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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами базовых знаний по психотерапии, классификации методов,
организации психотерапевтического процесса, об основных формах и видах
психотерапии, освоение основных психотерапевтических приемов.

Задачи
дисциплины

-Рассмотреть основные понятия курса, роль и его место в формировании умений и
навыков психолога.
-Изучение моделей психотерапии в рамках различных психологических направлений;
-Освоить практические навыки психотерапии в профессиональной деятельности
логопеда с различными категориями клиентов.
-Формировать у студентов устойчивый интерес к психологическим занятиям и умение
применить знания в практической деятельности.
В качестве воспитательных задач курса можно отметить:
-Обеспечение усвоения этических норм, неукоснительное соблюдение которых
является обязательным для специалиста.
-Способствовать развитию гуманистического отношения к клиентам при проведении
об-следований, консультировании и предъявлении результатов, определении
коррекционных воз-действий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в клиническую психологию
Общая психология
Основы консультативной психологии
Психология личности
Психология развития и возрастная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Знать Основные подходы к специфике

психического функционирования
человека с учётом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и разных факторов
риска.

Студент должен обладать
знаниями:
- основных подходов к специфике
психического функционирования
человека с учётом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и разных факторов
риска.

Тест



Уметь Применять основные положения
психологических теорий в работе
с индивидом, группой с учётом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов
риска.

Студент должен уметь:
- применять основные положения
психологических теорий в работе
с индивидом, группой с учётом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов
риска.

Групповые
дискуссии

Владеть Навыками работы с
психотерапевтическими моделями
для подготовки и обоснования
решений в профессиональной
сфере.

Студент должен владеть:
- навыками работы с
психотерапевтическими моделями
для подготовки и обоснования
решений в профессиональной
сфере.

Презентация

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека

Знать О психологической диагностике
уровня развития познавательной и
мотивированно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способности, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме.

Студент должен знать:
О психологической диагностике
уровня развития познавательной и
мотивированно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способности, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в
норме.

Тест

Уметь Использовать психологическую
диагностику для выявления
уровня развития познавательной и
мотивированно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психологических отклонениях с
целью гармонизации
психического функционирования
человека.

Студент должен уметь:
Использовать психологическую
диагностику для выявления
уровня развития познавательной и
мотивированно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психологических отклонениях с
целью гармонизации
психического функционирования
человека.

Выполнение
реферата



Владеть Использованием психологической
диагностики для выявления
уровня развития познавательной и
мотивированно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психологических отклонениях с
целью гармонизации
психического функционирования
человека, анализа и
интерпретации результатов и
проектирования дальнейших
действий психолога на основании
полученной информации.

Студент должен владеть:
Использованием психологической
диагностики для выявления
уровня развития познавательной и
мотивированно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психологических отклонениях с
целью гармонизации
психического функционирования
человека, анализа и
интерпретации результатов и
проектирования дальнейших
действий психолога на основании
полученной информации.

Практическое
задание

ПК9 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
Знать -Основные психологические

теории личности, а так же
подходы к личностному
развитию.
-Предмет, проблематику и
основные понятия современной
психологии личности и
персонологии.
-Основные определения курса.

Студент должен знать:
-Основные психологические
теории личности, а так же
подходы к личностному
развитию.
-Предмет, проблематику и
основные понятия современной
психологии личности и
персонологии.
-Основные определения курса.

Тест

Уметь Проводить психологический
анализ основных направлений в
исследованиях личности в
современной психологической
науке; реализовывать в
образовательном процессе знания
психодиагностических методик в
области психологии личности,
проводить самотестирование и
тестирование.

Студент должен уметь:
-Проводить психологический
анализ основных направлений в
исследованиях личности в
современной психологической
науке.
-Реализовывать в
образовательном процессе знания
психодиагностических методик в
области психологии личности,
проводить самотестирование и
тестирование.

Выполнение
реферата

Владеть -Основными приемами и
техниками диагностики,
профилактики и коррекции
личности, техниками анализа
собственной личностной сферы.

Студент должен владеть:
-Основными приемами и
техниками диагностики,
профилактики и коррекции
личности, техниками анализа
собственной личностной сферы.

