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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в психиатрии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в психиатрии» заключается в том, что  сестринское дело является 

важнейшей составной частью системы здравоохранения Российской Федерации, направленной 

на решение проблем индивидуального и общественного здоровья населения в современных 

условиях. Современные преобразования в здравоохранении требуют развития сестринского 

дела в соответствии с меняющимися условиями деятельности медицинских организаций. 

Растущие требования к качеству медицинской помощи диктуют необходимость 

профессионального роста медицинских сестер, повышения уровня знаний, совершенствования 

профессиональных компетенций.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области сестринского дела в 

психиатрии.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методах сестринского исследования психических 

больных;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации сестринского 

процесса при психических заболеваниях; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам сестринского ухода при 

алкоголизме и наркомании. 
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело»,  без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Вид профессиональной деятельности: Деятельность среднего медицинского персонала 

в области сестринского дела. 

Обобщенная трудовая функция   ( код A) Оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи населению по профилю «сестринское дело» 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию и 

соответствующие трудовые функции входящих в профессиональный стандарт «Медицинская 

сестра / медицинский брат»:  

A/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 
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-Технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского 

ухода, особенности сестринского ухода с учетом заболевания, возрастных, культурных и 

этнических особенностей пациента; 

-Основы клинической фармакологии, виды лекарственных форм, способы и правила 

введения лекарственных препаратов, инфузионных сред, побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии, меры профилактики и оказания медицинской помощи в 

неотложной форме; 

-Правила и порядок подготовки пациента к медицинским вмешательствам; 

-Медицинские изделия (медицинские инструменты, расходные материалы, медицинское 

оборудование), применяемые для проведения лечебных и (или) диагностических процедур, 

оперативных вмешательств; 

-Требования к условиям забора, хранения и транспортировки биологического материала 

пациента; 

-Правила ассистирования врачу (фельдшеру) при выполнении лечебных или 

диагностических процедур; 

-Клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний, отравлений, травм без явных признаков угрозы жизни пациента, 

показания к оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

-Психология общения с пациентом, находящимся в терминальной стадии болезни, 

способы оказания психологической поддержки родственникам (законным представителям); 

Умения: 

-Выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациенту; 

-Проводить опрос пациента и его родственников (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход, измерять и интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента 

в динамике; 

-Осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов пациенту по 

назначению лечащего врача, разъяснять правила приема лекарственных препаратов, пределы 

назначенного лечащим врачом режима двигательной активности и контролировать выполнение 

назначений врача; 

-Определять и интерпретировать реакции пациента на прием назначенных 

лекарственных препаратов и процедуры ухода; 

-Проводить консультирование и обучение пациента и его родственников (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода; 
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-Проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим вмешательствам 

по назначению лечащего врача; 

-Собирать, подготавливать и размещать наборы инструментов, расходные материалы, 

лекарственные препараты для выполнения лечебных и (или) диагностических вмешательств по 

назначению лечащего врача; 

-Проводить забор биологического материала пациента для лабораторных исследований 

по назначению лечащего врача; 

-Обеспечивать хранение, вести учет и применение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, в том числе наркотических средств, психотропных 

веществ и сильно действующих лекарственных препаратов; 

-Ассистировать врачу при выполнении лечебных и (или) диагностических 

вмешательств; 

-Осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и самочувствием пациента во 

время лечебных и (или) диагностических вмешательств; 

Владения навыками: 

-Выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту; 

-Проведение динамического наблюдения за показателями состояния здоровья пациента с 

последующим информированием лечащего врача; 

-Контроль выполнения пациентами приема лекарственных препаратов, применения 

медицинских изделий, двигательного режима и лечебного питания по назначению лечащего 

врача; 

-Обучение пациента (его законных представителей) и лиц, осуществляющих уход, 

приемам ухода и самоухода, консультирование по вопросам ухода и самоуход; 

-Проведение подготовки пациента к медицинскому осмотру, исследованиям, лечебным и 

(или) диагностическим вмешательствам; 

-Подготовка инструментов и расходных материалов для проведения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств; 

-Проведение забора биологического материала пациента для исследований по 

назначению лечащего врача; 

-Получение, хранение, учет и применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии с нормативными правовыми актами и 

инструкцией по применению от производителя; 

-Ассистирование врачу при выполнении медицинских вмешательств.  
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1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и  сертификат 

специалиста по специальности (или профессиональная переподготовка) «Сестринское дело», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организация сестринского 

ухода в психиатрии. 

