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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная переподготовка специалистов 

 

по программе: Практическая психотерапия  

 

Категория слушателей: для врачей, клинических и медицинских психологов, 

слушателей с высшим психологическим и медицинским образованием. 

Форма обучения: дистанционная 

Срок обучения:   1060 часов до 18 месяцев 

700 часов до 12 месяцев 

Режим занятий:     индивидуальный 

 

Учебный план на 1060 и 700 часов 

Актуальность курса. Знание психологии больного, его личностных 

особенностей и возможностей, его понимания болезни и отношения к ней, дает врачу, 

психологу возможность целенаправленно использовать в лечебном комплексе 

психотерапевтические методы, что, безусловно, повышает эффективность медицинской, 

психотерапевтической и психологической помощи. 

Цели и задачи курса: обеспечить теоретическую подготовку по основным теориям и 

методам психотерапии. В процессе обучения на курсе решаются следующие задачи. 

 знакомство с краткой историей возникновения и развития психотерапии как 

медицинской специальности, историей развития российской психотерапии.  

 формирование представлений об интердисциплинарном характере психотерапии, о 

возможностях современной психотерапии. 

 дать знания об основных направлениях, принципах организации 

психотерапевтической помощи. 

 формирование интереса к коммуникативной стороне лечебного процесса, роли 

психологических и социальных факторов в патогенезе и саногенезе. 

Учебный план: 

  

№ п/п Темы дисциплины Количество часов 

  Общие дисциплины Часы Зачетные 

ед. 



1 Анализ нарушения личности в 

патопсихологической практике 

37,5/87,5 зачет 

2 Основы сексологии в практике консультирования 

и психотерапии 

37,5/87,5 зачет 

3 Психологическая и психотерапевтическая помощь 

при стрессах 

37,5/87,5 зачет 

4 Психологическое консультирование 37,5/87,5 зачет 

5 Психология аномального развития личности 37,5/87,5 зачет 

6 Психология и психотерапия личностных 

расстройств 

37,5/87,5 зачет 

7 Психология и психотерапия суицида 37,5/87,5 зачет 

8 Психология соматического больного 37,5/87,5 зачет 

 Всего 300/700   

 Дисциплины специализации    

9 Психотерапия 60  

10 Психология и психотерапия аддиктивного 

поведения 

60 экзамен 

11 Психологическая помощь при зависимостях 60 экзамен 

12 Введение в кризисную психологию 60 зачет 

13 Психотерапия и психокоррекция наркологии 60 экзамен 

 Всего 300   

 Курсы по выбору    

14 Курс 1.3. Профессиональная этика  в психолого-

педагогической деятельности 

20 зачет 

15 Курс 4.3.Современные основы работы на 

персональном компьютере 

20 зачет 

   16 ВКР 60/20 

    ИТОГО 1060 

По результатам изучения дисциплины «Практическая  психотерапия» 

студенты должны:  

иметь представление: о специфике психотерапии как особой области знания и 

практической деятельности психолога; об основных направлениях и тенденциях развития 

психотерапии; 

знать основные типы психотерапии: различные основания классификации; 

основные этапы развития психотерапии; роль и позицию психотерапевта в различных 

психотерапевтических традициях; этические аспекты психотерапевтической работы; 

теоретические основы важнейших психотерапевтических направлений:- историю 

становления, - основные понятия, - принципы и стратегии психотерапевтической 

работы, - базовые техники, - особенности применения в индивидуальной и в 

некоторых случаях - групповой формах, - специфику применения при различных 

личностных расстройствах; 

уметь сравнивать и анализировать различные направления психотерапии по 

основным характеристикам психотерапевтических подходов; 



Контроль знаний: Итоговый контроль по модулям всех дисциплин 

Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по 

дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой 

дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и 

контрольных работ, видеоархив по теме курса, большой архив учебников, книг, 

монографий и учебных пособий. 

Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа. 

 