Деловая игра



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общая
характеристика
психотерапии

Теоретические основы психотерапии.
Цели и задачи психотерапии.
История становления психотерапии.
Современные вопросы психотерапии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

2. Механизмы и
факторы
лечебного
воздействия в
психотерапии.
Критерии
эффективности
психотерапевтиче
ской помощи.

Проблема эффективности психотерапии.
Особенности личности терапевта.
Особенности личности клиента.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

3. Когнитивно-
поведенческая
терапия Клиент-
центрированные
формы терапии.
Недирективная
психотерапия К.
Роджерса.
Позитивная
психотерапия
Пезешкиана.

Особенности теории научения.
Поведенческая терапия и особенности
применения.
Позитивная психотерапия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

4. Глубинная
(психодинамическ
ая) терапия.
Экзистенциальная
терапия.

Характеристика психодинамической
психотерапии.
Символдрама и игра в психотерапии.
Экзистенциальная терапия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

5. Основы гештальт-
терапии Ф.
Перлза.
Психодрама Я. Л.
Морено.
Интегративная
психотерапия.

Характеристика гештальт-терапии.
Особенности психодрамы.
Характеристика интегративной психотерапии

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть



6. Неотложная
психотерапия.

ПТСР и возможности терапии.
Работа терапевта с суицидентами.
Терапия в проблемных ситуациях.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

7. Групповая
психотерапия.

Особенности и виды групп.
Показания для групповой терапии.
Требования к ведущему тренингов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

8. Семейная
психотерапия.

Особенности семейной терапии.
Специфика семейной терапии в различных
проблемах семьи.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

9. Особенности
работы
психотерапевта с
детьми,
имеющими
различную
симптоматику.

Особенности терапии клиентов с нарушениями
эмоциональной сферы.
Особенности терапии детей с неврологическими
нарушениями.
Особенности терапии детей с нарушениями
поведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

10. Современные и
новейшие
направления
психотерапии.

Особенности нарративного подхода.
Особенности краткосрочной терапии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8



2. 1.5 1 0 0.5 8
3. 1.5 1 0 0.5 8
4. 1.5 1 0 0.5 8
5. 1.5 1 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 9
7. 1 0.5 0 0.5 9
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Организация и структура взаимодействия терапевта и пациента в процессе реализации того или иного
метода психотерапии называется:

Варианты ответов:
1. методикой психотерапии
2. методом психотерапии
3. формой психотерапии
4. направлением психотерапии

Вопрос №2.
Самовнушение — это:

Варианты ответов:
1. самостоятельная работа над учебником
2. внушение другому человеку свое мнение
3. внушение группе лиц свое мнение
4. внушение самому себе мыслей, ощущений, желаний

Вопрос №3.



Процесс перемещения либидонозной или противоположной ей психической энергии в различные
сферы психической жизни, в идею или действие называется:

Варианты ответов:
1. стимулом
2. катексисом
3. фасцинацией
4. реакцией

Вопрос №4.
Принцип, который ориентирует участников группы не на те события, которые происходили с ними
когда-то в прошлом, а на те, которые происходят сейчас, в группе и за ее пределами, называется:

Варианты ответов:
1. личностным научением
2. «здесь и теперь»
3. принципом дружеских действий
4. открытостью

Вопрос №5.
Психотерапевтическая группа, ориентированная на поиск и решение личностных проблем методом
гештальт-терапии, разработанным Ф.С. Перлзом и его последователями, — это:

Варианты ответов:
1. группа встреч
2. группа тренинга умений
3. гештальт-группа
4. т-группа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Подготовьтесь к семинару, выполнив следущее:

1. Назовите основные принципы психоанализа.
2. Объясните динамику переноса и контрпереноса в психотерапевтическом процессе.
3. Назовите особенности психоаналитической диагностики личности.
4. Охарактеризуйте психологические аспекты выученной беспомощности.
5. Определите отличительные особенности бихевиорального подхода в работах А. Эллиса и А. Бека.
6. Раскройте понятия "самоэффективность" и "ожидание".
7. Определите характеристики страхов разного происхождения (когнитивного, социального,

биологического).
8. Назовите принципы поведенческой психотерапии.
9. Объясните, в чем выражается гуманистическая теория мотивации в работах А. Маслоу.