13 3 16 

1.1 Методы сестринского исследования 

психических больных.   

3 1 4 

1.2 Невротические и неврозоподобные 

синдромы. Галлюцинаторные и бредовые 

синдромы. 

3  3 

1.3 Организация сестринского ухода за 

пациентами с амнестическими и 

дисмнестическими синдромами, с 

синдромами расстройства интеллекта. 

3 1 4 

1.4 Организация сестринского ухода за 

пациентами с аффективными синдромами. 

2  2 

1.5 Организация сестринского ухода за 

пациентами с синдромами расстройства 

воли, влечений, с кататоническим 

2 1 3 
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синдромом. 

2 Модуль II. Сестринский процесс в 

психиатрии.  

10 2 12 

2.1 Сестринский процесс при синдромамх 

расстройства сознания. 

2  2 

2.2 Сестринский процесс при  судорожных 

синдромах и различных видах 

психомоторных возбуждений. 

3 1 4 

2.3 Сестринский процесс при  шизофрении. 3 1 4 

2.4 Сестринский процесс при  маниакально-

депрессивном психозе (МДП). 

2  2 

3 Модуль III. Организация сестринского 

ухода за пациентами с алкоголизмом и 

алкогольным психозом, с наркоманией. 

5 1 6 

3.1 Алкоголизм и алкогольный психоз. 

 

3 1 4 

3.2 Наркомания.  2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 
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Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация сестринского ухода в психиатрии. 

 

Тема 1. Методы сестринского исследования психических больных. 

 

Контингент психически больных. Группы риска. Анамнез жизни (объективный, 

субъективный). История настоящего заболевания. Роль среднего медицинского персонала в 

сборе анамнеза от родственников, соседей, сослуживцев. Основные вопросы анамнеза, 

собираемого сестрой обследовательницей. Психический статус. Понятие о 

психопатологическом методе исследования (наблюдение, беседа). Функциональная 

диагностика психических нарушений: растормаживание, применение функциональных 

нагрузок, тестов и т.д. Роль медицинской сестры в выявлении психических расстройств. 

Исследование физического статуса и состояния нервной системы. Лабораторно-

диагностические методы. Особенности взятия мочи и крови на анализ у психически больных. 

Подготовка больного к взятию этих анализов, к люмбальной пункции, к рентгеноскопии 

желудочно-кишечного тракта, к электроэнцефалографии. Серологические реакции спинно-

мозговой жидкости для диагностики заболеваний мозга, протекающих с психическими 

расстройствами. Уход и наблюдение за больными после люмбальной пункции и 

пневмоэнцефалографии. Катамнез. Его научное и практическое значение. Работа среднего 

медицинского персонала при сборе катамнеза. Понятие об общей психопатологии. Симптом и 

синдром. Закономерности их формирования и развития при психических заболеваниях. 

Классификация синдромов. 
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Тема 2. Невротические и неврозоподобные синдромы. Галлюцинаторные и 

бредовые синдромы. 

 

Характеристика невротических расстройств. Основные симптомы. Жалобы больных. 

Астенический обсессивный, ипохондрический, истерический, истероформный синдромы. 

Отличие невротических и неврозоподобных расстройств. Понятие об иллюзиях, 

галлюцинациях и психосенсорных расстройствах. Истинные галлюцинации и 

псевдогаллюцинации. Виды галлюцинаций: зрительные, слуховые, обонятельные и др. 

Вербальный галлюциноз. Императивные галлюцинации и их влияние на поведение больного. 

Понятие о сенестопатиях, о явлениях деперсонализации и дереализации. Особенности ухода и 

наблюдения за больными с расстройствами восприятия. Формальные расстройства мышления. 

Различные виды расстройств мышления: скачки идей, бессвязность, разорванность. Навязчивые 

идеи, действия, страхи, сомнения, воспоминания. Понятие о сверхценных идеях. Бред. Формы 

и виды бреда. Различия между бредовыми, сверхценными и навязчивыми идеями. Динамика 

бредовых переживаний в процессе лечения. Дезактуализация бреда и возможности отвлечения. 

