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АННОТАЦИЯ

,ЩополнитеJIьнаяпрофессионtlльнаяпрограммаповышения квалификащии

со сроком освоениrI 36 академических часов по теме <Актуальные вопросы

психотерапии> посвящена совершенствованию и tIовышению профессионiLльных

компетенций в области оказания rrсихиатрической помощи.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€tлендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реаЛизация программы в форме дистанционных образовательньrх

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные матери€Lпы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1 Моду.llь I <<Акryальные вопросы психотерапии})
1.1 Актуальные теоретико-методологические вопросы психотерапии

2

График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, м€сяцев

(дней, недель)

заочное (о

использованием .ЩОТ)
6 6 6 дней



|.z Современные аспекты клиники, семиотики и систематики пограничных психических и
психOсOматических расстройств

1.з Современнце тенденции в психотераIIевтической метолоJIоI,ии

1.4 Совремснные тенденции в частной психотерапии

1.5 КРиЗисная психотерапия и психотерапия экстремальных оитуаций в современном мире

I. оБщиЕ полох(Ения

I_{елью дополЕительной профессиональной программы повышения

квалификащииспециrtлистов по теме <<Актуальные вопросы психотерапии>

соВершенствование и повышение профессионtшьных компетенций в области

оказания психиатрической помощи.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержаIIии программы предусмотрен переIIеIIь необходимых знапий,

НаВЫКОВ и УмениЙ, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективIIого применеция ша практике.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273_ФЗ "Об

ОбРаЗОвании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

ОТ 01 .07.20lЗ N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

ОбРаЗовательноЙ деятельности по дополнительным профессионrUIьным программам",

ПРиказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "Об утверждении Порядка и сроков

соверIпенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессион€tJIьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

професоиональным образовагельным программам в образоват,gJIьных и научных

ОРГаНИЗаЦИях", Приказ Минздрава Роосии от 22.|2.20Т7 N 1043н "Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специ€tлистов, а таюке кагегорий Лиц, имеющих

медицинское, фармацевlическое иJIи иное образсlвание и tIодjIежащих аккрелитации

СПеЦИаЛисТов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.2018 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специ€Lлистов, а также категорий лицо имеющих

МеДИЦИНСКОе, фармацевтическое или иное образование и подлежаIцих аккредитации

специttJIистов, утвер}кденные шрикt}зоМ Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.|I.20|2

N 982Н "Об УТверЖдении условий и порядка выдачи сертификата специаJIиста
aJ



МеДИЦИНСкиМ И фармацевтическим работникам, формы и технических требований

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

УТВерждении Квалификационных требованиЙ к медицинским и фармацевтическим

рабо't'никам с высшим образованием по наlцавJIению llолготовки "Здравоохранение и

МеДицинсtсие науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1064 "Об утверждении федерulJIьного

ГОСУДаРСТВенного образовательного стандарта высшего образования по специальности

ЗТ.08.22 Психотерапия (уровень lrодготовки кадров высшей квалификации), Проект

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионtlJIьного стандарта "Специалист в области психиатрии" (подготовлен

Минтрулом России |4.|2.20ll5).

ПланирУемые результаты обучения направлены на совершоЕствование

ПРОфесСионtlJIьных компетенций медицинского работника, его профессиончlльных

знаний, умений и навыков в рамках имеrощейоя квалификации.

Программа разработана на основании требований федера-llьного

государственного образовательного стаIIдарта высшего rrрофессионiшьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СIIЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОТЕРАПИИ>.