10. Раскройте понятия метапотребности и метапатологии.
11. Назовите особенности гуманистической психологии в работах К. Роджерса, Э. Фрома, Р. Мэй, В.



Франкла.
12. Объясните, в чем выражается влияние философских взглядов М. Хайдегера и Ж.-П. Сартра на

гуманистическую психологию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Особенности взаимоотношений между психотерапевтом и клиентом.
2. Музыкальная психотерапия.
3. Мифология психотерапевтической «сказки».
4. Логотерапия.
5. Танцевальная терапия.
6. Терапия реальности В. Глассера
7. Theraplay терапевтическая игра Э. Джернберга
8. Холдинг-терапия М. Вэлша
9. Провакационная психотерапия

10. Процессуальная психотерапия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Тесты на внушаемость призваны помочь:

Варианты ответов:
1. психотерапевту обрести уверенность в собственных возможностях
2. пациенту поверить в свою способность получить внушения
3. усилить глубину гипнотического сна
4. психотерапевту погрузить пациента в гипнотическое состояние

Вопрос №2.
Воздействие, обусловливающее динамику психических состояний индивида (обозначаемую как
реакция) и относящееся к ней как причина к следствию, называется:

Варианты ответов:
1. реакцией
2. подкреплением
3. оперантным обусловливанием
4. стимулом

Вопрос №3.
Самораскрытие и честность в психокоррекционной группе являются:

Варианты ответов:
1. нормами и ролями
2. ролями
3. нормами
4. индивидуальностями

Вопрос №4.
Группа встреч — это:

Варианты ответов:
1. Терапевтическая психокоррекционная группа
2. Группа лиц, объединенных по социальному признаку
3. Т-группа
4. Группа тренинга умений

Вопрос №5.
Термин «катарсис» ввел:

Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Гиппократ



3. З. Фрейд
4. К. Юнг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
1. Технологии интервью относительно этапов процесса психотерапии.
2. Психотерапевтический процесс и психотерапевтический инструментарий; основные механизмы

лечебного действия психотерапии, неспецифические факторы психотерапии
3. Экзистенциальный анализ Бинсвангера
4. Экзистенциальная психотерапия Лэнгле
5. Психодрама
6. Материнская гипнотерапия
7. Психосинтез
8. Позитивная психотерапия
9. Системная психотерапия

10. Интегративная психотерапия
11. Библиотерапия
12. Дебрифинг Дж. Митчелла

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
«Общая оценка развития клиента в контексте его жизненных обстоятельств»