Диссимуляция бреда. Влияние особенностей личности на проявление бредовых расстройств. 

Особенности поведения больных с бредом: антисоциальные действия, агрессия, аутоагрессия, 

отказ от пищи и лекарств и др. Способы предупреждения общественно опасных действий 

психически больных. Отношение персонала к бредовым высказываниям. Особенности ухода и 

наблюдения за больными с бредом. Галлюцинаторно-параноидальный (синдром Кандинского-

Клерамбо), депрессивно-параноидальный, параноидальный, и паранойяльный синдромы. 

Парафренный синдром. 

 

Тема 3. Организация сестринского ухода за пациентами с амнестическими и 

дисмнестическими синдромами, с синдромами расстройства интеллекта. 

 

Виды расстройств памяти. Временные и стойкие нарушения памяти. Острая амнезия: 

полная, неполная, фиксационная, ретроградная, антероградная. Понятие о кататимной 

(аффектогенной) амнезии. Корсаковский синдром. Амнестический синдром в структуре 

различных заболеваний. Понятие о врожденном и приобретенном слабоумии. Степени 

олигофрении: дебильность, имбециальность, идиотия. Задержки умственного развития. 

Психоорганический синдром. Формы деменции: сенильная, атеросклеротическая, 

эпилептическая, травматическая, шизофреническая и др. Влияние профессионального и 

индивидуального опыта больного на проявление слабоумия. Особенности ухода за больными с 
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деменцией (питание, физиологические отравления, профилактика и лечение пролежней, 

профилактика нарушений сердечной и мозговой деятельности). 

 

Тема 4. Организация сестринского ухода за пациентами с аффективными 

синдромами. 

 

Понятие о различных эмоциональных состояниях (апатия, психическая анестезия, 

меланхолия, меланхолический раптус, эмоциональная тупость, эмоциональная лабильность, 

эйфория, дисфория, экстаз). Клинические проявления. Понятие о физиологическом и 

патологическом аффекте. Основные аффективные синдромы. Депрессия. Определение 

депрессии. Классификация депрессий. Клинические проявления депрессий. Депрессивная 

триада. Депрессивный ступор. Распространенность депрессий. Рост депрессий в мире и их 

причины. Депрессии в структуре эндогенных, реактивных, экзогенно-органических психозов. 

Суициды и их частота при депрессивных состояниях. Маниакальный синдром. Клинические 

особенности. Наблюдения и уход за больными с аффективными расстройствами. 

 

Тема 5. Организация сестринского ухода за пациентами с синдромами 

расстройства воли, влечений, с кататоническим синдромом. 

 

Клинические проявления абулии, гипербулии, гипобулии. Понятие об импульсивных 

влечениях и действиях (дипсомания, клептомания, дромомания, пиромания). Расстройства 

инстинктивной деятельности. Извращения пищевого, полового инстинктов. Виды половых 

извращений. Расстройства сна (особенности засыпания, пробуждения, утрата чувства сна, 

прерывистый сон, цветные сны, явления полета во сне). Расстройства сна (особенности 

засыпания, пробуждения, утрата чувства сна, прерывистый сон, цветные сны, явления полета 

во сне). Понятие о лунатизме, сноговорении, просоночном состоянии, извращении режима сна. 

Сюжеты сновидений. Особенности расстройств сна при различных психических заболеваниях. 

Кататонический синдром. Понятие о кататонии. Кататонические симптомы (мутизм, 

негативизм, эхолалия, эхопраксия, каталепсия и др.). Кататоническое возбуждение и ступор. 

 

Модуль II. Сестринский процесс в психиатрии.  

 

Тема 1. Сестринский процесс при синдромах расстройства сознания. 

 



13 
 

Клиническое понятие о ясном сознании. Признаки нарушенного сознания (выключения 

и помрачения сознания). Оглушение, сопор, кома. Делирий, аменция, онейроид, сумеречное 

помрачение сознания. Понятие об исключительных состояниях сознания (патологическое 

опъянение, аура, синдром “уже виденного”, “никогда не виденного”. Состояние спутанности 

(аментивное, астеническое, делириозное, бредовое). Представление об остром бреде. Уход и 

наблюдение за больными с расстройствами сознания. Особенности предупреждения 

агрессивных и аутоагрессивных действий. Наблюдение за питанием, физиологическими 

отправлениями, дыханием и сердечной деятельностью.  

