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АннотАl{ия

!ополнительная профессиональная программа повышения квilJIификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<Психотерапия невротических

расстроЙств>> посвящена совершенствованию имеющихся универсilJIьных и

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной

деятельности специалиста в рамках имеющейся квалификации по специzшьности

<Психиатрия>.

Актуальность дополнительной профессионiLльной программы повышения

квалификации <<Психотерапия невротических расстройств>) обусловлена

необходимостью непрерывного совершенствования теоретич,еских знаний у

специаJrистов с высшим медицинским образованием, поэтапное развитие

компетенций специалиста, необходимых для осуществления профессиональной

деятельности в данной сфере, совершенстI]ования текущих профессионiLльных

практических навыков, повышение профессиональных компетенций в условиях

постоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: РекоменlIуемый порядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирован-ие, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессион.Lпьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;
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График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

заочное (с
использованием Дот) 6 6 6 дней



- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реализация

технологий;

программы в форме дистанционных образовательных

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Щокументо выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

перечень тем для изученшя программы:

l. Реактивные состояния и неврозы
2, ПсихогенныеповеденческиеиэмоционаJIьныерасстройства
3. Нарушения социаJIьного функционирования патологические формирования личности
4. Психопатии и нарушения поведения
5. Резидуальноорганическиенервнопсихическиерасстройства
6. Неврозы и психосоматические заболевания

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IJ,ель дополнительной профессиональной программы повышения

квшrификации специiLлистов по теме <<Психотерапия невротических расстройств>>

совершенствование имеющихся универсztльных и профессиональных компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности специztлиста в рамках имеющейся

квал ифик ации по специальности << Пс ихиатрия >>.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечиваюIцих совершенствование профессионiUIьных

компетенций.

Содержание программы рiвработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "()б

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от01.0'7.20113 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным программам",

Приказ Минздрава России от 0З.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков



СОВеРШеНСТВОВаНИЯ МеДИЦИнскиМи работниками и фармацевтическими работ,никами

профессионillьных знаний И навыкоВ путеМ обучения по дополнительным

ПРОфессионtulьным образовательным программам в образовательных и научных

ОРГаНИЗациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017 N 1043н "Об утверждении

срокоВ и этапов аккредитации специilJIистов, а также категорий лИЦ, имеющих

МеДИЦИнское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

СПеЦиаJIистов", Приказ Минздрава России от 2|.|2.2018 N 898н "О внесении изменений

В сроки и этапы аккредитации специaL,Iистов, а также категорий лиц, имеющих

МеДИцИнское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специаJистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 201,'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.1|.2012

N 982н "Об утверждении услtовий и порядка выдачи сертификата специаJIиста

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификачионных требований к медицинским и фармацевтическI,1м

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегисrрировано в Минюсте России 2З.|0.2015 N 39438).

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N l062 "Об утверждении федераJIьного

государственного образовательного стандарта высшего образования по специчLльности

31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N З449|), Проект Приказа

Министерства труда и соци€lJIьной защиты РФ "Об утверждении профессион.tlьного

стандарта "Специалист в области психиатрии" (подготовлен Минтрулом России

14.12.2015).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионtшьных компетенций врача, его профессиональных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специЕLrьности.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

I I. ПЛАНИРУЕ МЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНVIЯ С ПЕ ЦИАЛИС ТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО



ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАМIUУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ПСИХОТЕРАПИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионilJIьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

ВысшеГо образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках

имеющеЙся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

резу"цьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы :

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знанияо умения, навыки

Совершенс, fвуемые компетенции

<<Псuхааmрuял>

Kod д/02.7

назначение и

проведение лечения
пациентам с

психическими

расстройствами и

расстройствами
поведения, контроль
его эффект"""оar" 

"безопасности

Вt. Лечебная

dеяпtе.пьноспtь

Пк-б. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

психотерапевтической

медицинской помощи

Знать:

- Порядок оказания

медицинской помощи при

психических расстройствах и

расстройствах поведения

- Клинические рекомендации

по диагностике и терапии

психических расстройств и

расстройств поведения

- Стандарты медицинской

помощи при психических

расстройствах и расстройствах

поведения Зарегистрированные

и разрешенные к применению

на территории Российской

Федерации психолептики,

психоанiLпепти ки,

лекарственные препараты,

вд.