Оценка развития клиента включает в себя работу в двух правлениях: описание и анализ.
К описанию относятся факты, данные, впечатления (прежде всего зрительные) и рассказы человека о
своей жизни.
Анализ связан с применением теоретических схем, посредством которых происходит соотнесение
полученных фактов с категориями реального психотерапевтического языка. Посредством анализа
необходимо сгруппировать факты в такие устойчивые «закономерности», на основе которых можно
задать символический контекст терапии.
Логика терапевтической работы имеет следующий вид:
Заявление клиента о проблеме (описание) — Индивидуальная информация (описание) — Оценка
клиента (анализ) —Оценка проблемы (анализ) — Исходные цели терапии.
Информация и впечатления о клиенте, соотносится с заявленной проблемой. Собранный материал
анализируется в контексте личностных и возрастных категорий с учетом биографических данных
человека и особенностей его жизни. В результате «проблема» должна восприниматься как
психотерапевтический проект. Затем формулируются цели. Следующим шагом является выбор
терапевтического метода, который соответствовал бы данной проблеме, личности клиента и по
ставленным целям. По существу, процесс оценивания является циклическим и непрерывным; но
первоначальную оценку надо проводить как можно более тщательно.
Оценочные категории директив для проведения оценочной процедуры в формате интервью.
Данные об идентичности: возраст, национальность и социальное происхождение, профессиональная
деятельность, карьера, образование, обстоятельства жизни в настоящий момент (обстановка, в которой
человек живет, и люди, которые его окружают).
Внешность: общее состояние здоровья, рост, вес, стиль одежды, внимание к своей внешности и т. п.,
внешнее впечатление (например, «студент колледжа»), впечатление, создаваемое движениями, речью и
жестикуляцией.
Рассказ о проблеме: наличие обобщений в речи клиента, жалобы и беспокойство. Терапевту
рекомендуется использовать те же слова и образы, которые использовал сам клиент при описании или
представлении своей проблемы, и не наполнять описание психологическими терминами, пока это не
сделает сам клиент.
Родительская семья клиента и история его развития: терапевт должен узнать биографические факты
(место рождения и место проживания в детстве, наиболее значимые потери, перемены
местожительства и т. п.) клиента. Необходимо обратить внимание на основные события в школьные
годы и на отношения с братьями и сестрами.
История болезни и психиатрического лечения: даты и названные клиентом причины всех его
госпитализаций, лечение у психиатра, а также история приобщения клиента к наркотикам или
алкоголю (эту информацию следует уточнять, расспрашивая клиента о его прошлом).
Отношения клиента с другими людьми на данный момент: информация о семейной жизни и
профессиональной деятельности: отношения с детьми, родственниками, друзья ми, коллегами.
Терапевту следует осознать степень влияния межличностных отношений на повседневную жизнь
клиента.
Оценка личности и развития клиента: необходимо проанализировать типичные защитные механизмы в
качестве показателей развития личности клиента на данный момент. Следует также проанализировать
типы мышления как показатели когнитивного развития; необходимо провести анализ типичных
моральным и этических рассуждений клиента, чтобы узнать мотивацию, которая побудила клиента к
изменениям. Следует оценить общую интеграцию личности: какие изменения происходят в
деятельности клиента под воздействием тревоги? Как этот человек защищается от возрастания тревоги
в терапевтической ситуации? Насколько уязвимым и подверженным дезинтеграции становится клиент
под давлением? В каком «стиле» он справляется с тревогой: истерическом, навязчивом,
компульсивном, депрессивном и т. п.? Индивидуальный стиль можно также определить с помощью
образов, присущих комплексам.
Оценка проблемы: после тщательного анализа всей со бранной информации и оценки развития



личности психотерапевт может оценить проблему и наметить пути ее терапевтического решения.
Формулируйте ваши идеи в терминах, которые могут быть непосредственно реализованы в
терапевтических интервенциях, — в терминах смысла, мотивации и эмпатии. Формулировка проблемы
должна быть четкой, ясной и лаконичной, т.е. состоять из нескольких фраз. Проблема
терапевтического вмешательства вырисовывается из множества проблем, возникших в жизни клиента.
Цели терапии: каковы цели или ожидаемые результаты терапевтического вмешательства в свете
существующей информации, оценки состояния клиента и оценки его проблемы? Необходимо
сформулировать кратковременные и долговременные цели, указав временные рамки. Такая постановка
целей может включать будущие терапевтические интервенции (т.е. восстановление личности клиента),
которые не входят в краткосрочную терапию.
Договор на проведение терапии: цели терапии необходимо изложить понятным клиенту языком и
соотнести с существующей проблемой. Клиент и терапевт должны прийти к соглашению относительно
той цели, которую они вместе должны достичь.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
Психотерапевтическая группа, укомплектованная однородным составом участников по одному или
нескольким признакам, таким как пол, нозология, возраст, образование, социокультурный уровень,
личностные особенности — это группа ...

Варианты ответов:
1. закрытая
2. гомогенная
3. гетерогенная
4. открытая

Вопрос №2.
«Принятие», взаимная эмоциональная поддержка между членами группы при решении
психотерапевтических задач — это:

Варианты ответов:
1. самоэксплорация
2. акцептация
3. инсайт
4. сплоченность

Вопрос №3.



