направлений консультирования с точки зрения их 

теоретической обоснованности и научности. 

ИОПК-6.5. Владеет основными методами и техниками психологического консультирования с 

учетом нозологической, возрастной специфики, социо-культурной специфики клиента (пациента), 

его индивидуально-психологических особенностей и психического состояния клиента. 

ИОПК-6.6. Владеет навыками психологического консультирование населения с целью 

выявления индивидуально- психологических, социально-психологических и иных факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 

нервно-психических и психосоматических расстройств и нарушений поведения. 

ИОПК-6.7. Владеет навыками консультирования медицинского персонала, работников социальных 

служб, педагогов, тренеров и спортсменов, руководителей, сотрудников правоохранительных 

органов и других специалистов по вопросам взаимодействия с людьми для создания 

«терапевтической среды» и оптимального 

психологического климата. 

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.50 «Психотерапия: теория и практика» относится к 

блоку базовых дисциплин специализации. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

философии, общей психологии, психологии личности 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

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

семестре. 
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