Реабuлumацuоннся

dеяmельносmь

Пк-8. готовность к

применению

природных лечебных

факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

терапии и других

методов у пациентов,

нуждающихся в

медицинской

реабилитации
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влияющие на

парасим патическую нервную

систему, а также другие

лекарственные препараты,

используемые в

психиатрической практике

- Принципы лечения и

профилактики (вторичной и

третичной) психических

расстройств и расстройств

поведения с учетом возраста

пациента

Уметь:

- Назначать лечение с учетом

кJIинической картины

психического расстройства и

расстройства поведения и в

соответствии с действующими

кJIиническими

рекомендациями и стандартам и

оказания медицинской

помощи при психических

расстройствах и расстройствах

поведения

- Назначать немедикаментозное

лечение с учетом клинической

картины психического

расстройства и расстройства

поведения и

в соответствии с

действующими кJlиническими

рекомендациями

и стандартами оказания

медицинской помощи при

психических

расстройствах и расстройствах

поведения
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- Назначать

психотерапевтические методы

- Оказывать необходимую

медицинскую помощь в

неотложной

форме пациентам

- Оценивать н€UIичие и тяжесть

побочных эффектов и

осложнений.

- Осуществлять коррекцию

побочных эффектов и

осложнений.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Психотерапия невротических расстройств>> проводится в форме тестирования и

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в

соответствии с требованиями кваJIификационных характеристик.

профессионаJIьных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квitлификации по теме <<Психотерапия невротических расстроЙств>). Лица,

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

документ о дополнительном образовании удостоверение о повышение

квал ификации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I_{ель: совершенствование имеющихся универсi1,1ьных и профессиональных

компетенций, необходимых для профессионiLльной деятельности специzl",Iиста в

рамках имеющейся квалификации по специа-пьности <психиатрия>

Категория обучающихся: Высшее образование - специilJIитет по одной

специаJIьностеЙ: "Лечебное делоll, "Педиац)ия" Подготовка в ординатуре

специiL,Iьности i'Психиатрия ||.

из

по



Трулоемкость обучения: 3б академических часов.

РеЖим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЪНЫЙ ГРАФИК

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

l реактивные состояния
и неврозы

6 аJ aJ Тестовый контроль

2. Психогенные поведенческие и
эмоциональные расстройства

6 J 1J Тестовый контроль

a
_). Нарушения социаJ,Iьного

функционирования патологические
формирования личности

6 J 1J Тестовый контроль

4. Психопатии и нарушения поведения 4 2 2 Тестовый контроJIь
5. Резидуальноорганические

нервнопсихические расстройства
6 J 1J Тестовый контроль

6. Неврозы и психосоматические
заболевания

6 J J Тестовый контроль

Всего 34 l7 l7
Итоговая аттестация ) Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА
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Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

Установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реtLЛиЗации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ JS637H от l0.09.20lЗг. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионiUIьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtulьное образование>:

-на,Iичие у преподаватеJIя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионtLльном образовании;

- нiL,Iичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Психотерапия невротических расстройств> может реiшизовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки РФ от 2З.08.20|1 г.J\Ъ 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ".
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ РеilJIиЗации программы используется Система дистанционного

ОбУЧеНИЯ, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_[eHTpa.

!ЛЯ КаЖдого обучающегося специttлистами методического отдела нашего I]eHTpa

СОЗДаёТСя личныЙ кабинет и предоставляется досryп на портчL,I. С помощью логина

И ПаРОля обучающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен учебный
МаТеРИаЛ По выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

ДопоЛнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучению матери€tла.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

ЗаВеРШаЮщих обучение по программе повышения квrlJIификации. Обучающиеся

Допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговоЙ аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляюlцих содержание профессиональных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

8l -90% - (хоРоШо)
7 |-80О/о - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |%- (НЕУДОВJIЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квал ифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0l. основными момЕнтлми влрлктЕристиклми) нЕврозд (по

МРВДСДРСКОМУ) ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЪIЕ, ЗД

ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

l0



а. психогенной природы

Ь. как правило, конфликтогенности

с. нервно-психического характера расстройства

d. психотических расстройств в картине невроза, которые моryт быть

е. только истерического происхождения

f. обратимостисимптоматики

02. нЕвроз толъко клк ФункцLrонллъноЕ злБолЕвлIIиЕ, нЕ
ИМЕЮЩЕЕ ОРГЛНИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ (МОРФОЛОГИЧЕСКИХ

измЕнЕниЙ в орглндх), опрЕ!Еляют:
а. Вейн

Ь. Шарко

с. Куллен

d. Жане

е. Штрюмпель

03. БЛЛГОПРИЯТНОЙ ПОЧВОЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕВРЛСТЕНИИ
(ПО ЛИЧКО) ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ АКЦЕНТУАI!ИЙ:

а. астено-невротический и лабильный

Ь. синситивный

с. психастенический

d. шизоидно-истероидный

04. РЛСПРОСТРЛНЕННЛЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРЛТУРЕ КЛЛССИФИ
КЛЦИЯ НЕВРОЗОВ ВКЛЮЧЛЕТ В СЕБЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЪIЕ ФОРМЫ,

кромЕ (Б.д.клрвлслрскиЙ, I 990) :

а. неврастении

Ь. невроза навязчивых состояний

с. ипохондрического невроза и невротической депрессии

d. истерическогоневроза
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