 

Тема 2. Сестринский процесс при  судорожных синдромах и различных видах 

психомоторных возбуждений. 

 

Клиническое понятие о ясном сознании. Признаки нарушенного сознания (выключения 

и помрачения сознания). Оглушение, сопор, кома. Делирий, аменция, онейроид, сумеречное 

помрачение сознания. Понятие об исключительных состояниях сознания (патологическое 

опьянение, аура, синдром “уже виденного”, “никогда не виденного”. Состояние спутанности 

(аментивное, астеническое, делириозное, бредовое). Представление об остром бреде. Уход и 

наблюдение за больными с расстройствами сознания. Особенности предупреждения 

агрессивных и аутоагрессивных действий. Наблюдение за питанием, физиологическими 

отправлениями, дыханием и сердечной деятельностью. Виды судорог: тонические и 

клонические, общие и локальные. Понятие о гиперкинезах. Эпилептический и 

эпилептиформный припадок и его разновидности: большой припадок, абортивный припадок, 

малый припадок, припадок при джексоновской эпилепсии. Ауры и виды аур. Отличие 

эпилептических припадков от истерических. Психические эквиваленты припадков. Неотложная 

помощь при эпилептических припадках. Особенности постприпадочных состояний и уход за 

больными. Виды психомоторных возбуждений: кататоническое, аментивное, галлюцинаторно-

бредовое, делириозное, эпилептиформное, маниакальное, психопатическое и др. 

Меланхолический раптус. Нападение больных друг на друга и на персонал. Индуцированные и 

спровоцированные возбуждения. Реакции протеста больных и их психологическая оценка. 

Фармакологические средства борьбы с возбуждением. Значение средовых факторов и 

вызывании и купировании состояний возбуждения. Спровоцированные возбуждения. 

Возбуждения у психопатов. 

 

Тема 3. Сестринский процесс при  шизофрении. 
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Определение понятие “шизофрения”. Современные представления об этиологии и 

патогенезе шизофрении. Распространенность. Клиническая картина заболевания. 

Симптоматология шизофрении. Понятие о продуктивной и негативной симптоматике и 

этапности ее проявления. Основные клинические формы шизофрении (простая, 

параноидальная, кататоническая, гебефренная). Типы лечения шизофрении: непрерывная, 

приступообразнопрогредиентная, периодическая. Понятие о злокачественной и вялотекущей 

шизофрении. Устаревшие представления о фатально- неблагоприятном течении шизофрении. 

Возможность практического выздоровления. Профилактика при шизофрении. Инициальные 

состояния при шизофрении. Хронические формы шизофрении. Факторы хронизации. Методы, 

предупреждающие хронизацию. Виды дефекта. Особенности ухода за больными шизофренией, 

в частности при бреде отношения и преследования. Общие принципы лечения. 

 

Тема 4. Сестринский процесс при  маниакально-депрессивном психозе (МДП). 

 

Понятие о симптоматических психозах. Классификация. Инфекционные психозы. 

Острые формы (делирий как наиболее типичная форма острых инфекционных психозов). 

Затяжные формы: аментивное состояние, постинфекционная астения, резидуальный бред. 

Понятие о соматогенных психозах. Психозы после операции на сердце. Послеродовые психозы. 

Интоксикационные психозы (атропиновые, акрихиновые, при отравлении тетраэтилсвинцом, 

ртутью и т.д.). Интоксикационные психозы при бытовых отравлениях (угарный газ, 

инсектицидный и др.). Их лечение. 

 

Модуль III. Организация сестринского ухода за пациентами с алкоголизмом и 

алкогольным психозом, с наркоманией. 

 

Тема 1. Алкоголизм и алкогольный психоз. 

 

Факторы, влияющие на распространенность алкоголизма. Острые алкогольные 

отравления, простое и патологическое опьянение. Алкогольная кома. Неотложная помощь. 

Экспертиза алкогольного опьянения - реакция Раппопорта и др. Алкоголизм. 

