
Наименование программы Психотерапия 

Специальность Психотерапия 

Объём (в академических часах) 576ч. 

Форма обучения очная с ДОТ и ЭО  

Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

6 ак.ч. 

Применение симуляционного обучения  16 ак.ч. 

Наличие стажировки  30 ак. ч. 

Кто может быть допущен к обучению по 

программе  

 

К лицам, поступающим на обучение по Программе в соответствии с приказом Минздрава России от 

08.10.2015 г. № 707н, предъявляются следующие требования:  

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 

Подготовка в ординатуре по специальности "Психотерапия" 

Профессиональная переподготовка по специальности "Психотерапия" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия". 

 

В соответствии с приказом  от 03.08.2012 №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным  программам в образовательных и научных организациях» врачи, имеющие высшее 

медицинское образование,  но не соответствующие квалификационным требованиям (уровень 

подготовки — интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный стаж практической работы по  

специальности "Психотерапия" от 5 до 10 лет. 

 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

Документ, выдаваемый по результатам 

освоения программы  

По результатам освоения программы профессиональной переподготовки и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Содержание программы 

Модуль 1 «Теоретические аспекты психотерапии»                                                                              30 ак.ч. 

Модуль 2 «Теоретико-методологические основы главных направлений психотерапии»                58 ак.ч. 

Модуль 3 «Организация психотерапевтической помощи, повышение квалификации в области 

психотерапии»                                                                                                                                          18 ак.ч. 

Модуль 4 «Концепции личности в психотерапии»                                                                               18 ак.ч. 

Модуль 5 «Особенности коммуникации в психотерапии»                                                                  46 ак.ч. 

Модуль 6 «Формирование контакта с различными группами пациентов»                                        20 ак.ч. 

Модуль 7 «Интегративная модель личностно-ориентированной психотерапии»                             58 ак.ч. 



Модуль 8 «Освоение психотерапевтических методов различных теоретических ориентаций»      66 ак.ч. 

Модуль 9 «Отработка навыков ведения психотерапевтических групп»                                             30 ак.ч. 

Модуль 10 «Личностно-ориентированный тренинг»                                                                            30 ак.ч. 

Модуль 11 «Клинические аспекты психотерапии пограничных нервно-психических и 

психосоматических расстройств»                                                                                                            64 ак.ч. 

Модуль 12 «Психотерапия в клинике шизофрении и шизотипических расстройств»                      40 ак.ч. 

Модуль 13 «Психотерапия в комплексном лечении аффективных расстройств»                              34 ак.ч. 

Модуль 14 «Психотерапия в комплексном лечении химических и нехимических зависимостей»  38 ак.ч. 

Модуль 15 «Роль и место психических расстройств в психотерапевтической практике»                18 ак.ч.               

 

Итоговая аттестация                                                                                                                                   6 ак.ч. 

Всего                                                                                                                                                         576 ак.ч. 

Краткая аннотация программы 

Практико-ориентированное обучение позволяет посредством современных традиционных и 

дистанционных технологий получить обучающимся современные клинические знания, практические 

умения и навыки. 

 Программа направлена на осуществление эффективной лечебной коммуникации в индивидуальной и 

групповой формах психотерапии, применение  психотерапевтических методов у разных групп 

пациентов, использование  интегративных моделей  психотерапии, применение различных техник и 

приемов в практической деятельности врачом-психотерапевтом.  

 


