
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШАШ »_йШ_ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.0504.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Личностно-
ориентированная психотерапия» по направлению подготовки «Лечебное дело», (шифр 
В 1.0504.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/0504/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0504.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям медицина, медицинские технологии, 
стоматология Подсадного С.А. от 30.05.2018 № 04/1-11-155. 

Проректор по 
учебно-методической работе W{yV/J М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ММ'Ш х, M&h 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Личностно-ориентированная психотерапия 
The Personality Focused Psychotherapy 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0504/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность к постановке диагноза на основании 
диагностического исследования в области психотерапии 

ДК-2 способность и готовность анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и систем, использовать 
знания анатомо-физиологических основ, основные методики 
клинико-психопатологического обследования и оценки 
функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики группы психических заболеваний и 
патологических процессов 

ДК-3 способность и готовность выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы психических заболеваний, 
используя знания основ медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 
системам и организма в целом, анализировать закономерности 
функционирования органов и систем при психических 
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 
учетом Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ДК-4 способность и готовность выполнять основные лечебные 
мероприятия при психических заболеваниях среди пациентов той 
или иной группы 

ДК-5 способность и готовность назначать психическим больным 
адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 

ДК-6 способность и готовность применять различные реабилитационные 
мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при 
наиболее распространенных патологических состояниях и 
повреждениях организма 

ДК-7 способность и готовность давать рекомендации по выбору 
оптимального режима в период реабилитации психических, 
соматических больных (двигательной активности в зависимости от 
морфофункционального статуса), определять показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, 
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации Формы 

аттестации 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 04 

Базовая часть периода обучения 

4 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 

ДК-7 

[041727] Личностно-ориентированная 
психотерапия 144 ч 

The Personality Focused Psychotherapy 144 h 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 144 0 

Вариативная часть периода обучения 

Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от сгож ж 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Личностно-ориентированная психотерапия» 

Шифр образовательной программы шифр В 1.0504.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 8 

2 Практические занятия 15 

3 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Личностно-ориентированная психотерапия 
The Personality Focused Psychotherapy 

Шифр образовательной программы В1.0504.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачъное 
образование 

31.05.01 Лечебное дело 
Не предусмотрено 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 
Срок(и) обучения: 

очно-заочная 

русскии 
4 учётные недели 



6 

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель ДОП: усовершенствование профессиональных компетенций и практических 
навыков врачей психотерапевтов, повышение профессионального уровня в области личностно-
ориентированной психотерапии. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 способность и готовность к постановке диагноза на основании 
диагностического исследования в области психотерапии 

ДК-2 способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических 
основ, основные методики клинико-психопатологического обследования и 
оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной 
диагностики группы психических заболеваний и патологических процессов 

дк-з способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы психических заболеваний, используя знания основ 
медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при психических 
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ) 

ДК-4 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 
психических заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

ДК-5 способность и готовность назначать психическим больным адекватное 
лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

ДК-6 способность и готовность применять различные реабилитационные 
мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма 

ДК-7 способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального 
режима в период реабилитации психических, соматических больных 
(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 
определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 
физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Сотрудники НКИОЦ «Психотерапия и клиническая психология», являющиеся 
сертифицированными специалистами в области «Психотерапия», имеющие педагогический 
стаж. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Личностно-ориентированная психотерапия является одной из основных составляющих 
реабилитационного процесса при пограничных психических расстройствах. Дополнительная 
образовательная программа включает в себя основные методы и техники, используемые в 
групповой и индивидуальной патогенетической психотерапии. 

Курс читается опытными профессорами и доцентами, являющимися ведущими 
специалистами в области психотерапии Санкт-Петербурга, уникальная комбинация 
клинического, диагностического и педагогического опыта преподавателей обеспечивает 
высокое качество педагогического процесса. Практические занятия проводятся на современных 
клинических базах, оснащенных оборудованием, позволяющим использовать видеообратную 
связь в психотерапевтическом и педагогическом процессе, в также возможность проводить 
процесс супервизии. В процессе обучения слушатели курсов обеспечиваются специально 

подготовленными методическими материалами. 



1.5. Возможные модели, особенности реализации (параллельное, сетевое, дистанционное, 
электронное и др. обучение): программой предусмотрены мультимедийные средства 
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей, позволяющими обучающимся индивидуально осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В СПбГУ созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не предусмотрен Здравоохранение 
Диагностическая 

Лечебная 
Не предусмотрен 


