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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными теоретическими
проблемами психотерапии и овладение ими некоторыми практическими навыками
применения полученных знаний.
Изучение данной дисциплины способствует решению следующих задач:
 ознакомление студентов с теоретическими основами психотерапии, ведущими
направления психотерапии и представляющими их психотерапевтическими
школами;
 овладение понятийным аппаратом психотерапии;
 усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления
психотерапевтической деятельности в рамках задач профессиональной
деятельности;
 приобретение опыта анализа профессиональных и проблемных ситуаций
организации профессионального общения и взаимодействия с пациентом, принятия
индивидуальных и совместных решений, рефлексии и ответственности;
 приобретение опыта учета психологических и социальных факторов в
терапевтическом процессе;
 ознакомление с методами развития профессионального мышления и творческого
подхода к психотерапевтической деятельности;
 воспитание гибкости, умения находить новые эффективные стратегии поведения,
накапливать и рационально использовать знания и опыт в области
психотерапевтического применения различных методик.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.ДВ.8 «Основы психотерапии» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
1.3 Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и
интеллектуальными особенностями (ПК-33);
- способность контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (законными представителями)
(ПК-36);
- способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-38).
Студент, изучивший дисциплину, должен:
 знать основные понятия психотерапии;
 иметь представление о целях, предмете и методах психотерапии;
 ориентироваться в современных проблемах психотерапии;
 иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения;
 иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения и
деятельности;
 знать факторы, оказывающие лечебное действие в психотерапии;
 владеть понятийно-категориальным аппаратом психотерапии;
 знать теоретические подходы к описанию и анализу различных психологических
проблем;
 владеть современными психотерапевтическими технологиями, способами
организации психотерапевтической деятельности, формами и методами помощи
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пациента и терапевта в процессе работы;
 уметь гибко использовать собственный личностный потенциал в профессиональной
деятельности.
1.4 Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных единиц (180 ч.)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
6
Аудиторные занятия
72
Лекции
28
Практические занятия
44
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля:
36
Экзамен
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