Распространенность и социальное значение алкоголизма и других токсикоманий. Клиника и 

течение. Изменение личности и соматические изменения. Антисоциальные действия 

алкоголиков. Современное законодательство о лечении больных алкоголизмом в разных 
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странах и в России. Анонимное лечение алкоголизма. Понятие анонимного алкоголика. 

Лечение алкоголизма: дезинтоксикационное, условно-рефлекторное, сенсибилизирующее и др. 

Осложнение при лечении и неотложная помощь. Психотерапия алкоголизма. Алкогольные 

психозы: алкогольный делирий (белая горячка), острый и хронический галлюциноз, 

алкогольный параноид. Корсаковский психоз, алкогольная депрессия. Социально опасные 

действия при алкогольном делирии, бреде ревности и др. Лечение, наблюдение и уход при 

белой горячке (борьба с возбуждением, предупреждение падения сердечной деятельности), 

неотложная помощь при осложнениях во время абстиненции. Роль трудовой терапии. 

Профилактика алкоголизма. Санитарно-просветительные мероприятия. Организация лечения 

алкоголизма. Возможности амбулаторного лечения алкоголизма. Лечение в медико-санитарных 

частях при промышленных предприятиях. Лечение в медико-санитарных частях при 

промышленных предприятиях. Социально-трудовая реабилитация алкоголиков. 

 

Тема 2. Наркомания.  

 

Этиология и патогенез наркомании. Классификация наркоманий. Морфинизм и другие 

токсикомании (кодеинизм, кокаинизм, гашишизм, эфиромания, привыкание и пристрастие к 

кофеину, барбитуратам, фенамину, диэтиламиду лизергиновой кислоты, современные 

наркотики). Абстинентный синдром. Изменение личности наркоманов. Антисоциальные 

действия. Соматические нарушения. Современные методы лечения наркоманий. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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1.Бортникова С. М., Зубахина Т. В. Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с 

курсом наркологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018- 248 с.  

2.Голенков А.В. и др. Особенности сестринского ухода за пациентами детского 

отделения психиатрической клиники // Сестринское дело,- 2019. -№ 1.-С. 16-18.  

3.Голенков А.В. и др. Особенности сестринского ухода за психически больными в 

возрасте обратного развития // Сестринское де¬ло.-2017.-№ 7.-С. 28-31.  

4.Голенков А.В., Аверин А.В. Сестринский процесс в психиатрии. Учеб. пособие. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2017. - 200 с.  

5.Психические расстройства. Учеб. Пособие. Пер. с англ. /Под общ. ред. 

Г.М.Перфильевой. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018. - 72 с.  

6.Психические расстройства (уход и реабилитация). М.: Медицина, 2017. – 400 с.  

7.Роль медицинской сестры в оказании психиатрической помощи // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, 2019, №3, с. 45 – 50.  

8.Сестринский процесс. Учеб. Пособие. Пер. с англ. /Под общ, ред. Г.М. Перфильевой. -

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018.-80 с.  

9.Сестринское дело / Учебник в 2-х томах. Под ред. А.Ф. Краснова и др. -М., 2017- 504 с.  

10.Справочник медицинской сестры по уходу – под ред. Ак. РАМН Палеева Н.Р. – М.: 

«АСТ», 2017. -544.  

11.Чеканова М.М. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии. Эксмо-Пресс 

2019. – 271с.  

Дополнительная литература:  

1. Двойников С.И. Проведение профилактических мероприятий : учеб. пособие / С. И. 

Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. 

2. Карлов В.А. Эпилепсия. - М.: Медицина, 2018.  

3. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология: Руководство. - Л.: Медицина, 

2017.  

4.Максимова Н.Ю. психологическая профилактика алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних: Учебное пособие. - Ростов, 2019.  

5. Мирошниченко Л.Д., Пелипас В.Е. Наркологический словарь.2017. 

6. Москаленко В.Д. Созависимость при алкоголизме и наркомании. - М.: "Анахарис", 

2017. 

7. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела. Практикум. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2018, - 603 с.  
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8. Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций : учебное пособие / Н. В. 

Широкова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с.  

9. Пономарева Л.А., Безопасная больничная среда для пациентов и медицинского 

персонала. – СПб.: Лань, 2018 – 132 с. 

 

 


