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Пояснительная записка
Основная цель курса «Методы психотерапии в дефектологии» ознакомить
студентов с основными направлениями психотерапии, отношениями психотерапевтпациент, механизмами эффективного сотрудничества психотерапевта с клиентом,
научить основным методам и подходам, применяемым в психотерапии.
Задачи дисциплины:

развитие и формирование у студентов на лекционных занятиях представлений,
знаний о предмете, задачах психотерапии, теоретических и методологических
основах дисциплины;

изучение
направлений
психотерапии,
специфике
организации
психотерапевтической работы, отдельных видов психотерапевтических техник,
основных принципов и методологических подходов в работе с людьми,
нуждающимися в психотерапевтической помощи;

закрепление подученных на лекционных занятиях знаний об объекте, предмете,
задачах психотерапии, ее взаимосвязи с другими отраслями знаний на
практических занятиях;

расширение студентами представлений в области изучаемого предмета
посредством самостоятельной работы по изучению литературных источников по
дисциплине, подготовки рефератов, докладов;
—
получение студентами необходимых прикладных умений и навыков применения
полученных знаний по теории и истории психотерапии на практических занятиях
по дисциплине.
Результаты освоения дисциплины
• способность использовать в профессиональной деятельности современные
компьютер-ные и информационные технологии (ОПК-5).
• готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей лиц с ОВЗ
и взаимодействию с ближайшим заинтересованным окружением (ПК-7);
• Способностью использовать методы психолого-педагогического исследования,
основы математической обработки информации; формулировать выводы, представлять
результаты исследования (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные теоретические положения психотерапии;
- основные направления психотерапии;
- о возможностях применения психотерапии в немедицинской сфере;
- основные принципы и правила психотерапевтических сеансов и занятий;
- основные этические требования, предъявляемые к психотерапевту;
уметь:
- пользоваться литературой по проблемам психотерапии;
- использовать полученные знания в ежедневной работе практического психолога;
- провести психотерапевтическое занятие, основываясь на анализе жалоб клиента;
- провести клиническую психотерапевтическую беседу.
владеть:
- навыками проведения клинической беседы;
- навыками проведения различных психотерапевтических упражнений;
- навыкамиприменения усвоенных теоретических знаний при организации
психотерапевтических мероприятий.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО

4

Основы психотерапии является обязательной дисциплиной вариативной части
(Б1.В.ДВ.04.02)
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Объем дисциплины и виды учебной работы
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Семестры
Всего часов
4
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические работы
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
Зачет 4

