ЭТАП

Содержание
Заочная (дистанционная) часть (общий объем 432 ак.ч.)
Общая психотерапия. Медицинская модель психотерапии. Контакт и
контракт
в
психотерапии.
Основы
психотерапевтического
воздействия. Основы клинической психотерапии.
Аттестация по заочной (дистанционной) части
Компонент 1

1. Три видео- или аудиозаписи заключения психотерапевтического
контракта.
2. Три видео- или аудиозаписи фрагмента психотерапевтической
сессии.

ЭТАП 1

3. Три индивидуальных
пациента.

психотерапевтических

программы

на

Проектная деятельность (два варианта — 216 ак.ч. или 72 ак.ч.
на выбор)
Компонент 2

1.Дипломная работа (оценивается как работа объемом 216 ак.ч.) —
Вам назначается научный руководитель и тема дипломного проекта.
Проект выполняется в соответствии с требованиями к выпускной
квалификационной работе, соответствующей уровню подготовки
«Специалист».
ИЛИ

2.Итоговый проект (оценивается как работа объемом 72 ак.ч.) — Вам
назначается руководитель и вид итогового проекта. Проект
выполняется в соответствии с требованиями к выпускному проекту.
Аттестация по проектной деятельности
Дипломная работа или итоговый проект (в соответствии с Вашим
выбором)
Очные и дистанционные образовательные циклы
•
•

Компонент 3

Обязательно участие в цикле «Современная психотерапия:
избранные технологии психотерапевтического воздействия»
Участие
в образовательных
программах
Института
на
выбор (432 ак.ч. (3 цикла по 144 часа) или 576 ак.ч. (4 цикла по
144 часа)) в зависимости от варианта проектной работы), кроме
образовательных программ, входящих в специализацию.
Аттестация по обучению на выбранных очных циклах

Промежуточные
программам
ЭТАП 2

и

итоговые

аттестации

по

образовательным

Специализация на выбор (общий объем 144 ак.ч.)
· Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия.
· Когнитивно-поведенческая психотерапия.

· Клиническая гипнотерапия.
· Системная семейная психотерапия.
· Клиническая групповая психотерапия.
Аттестация по ЭТАПУ 2 (специализация)
Три
видеоили
аудиозаписи
фрагмента
психотерапевтической
психокоррекционной сессии в рамках выбранной специализации.
ЭТАП 3

или

Супервизия в психотерапии (общим объемом 144 ак.ч.)
72 ак.ч. в форме лекционных
дистанционных технологий;
·

и

семинарских

занятий

с

применением

72 ак.ч. в форме часов практической супервизии — подготовка собственных
случаев для супервизии, проведение супервизии по отношению к случаям коллег.
·

Аттестация по ЭТАПУ 3 (супервизия)
1.

Пять клинических случаев из собственной практики на супервизию.

2.

Пять супервизионных заключений на случаи коллег.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Общее тестирование