РезультатЫ Обу.lgнцп по процрамме Irаправл9IIы ца совершеIIствовани9

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионilльного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионitльного образования и на формирование профессионztльных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное измеttение которых

осуществляется в результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее Пк)
специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершешствованию и формпрованию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы:
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Код трудовой | Инлекс Знания, умения, павыки

функuии | компетенции

(специальность)

кПсuхоmерапttя),

Kod А/01.8

Проведение
кпинического
обследования

взрослых пациентов
с целью

установления
диагноза

психического

расстройства,
назнааIения лечения

и контроль его
эффективности

У обучающегося

формrrруются

следующие

профессиональные

компетенции (fIK):

Пк-б. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нужлаюш{ихся в

психотерапевтической

медицинской помощи

Пк-8. готовность к

применению

природных лечебных

факторов,

лекарственной,

немедикаментозной

терапии и других

методов у пациентов,

нуждающихся в

медицинокой

реабилитации

Зпать:
- Порядок окttзания медицинской помощи при
психических расстройствах и расстройствах
поведения

- Клинические рекомендации по диагностике и
терапии психических расстройств и расстройств
поведения

- Стандарты медицинской помоrци при психических

расстройствах и расстройствах поведения
Зарегистрированные и разрешенные к применению на
территории Российской Федерации психолептики,
психоанчшептики, лекарственные препараты,
влияющие на парасимпатическую нервную систему, а
также другие лекарственные препараты,

используемые в психиатрической практике
- Принципы лечения и профилактики (вторичной и
третичной) психических расстройств и расстройств
поведеt{ия с учетом возраста пациента
Уметь:
- Назначать лечение с учетом клинической картины
психического расстройства и расстройства поведения
и в соответствии с действующими кпиническими

рекомендациями и стандартами оказания
медицинской помощи при психических расстройствах
и расстройствах поведения
- Назначагь немедикаментозное Jtечение с учеIом
кJIинической картины психического расстройства и

расстройства поведениrI и в соответствии с

действующими кJIиническими рекомендациями
и стандартами оказания медицинской помощи при
психических расстройствах и paccTpolicTBax
поведения
- Назначать психотерапевтические методы
- Оказывать необходимую медиr{инскую помопlь в

неотложной форме пациентам
- Оценивать наJlичие и тяжесть побочных эффектов и
осложнений.
- Осуществлять коррекцию побочных эффектов и
осложнений.
Владеть:
- Навыками оценки к.пинико-фармакологического

действия психофармакотерапевтических препаратов;
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- Навыками проведения психообразовательной работы
с паЦиентOм, рOдственниками и близкими пациента по
вопросам психофармакотерапии, а также в целях
мотивирования и достижения высокой
комплайентности (приверженности терапии);
- Навыками оценки терапевтического действия,
выявлеI-IиII побо.Iпых эффектов и осложнеttий и их
коррекции (терапии) при применении
психофармакопрепаратов;

- Навыками взаимодойствия со специilлистами в
бригаде при оказании психиатрическойо
психотерапевтической и наркологической помощи

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<сАктуальные вопросы психотерапии)> проводится в форме тестирования и

должна выявлять теоретическую И практическую подготовку слушателя в

соответо,гвии с требованиями квttлификационных харак-геристик,

профессиональных стандартов и настоящеЙ проIраммы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются It итоговой атгýстации шосле

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации IIо теме (Актуальные вопросы психотерапии)). Лица, успешно
освоившие программу и прошедшие итоговую аттестаLIию, получают документ о

квалифиlсат\ии

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Ifель: совершенствование и повышение профессиональных компетенций в

области оказания психиатрической помощи.

категория обучающихQя: лица, имеющие высшее медиtIинское образование по
одной из специiшьностей: <Лечебное дело), <Педиатрия), подготовка в ординаryре
trО специальностИ <<Психотерапия)> или профессионiUIьная переподготовка по
специiLльности <<Психотерапия> при нaLличии подготовки в интернаryре/ординатуре

шо специtшьности <Психиатрия>>

трудоемкость обучеЕия: Зб академических часов.
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Режим занятий: уотанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятgльная работа - СР) с использованием

дот.

Рабочие ебных модулей

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШВНЫЙ ГРАФИК

лъ Наименование разделов
Всего
часов

В том чItсле

Промежуточный
контрольЛекции ср

1
Модуль I <<Акryальные вопросы
психотерапии> 35 23 12

Тестовый
контроль

1.1.