Первым использовал в лечебной практике групповую психотерапию:

Варианты ответов:
1. Я. Морено
2. Дж. Пратт
3. З. Фрейд
4. А. Адлер

Вопрос №4.
Источниками гештальттерапии являются:

Варианты ответов:
1. психоанализ, гештальтпсихология, экзистенциализм
2. бихевиоризм, психодрама, философия дзэн
3. психоанализ, даосская йога, прогрессивная мышечная релаксация
4. гештальтпсихология, индусская йога, аутотренинг

Вопрос №5.
Позиция в иерархии популярности и авторитета, власти и престижа, а также особенности общения и
взаимодействия, круг функций и видов поведения в групповом процессе, закрепляющиеся за
участниками на более или менее продолжительный срок, — это:

Варианты ответов:
1. норма
2. катарсис
3. роль
4. конфронтация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
1. Лечебные механизмы действия психотерапии. 
2. Классификация направлений и методов психотерапии.
3. Психотерапия и бригадные формы работы.
4. Имидж психотерапевта. 
5. Психотерапевтическая диагностика.
6. Семейная и групповая терапия.
7. Организация психотерапевтической помощи.
8. Эклектично-интегративные формы психотерапии.
9. Гипнотерапия.

10. Эмоционально-стрессовая психотерапия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Деловая (организационно-деятельностная) игра «Работа с экзистенциальными проблемами
одиночества методами психодрамы»
Основные блоки тренинга:

1. Мини-лекция: «Суждения философов-экзистенционалистов на тему одиночества».
2. Групповое обсуждение на тему: в каких случаях психодрама наиболее эффективна?
3. Демонстрация основных психодраматических техник на основе темы одиночества.
Виньетка (все участники показывают короткие этюды на тему одиночества, не обязательно
связанные с их личным опытом)
Роль (протагонист показывает ситуацию, в которой он наиболее остро чувствует одиночество).
Монолог (протагонист вербализирует свои чувства и мысли в ситуации одиночества).
Дублирование (дубль вербализирует скрытые, подавленные, не до конца осознаваемые чувства и
мысли протагониста).
Обмен ролями (протагонист в диалоге со своим одиночеством, потом меняется с ним ролями, второй
вариант – протагонист рассказывает какому-либо человеку из своего окружения об одиночестве,
потом меняется с ним роями).
Зеркало (участник вспомогательной роли зеркала по возможности точно зеркалирует невербальное и
вербальное поведение протагониста)

4. Шеринг (обсуждение увиденного, услышанного, обмен личным опытом преодоления подобных
проблем).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общая характеристика психотерапии

1. Этапы становления психотерапии в истории (Aнтичность, Средние века, Новое время).
2. Психоанализ как первая форма вне врачебной психотерапии.
3. Эволюция психоанализа.
4. Проблемы интеграции психотерапии и медицины, психотерапии и психологии.
5. Научный статус современной психотерапии.
6. Социальный запрос в психотерапии и степень его удовлетворения.
7. Сфера пара психотерапевтических услуг.
8. Психотерапия как сфера деятельности.
9. Социальное развитие и психотерапия.
10. Динамика роста числа психотерапевтических форм.
11. Teopeтикo - методологический фундамент современной психотерапии.
12. Основные психотерапевтические направления.
13. Основания для классификаций психотерапевтических форм.
14. Факторы многообразия психотерапевтической реальности.
15. Нравственные, моральные и юридические аспекты регуляции психотерапевтической
деятельности.
16. Профессиональные этические кодексы.
17. Внутренняя психотерапевтическая этика.
18. Основные этические принципы психотерапевтической этики (анонимность, конфиденциальность,
оплачиваемость ,клиентоцентрированность, безоценочность, делегирование ответственности
пациенту / клиенту и проч.). Психологический статус этических принципов.
19. Типы профессионального позиционирования психотерапевта.
20. Психотерапевтическая супервизия (подходы, школы, задачи, виды).

