
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Практикум по психосоматике» является усвоение студентами 

основных направлений психологической диагностики при соматоформных расстройствах и 

психосоматической патологии; основных психодиагностических методов, используемых в 

работе с пациентами, страдающими соматоформными и психосоматическими 

расстройствами; основных направлений психокоррекционной работы при соматоформных 

расстройствах и психосоматической патологии; основных методов психологической 

коррекции, применяемых в работе с пациентами, страдающими соматоформными 

расстройствами и психосоматическими заболеваниями. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- формирование умения выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- формирование умения определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- способствовать формированию умения распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 

здоровья; 

- закрепление теоретических знаний студентов об основах психологического 

синдромного анализа в практике консультирования психосоматических больных; 

- ознакомление студентов с основными типами психосоматических и соматоформных 

расстройств;  

- синтез теоретических и практических знаний и навыков студентов в области 

клинической психологии;  

- обучение основам составления программ психологического консультирования и 

психологической коррекции больных с различными соматоформными и 

психосоматическими расстройствами;  

- ознакомление с основными приемами и техниками телесно ориентированной 

психотерапии и психологической коррекции стрессовых состояний. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4) 
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- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую 

среду» (ПК – 6) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

(ПК – 7) 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

№ 10 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

в том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 108 108 

в том числе:   

Подготовка к занятиям 36 36 

Подготовка к текущему контролю 36 36 

Подготовка к промежуточному контролю 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет   
 

экзамен
 

36 36 

Общая трудоемкость (часы) 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Современные классификации психосоматических расстройств 

2. Функциональные психосоматические расстройства 

3. Психосоматозы 

4. Особенности проведения психодиагностики при психосоматических расстройствах 

5. Особенности  формирования психотерапевтического альянса с пациентами при 

психосоматических расстройствах 

6. Специфика проведения психотерапии и психологического консультирования при 

психосоматических расстройствах 

7. Психотерапия и психологическое консультирование в системе  комплексной помощи 

пациентам с психосоматическими расстройствами 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

                           доцент кафедры психологии и педагогики, к.м.н., доцент Л.П. Маринчева           
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