
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.1 «Психотерапия детей и подростков»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

при осуществлении психотерапевтической помощи детям и подросткам, страдающим 

психическими и поведенческими расстройствами.  

Задачи: 

1.  Систематизировать и расширить целостные представления о целях, психологических 

мишенях, клинических показаниях, методах психотерапии при психических и 

поведенческих расстройствах у детей и подростков с учетом доказательных данных об 

эффективности методов. 

2.  Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления доказанно эффективных методов психотерапии 

психических и поведенческих расстройств у детей и подростков.  

3.  Сформировать навыки следования руководствам по индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии при лечении психических и поведенческих расстройств у детей и 

подростков. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Поведенческая терапия психических и поведенческих расстройств у детей и подростков 

2. Когнитивно-поведенческая терапия психических и поведенческих расстройств у детей и 

подростков  

3. Семейная терапия психических и поведенческих расстройств у детей и подростков 

4. Психосоциальная формулировка с планом психотерапии 

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.2 «Психотерапия в общей медицине»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

при осуществлении психотерапевтической помощи пациентам, страдающим психическими 

и поведенческими расстройствами, коморбидными соматической патологии, и пациентам с 

психологическими и поведенческими факторами, влияющими на физическое состояние 

(психосоматические расстройства).     

Задачи: 

1. Систематизировать и расширить целостные представления о целях, 

психологических мишенях, клинических показаниях, методах психотерапии при 

коморбидных соматической патологии психических и поведенческих расстройствах 

с учетом доказательных данных об эффективности методов. 

2. Систематизировать и расширить целостные представления о целях, психологических 

мишенях, клинических показаниях, методах психотерапии при психосоматических 

расстройствах. 

3. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления доказанно эффективных методов психотерапии 

психических и поведенческих расстройств, коморбидных соматической патологии.  

4. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления доказанно эффективных методов психотерапии 

психосоматических расстройств.  

5. Сформировать навыки следования руководствам по динамической (суппортивной) и 

когнитивно-поведенческой терапии при лечении коморбидных соматической патологии 

психических и поведенческих расстройств. 



6. Сформировать навыки следования руководствам по динимической (суппортивной и 

раскрывающей), когнитивно-поведенческой и когнитивно-динамической терапии при 

лечении психосоматических расстройств. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Психотерапия расстройств адаптации и эмоциональных расстройств у пациентов с 

соматической патологией 

2. Психотерапия психосоматических расстройств 

3. Психосоциальная формулировка с планом психотерапии  

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Общая и частная психотерапия»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего углубленными 

современными теоретическими знаниями и объемом практических навыков, готового к 

самостоятельной работе в органах и учреждениях здравоохранения или в порядке частной 

практики в соответствии с требованиями квалификационной характеристики врача-

психотерапевта, способного к самосовершенствованию и повышению квалификации в 

течение своей профессиональной деятельности. 

Задачи - формирование готовности специалиста, обладающего системой знаний, умений, 

навыков, к самостоятельной профессиональной деятельности, выполнению 

соответствующих организационно-правовых требований в рамках специальности, 

формирование профессиональной этики, приоритета общечеловеческих ценностей, 

приверженности принципам гуманизма, милосердия, уважения прав человека и ценности 

здоровья. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Теоретико-методологические основы психотерапии 

2. Направления и методы психотерапии 

3. Клиническая психотерапия 

Форма аттестации – экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 «Общая и частная психопатология»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для 

решения задач клинической диагностики психических и поведенческих расстройств при 

выборе и осуществлении психотерапии.  

Задачи:  

1. Изучить эпидемиологию и систематику психических и поведенческих расстройств. 

2. Изучить основы общего и частного этиопатогенеза психических и поведенческих 

расстройств. 

3. Изучить диагностические критерии МКБ-10 для психических и поведенческих 

расстройств. 

4. Освоить алгоритмы негативной и позитивной диагностики. 

5. Изучить особенности клинической картины непсихотических и психотических 

расстройств. 

6. Освоить стандарты и протоколы лечения психических и поведенческих расстройств. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Эпидемиология и систематика психических и поведенческих расстройств 

2. Общая психопатология и этиопатогенез психических и поведенческих расстройств 

3. Клиника, диагностика и лечение пограничных психических расстройств 

4. Клиника, диагностика и лечение шизофрении и психозов 



5. Клиника, диагностика и лечение органических психических расстройств 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3. «Организационные основы психотерапии»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для 

решения задач организационно-управленческой деятельности при оказании 

психотерапевтической помощи. 

Задачи: 

7. Изучить основы законодательства в сфере охраны психического здоровья и 

организации психиатрической и психотерапевтической помощи. 

8. Изучить принципы контроля качества медицинской помощи, в том числе, по профилю 

«психотерапия». 

9. Изучить диагностические критерии МКБ-10 для психических и поведенческих 

расстройств. 

10. Изучить принципы управления в здравоохранении, в том числе в учреждениях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «психотерапия». 

11. Изучить основы конфликтологии. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Основные законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

организацию оказания психиатрической и пихотерапевтической помощи 

2. Организация контроля качества и безопасности при оказании психотерапевтической 

помощи, критерии качества работы 

3 Структура психотерапевтической службы, управление, квалификационные 

характеристики, функциональные обязанности психотерапевта 

4. Порядок оказания психотерапевтической помощи в разных структурных подразделениях 

и в профилактической деятельности 

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4  «Психолого-педагогические аспекты работы врача-психотерапевта»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

для решения задач психолого-педагогической деятельности при оказании 

психотерапевтической помощи.  

Задачи:  

12. Систематизировать и расширить целостные представления о медицинской 

педагогике и андрагогике как методологии и практической деятельности в системе 

здравоохранения. 

13. Изучить основные направления педагогической деятельности в повседневной работе 

врача с пациентами и членами их семей. 

14. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления профилактической, образовательной и 

просветительской работы с населением, пациентами и членами их семей. 

15. Сформировать комплекс профессиональных компетенций для осуществления 

педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 

образования. 

16. Сформировать базовые коммуникативные навыки педагогического взаимодействия. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Основы педагогики и андрагогики, медицинская педагогика 



2. Психологические и медико-психологические основы педагогической деятельности в 

медицине 

3. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки врача-

психотерапевта 

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5  «Оказание кризисной психотерапевтической помощи в  

чрезвычайных ситуациях»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

при оказании кризисной психотерапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи: 

17. Систематизировать и расширить целостные представления о кризисах, 

чрезвычайных ситуациях и травматическом стрессе. 

18. Вооружить знаниями о профилактике последствий кризиса и ЧС, профилактике 

суицидов и посттравматических стрессовых расстройств. 

19. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления профилактической, неотложной лечебной и 

психотерапевтической работы с пострадавшим при ЧС населением, пациентами и членами 

их семей. 

20. Сформировать комплекс профессиональных компетенций для психотерапии жертв 

насилия и суицидентов. 

21. Сформировать базовые навыки кризисной психотерапии. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Психология и психотерапия кризиса 

2. Психология и психотерапия травматического стресса 

3. Медико-психологические и психопатологические последствия ЧС, психотерапия жертв 

ЧС  

4. Навыки психогигиены и психопрофилактики психотерапевта при оказании помощи 

жертвам ЧС  

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Психотерапия в клинике пограничной психиатрии» 

 Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

при осуществлении психотерапевтической помощи пациентам с пограничными 

психическими расстройствами.  

Задачи: 

22. Систематизировать и расширить целостные представления о целях, 

психологических мишенях, клинических показаниях, методах психотерапии при 

пограничных психических расстройствах с учетом доказательных данных об 

эффективности. 

23. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления доказанно эффективных методов психотерапии 

пограничных психических расстройств.  

24. Сформировать навыки следования руководству по поведенческой, когнитивной, 

когнитивно-поведенческой, суппортивной, когнитивно-динамической психотерапии при 

лечении психических и поведенческих расстройств пограничного спектра. 

Основные разделы и дидактические единицы: 



1. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии расстройств адаптации и 

расстройств, связанных со стрессом 

2. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии тревожных и тревожно-

фобических расстройств 

3. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии диссоциативных и соматоформных 

расстройств 

4. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии других невротических расстройств 

и психосоматозов 

5. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии специфических личностных 

расстройств и расстройств влечений 

6. Психосоциальная формулировка с планом психотерапии 

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2    «Психотерапия шизофрении и психозов» 

 Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

при осуществлении психотерапевтической помощи пациентам с шизофренией, 

шизотипическим, бредовыми и аффективными расстройствами.  

Задачи: 

1. Систематизировать и расширить целостные представления о целях, психологических 

мишенях, клинических показаниях, методах психотерапии при шизофрении, 

шизотипическом, бредовых и аффективных расстройствах с учетом доказательных 

данных об эффективности. 

2. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления доказанно эффективных методов психотерапии при 

шизофрении, шизотипическом, бредовых и аффективных расстройствах.  

3. Сформировать навыки следования руководству по поведенческой, когнитивной, 

когнитивно-поведенческой, суппортивной, когнитивно-динамической психотерапии при 

лечении шизофрении, шизотипического, бредовых и аффективных расстройств. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии шизофрении и шизотипического 

расстройства 

2. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии бредовых расстройств 

3. Психологические мишени и алгоритмы психотерапии аффективных расстройств 

4. Психосоциальная формулировка с планом психотерапии  

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1 Б1.В.ОД.3   «Психотерапия в наркологии» 

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 
Цель - формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций 

при осуществлении психотерапевтической помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ.  

Задачи: 

1. Систематизировать и расширить целостные представления о целях, 

психологических мишенях, клинических показаниях, методах психотерапии при 

психических и поведенческих расстройствах вследствие употребления 

психоактивных веществ с учетом доказательных данных об эффективности. 

2. Сформировать профессиональные компетенции врача-психотерапевта для 

квалифицированного осуществления доказанно эффективных методов психотерапии 



психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных 

веществ.  

3. Сформировать навыки следования руководству по когнитивно-поведенческой 

психотерапии и мотивационному интервьюированию при лечении психических и 

поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ. 

Основные разделы и дидактические единицы: 
1. Когнитивно-поведенческая терапия психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления ПАВ в модели Тренинга навыков копинга 

2. Когнитивно-поведенческая терапия психических и поведенческих расстройств 

вследствие употребления ПАВ в рамках подхода Профилактика рецидива  

3. Мотивационное интервью при психических и поведенческих расстройствах вследствие 

употребления ПАВ 

4. Психосоциальная формулировка с планом психотерапии  

Форма аттестации – зачет без оценки. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД «Биоэтика»  

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.22 - Психотерапия 

Цель - сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции, 

формирующие общую и биоэтическую культуру специалиста-психотерапевта. 

Задачи: 

1. Изучить основы биоэтики. 

2. Изучить основные нормативные документы (правовые и этические), регламентирующие 

деятельность врача. 

3. Освоить нормы биоэтики и деонтологии в разрешении возникающих проблем в 

деятельности врача. 

4. Освоить навыки этической культуры в работе с пациентами. 

5. Сформировать толерантность в этических, религиозных, правовых противоречиях 

практики врача-психотерапевта. 

Основные разделы и дидактические единицы: 

1.Общая биоэтика  

2.Право на жизнь 

3.Право на физическую целостность  

4.Право на психическую целостность  

5.Этические проблемы медицинских исследований 

Форма аттестации – зачет без оценки. 
 