Актуальные теоретико-
методологические вопросы
tIсихотерапии

5 J 2

1.2

Современные аспекты клиники,
семиотики и систематики
пограничных психических и
психосоматических расстройств

9 6 з

1.3
Современные тенденции в
психотерапевтической методологии 6 4 2

1.4
Современные тондснции в частной
психотерапии 6 4 2

1.5
Кризисная психотерапия и
психотерапия экстремальных
си,гуаций в соtsременном мире

9 6 a
J

Всего 35 23 12
итоговая аттестация 1 Тест
ИТоГо: зб 23 12

,Ul ых ,ле

1 Молул" I <<Акryальные вопросы психотерапии>
1.1 :\кlryальные теоретико-методологические вопросы психотерапии

1.2
современные аспекты клиники, семиотики и систематики пограничных психических и
психосоматических расстройqтв

1.3 Соврqлtенные тенденции в психотерапевтической методологии
L4 Современные тенденции в частной психотерапии

1.5 Кризисная психотерапияипсихотерапия экстремt}льных ситуаций в coBpeмeнtloм мире

Периоды освоения
1 неделя

11онедельник у
Вторник у+пк

Среда у
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Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

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

ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кваrrификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Сгtециалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным tсва.пификационным требованиям к педагогиLIеским условиям

реzuIизации доrIоJIнительной rlрофессиона.ltьной шрограммы повышения

tсвалифиttации предъявляIотOя на основании IIриказа Министерства здравоохраllеFILlя

РФ М637н от 10.09.2013г. <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 профессиональным программам для лицl имеющих высшее

образование либо среднее профессионiLльное образование>>:

-наJIичие у прýподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессиоIIыIьFIом образовагIии;

- НtШиЧие трудовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

!ополнительная профессионаJIьная

<Акryальные вопросы психотерапии)

программа повышения

мояtет реализовываться в

квалификаr{ии

дистанционной

фОРме (далее ДОТ) в соответствии с прикilзом Министерства образования и науки

РФ от 2З.08.20L7 г.Ns 816 "Об утверждении Порядка применения организациJIми,

ОСУЩестВляЮщими образовательную деятельность, электронного обучения,

ДисТанцион}Iых образовательных технологиЙ при реализации образовательных

программ".



ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ШРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реiшизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный порта-гl нашего Учебного Щентра.

Щля каждого обучающеI,ося специаJIистами методического отдеjIа нашего Щентра

создаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина

И ПаРОЛя ОбУчающиеся заходят на портtш, где к тому времени уже рllзмещен учебный
МаТеРИiШ По выбранноil ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

ДОШOлниТельные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

ЗаВеРШаЮЩИх обучение по программе повышения кваJIификации. Обучающиеся

доrтускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотреIfiом тематическим шлаIIом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

И ОЦеНКУ ЗНаниЙ, составляющих содержание профессионtlJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТлИЧНо>

81-90% - кХоРоШо>

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОD

Меньше 7 0%- кНЕУЩОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОD

ОбУчающиеся., освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

01. основными момЕнтлми влрлктЕристиклми) нЕврозл (по
КЛРВлСлРСкомц являются всЕ пЕрЕqислЕнныЕ, зл исключЕниЕм:

а. психогенной природы



Ь. как правиJIо, конфJIиктоI,енности

с. нервно-психического характерарасстройства

d. психотических расстройств в картине невроза, которые могут быть

е. только истерического прс)исхождения

f. обратимостисимптоматики

02. У НЕЙРОЛЕПТИКОВ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕКТРЫ ДЕЙСТВИЯ:
а. антипсихотический

Ь. седативный

с. ноотропный

d. антипаркинсонический

03. БЛАгоприятноЙ почвоЙ для возникновЕния нЕврлстЕнии (по
Л ИЧКО) ЯВЛЯЮТСЯ СЛ ЕДУЮЩ ИЕ ТИПЪI АКЦЕН ТУАIfИЙ :

а. астено-невротическийилабильный

Ь. синситивный

с. психастенический

d. шизоидно-истероидный

04. У АНТИДЕПРЕССАНТОВ ИМЕЮТСя СлЕдующиЕ спЕктръI дЕЙствия:
а. стимулирующее

Ь. седагивное

с. ноотропное

d. вегетативно-стабилизирующее

е, тимоанаJIоптическое

а. |2
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