


 
 

Цель: получить представление об основных понятиях и процедурах психотерапии. В 
цикле рассматриваются вопросы неврозологии, психосоматической медицины. Врач–
ординатор овладевает общими представлениями в отношении нормы и патологии 
психической деятельности, психологии лечебного  взаимодействия.  
  Задачи:  
1. Изучить базовые психотерапевтические направления: психодинамическое, 
поведенческое, экзистенциально-гуманистическое 
2. Изучить основные формы психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная) 
3. Изучить психологические и психогенные факторы в этиологии, патогенезе и 
патопластике психических и психосоматических нарушений 
4. Иметь представление о понятиях психологического и функционального диагнозов как 
результата интеграции клинического, психологического и социального аспектов болезни 
5. Иметь представление о психологическом контакте и механизмах лечебного 
взаимодействия 
6. Изучить нозологическую специфику психотерапии 
7. Освоение ведения медицинской документации и правовых аспектов дисциплины. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психотерапия» относится к профессиональному циклу дисциплин 
(вариативная часть) Б1.В.ДВ. Освоение дисциплины носит прикладной характер и 
предлагается на выбор. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу «Психотерапия» дисциплины «Неврология» должен 
обладать следующими универсальными компетенциями: 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Выпускник, освоивший программу «Психотерапия» ординатуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
- готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма аттестации 
3  

Аудиторные занятия (всего) 31 31 

Зачет 

• Практические занятия (С) 28 28 
• Лекции (Л) 3 3 

Самостоятельная работа (всего) 41 41 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

72 72 
2 2 



 
 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№п/
п 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Код 
онтролируемой компетенции 

(или ее части) по этапам 
формирования в темах 

(разделах) 

Наименование 
оценочного средства 

для проведения 
занятий, академ. ч. 

 
1 

Тема 1. Предмет и 
история психотерапии 

 

УК-1, ПК-8 
 
 
 
 

 
 
 
 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

 
2. 

Тема 2. Механизмы и 
факторы лечебного 
воздействия в 
психотерапии. 
Критерии 
эффективности 
психотерапевтической 
помощи. 

 

УК-1, ПК-8 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

3.  Тема 3. Клиническая 
неврозология 

 

УК-1, ПК-8 
 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5 

4 Тема 4. Рациональная и 
когнитивно-
поведенческая терапия. 
Психодинамическая 
психотерапия. 
Экзистенциально-
гуманистическая 
психотерапия. 

 

 

УК-1, ПК-8 
 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

5 Тема 5. Групповая 
психотерапия.Семейная 
психотерапия. 

УК-1, ПК-8 
 

Проверка докладов на 
заданные темы 1 ч. 
Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0,5 

 
Вид аттестации 

 
       Зачет 
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