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

21. Основные эпохи исследований эффективности психотерапии.
22. Парадокс эквивалентности.
23. Эволюция методов исследования эффективности психотерапии (изучение отдельных
клинических случаев, изучение катамнестических данных, изучение связи между процессом и
результатами психотерапии, матанализ отдельных исследований). Менингерский, Пенсильванский и



Шеффилдский проекты исследования эффективности психотерапии.
24. Особенности личности пациента / клиента.
25. Особенности личности терапевта.
26. Особенности психотерапевтического отношения, альянса, сеттинга.
27. Проблематика психогенных заболеваний.
28. Эффект плацебо.
29. Фактор времени (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный и сверхкраткосрочный
временные форматы в психотерапии).
30. Специфические и неспецифические факторы эффективности психотерапии.

Тема 3. Когнитивно-поведенческая терапия Клиент-центрированные формы терапии. Недирективная
психотерапия К. Роджерса. Позитивная психотерапия Пезешкиана.

31. Когнитивно-поведенческая терапия: теория научения как базис поведенческой терапии.
32. Особенности применения поведенческой терапии при работе с детьми и подростками.
33. Методы воздействия в поведенческой терапии.
34. Способы самоконтроля: самонаблюдение, самовознагражление, ведение дневника и т. п.
35. Клиент-центрированные формы психотерапии.
36. Директивно-убеждающие формы разговорной психотерапии.
37. Недирективная разговорная терапия К. Роджерса и принцип диалога при работе с клиента-ми.
38. Позитивная психотерапия Пезешкиана. "Бархатная" психотерапия.

Тема 4. Глубинная (психодинамическая) терапия. Экзистенциальная терапия.
39. Психодинамическая психотерапия: Общая характеристика.
40. Специфика применения глубин-ных методов в психотерапии.
41. Основные положения теории З.Фрейда, К Юнга, А.Адлера.
42. Понятие символдрамы.
43. Игра и изобразительное творчество как источник информации о бессознательном человека.
44. Теория объектных отношений Мастерсона, Винникотта, Кохута.
45. Этапы развития характера по Райху.
46. Интегральная типология развития характера по С. Джонсону.
47. Экзистенциальная терапия: Общая характеристика. Специфика применения.

Тема 5. Основы гештальт-терапии Ф. Перлза. Психодрама Я. Л. Морено. Интегративная
психотерапия.

48. Методы гештальт-терапии Ф. Перлза при работе с детьми и подростками.
49. Интроекция, слияние, проекция и ретрофлексия.
50. Классификация детско-родительских отношений.
51. Психодрама как одна из форм групповой терапии Я. Л. Морено.
52. Ролевое развитие.
53. Теле, вчувствование, перенос.
54. Социальный атом.
55. Нейро-лингвистическое программирование как интегративный метод терапии.
56. Возможности и ограничения НЛП.
57. Другие неспецифические методы психотерапии (медитация, АТ, телесно-ориентированные
методы и др.)

Тема 6. Неотложная психотерапия.
58. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): основные принципы терапии - общее
представление.
59. Работа психотерапевта с суицидентами: принципы терапии - общее представление.
60. Сексуальное злоупотребление и сексуальное насилие: принципы терапии, реабилитация,
профилактика
61. Жестокое обращение с детьми и безнадзорность.
62. Отклонения у ребенка как признаки жестокого обращения с ним.
63. Поведение и отклонения его у родителей.
64. Терапия, реабилитация и профилактика.



65. Неотложное вмешательство и показания для терапии.
66. Психотерапевтическая работа с родителями и семьей.
67. Психотерапевтическая работа с ребенком.
68. Административные меры и сотрудничество.

Тема 7. Групповая психотерапия.
69. Групповая терапия: классификация групп.
70. Место групповой психотерапии в системе психотерапевтической помощи ребенку и подростку.
71. Показания для участия в групповой терапии и тренингах психотерапевтической направленности.
Требования к ведущему тренингов.
72. Фазы формирования психотерапевтической детской группы.
73. Примерные упражнения, используемые в групповой терапии и тренингах психотерапевтической
направленности.

Тема 8. Семейная психотерапия.
74. Семейная терапия: значение работы с семьей для детской и подростковой психотерапии.
75. Место семейной терапии в системе психотерапевтической помощи детям и подросткам.
76. Классификация семей по Минухину.
77. Признаки конструктивной и деструктивной семьи по Витакеру Основные типы отношения
родителей к ребенку с позиций психоистории Демоза.
78. Причины и развитие семейной дисфункции.
79. Модель семьи по Босзормени-Наги (контекстуальная се-мейная терапия).
80. Модель здоровой и патологической семьи по Фрамо.

Тема 9. Особенности работы психотерапевта с детьми, имеющими различную симптоматику.
81. Дети со страхами.
82. Тревожные и мнительные дети.
83. Особенности личности детей, имеющих риск заболеть неврозом.
84. Школьный невроз, школьная фобия.
85. Гиперактивные дети.
86. Особенности детей с гиперкинетическими расстройствами и расстройством внимания.
87. Основные мероприятия, направленные на коррекцию поведения детей с гиперкинетическими
растройствами.
88. Важность работы с родителями.
89. Основные методы работы с детьми, имеющими гиперкинетические расстройства.
90. Девиантное поведение, делинквентность и педагогическая запущенность.
91. Методы, направленные на ребенка.
92. Методы, направленные на родителей и семью.
93. Методы, направленные на ближайшее окружение.
94. Злоупотребление наркотиками и зависимость от них: принципы терапии- общее представ-ление.
95. Психотерапия при хронических соматических заболеваниях: принципы терапии - общее
представление.

Тема 10. Современные и новейшие направления психотерапии.
96. Нарративный подход в психотерапии.
97. Основные философские понятия нарративного под-хода: нарратив, конструкт, социальный
конструктивизм, постструктурализм, субъективизм, дискурс (доминирующий).
98. Основные техники работы: экстернализация, деконструкция, построение и уплотнение
предпочитаемой истории, уникальный эпизод, позиция незнания терапевта, сотрудничество,
вопросы предпочтения, исследование эффектов проблемы.
99. Краткосрочная ориентированная на решение терапия (SFBT).
100. Основные техники: шкалирование, чудесный вопрос.
101. Три «философских» правила терапии, фокусированной на решении.
102. «Картинка» желаемого будущего.
103. Терапия не «от чего-то», а к «чему-то».



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория медико-социальных основ здоровья, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, кушетка, ширма, аптечка, перевязочные материалы,
носилки, манекен

3. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Павлов И.С. Психотерапия в практике.
Технология
психотерапевтического
процесса

Академический
Проект

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36531.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/36531.html


8.1.2 Макаров В.В. Избранные лекции по
психотерапии

Академический
Проект

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60024.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Калмыкова
Е.С.
Хорст Кэхеле
Семенова
Н.Д.
Аграчев С.Г.
Кадыров
И.М.
Раевский
С.О.
Хегай Л.А.
Гиппенрейтер
Ю.Б.
Варга А.Я.
Холмогорова
А.Б.
Гаранян Н.Г.
Орлов А.Б.
Гриншпун
И.Б.
Морозова
Е.А.
Хломов Д.Н.

Основные направления
современной психотерапии

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88295.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Карл Роджерс Консультирование и

психотерапия. Новейшие
подходы в психологической
практике

Институт
общегуманитарн
ых
исследований

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89734.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Старшенбаум
Г.В.

Психотерапия в группе Вузовское
образование

2015 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/31710.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Старшенбаум
Г.В.

Сексуальная и семейная
психотерапия

Вузовское
образование

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/31711.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Капустин
С.А.

Критерии нормальной и
аномальной личности в
психотерапии и
психологическом
консультировании

Когито-Центр 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/51921.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Грачёва Т.В.
Зимин В.А.
Бекетова
Н.М.
Серговская
В.Н.
Ягнюк К.В.
Одолламский
А.О.
Пушкарева
Т.Н.
Дикс Г.
Бенгози П.
Розенбаум Б.

Ежегодник по психотерапии и
психоанализу. 2013

Когито-Центр 2013 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/32128.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей

http://www.iprbookshop.ru/60024.html
http://www.iprbookshop.ru/88295.html
http://www.iprbookshop.ru/89734.html
http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://www.iprbookshop.ru/31711.html
http://www.iprbookshop.ru/51921.html
http://www.iprbookshop.ru/32128.html


психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


