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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 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; 

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. 

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. 
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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 образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы психиатрии» заключается в том, что  анализ 

ситуации за последние годы выявил наиболее высокий прирост показателей по таким 

отклонениям, как неврозы, психопатии, специфические симптомы и синдромы, реактивные 

состояния, психосоматические расстройства. Значимых успехов достигла психиатрия в 

выявлении многих видов психической патологии на ранних этапах ее развития, разработке 

новых методов диагностики и лечения, в возвращении большого числа лиц с психическими 

расстройствами к учебе, производственной и социальной деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость в подготовке специалистов для оказания  специализированной 

психиатрической помощи взрослому населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области психиатрии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об организации помощи пациентам с психическими 

расстройствами;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам профилактики, лечения и 

реабилитации больных, страдающих психическими заболеваниями; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области психиатрии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области психиатрии;  

-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;  

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования органов и 

систем при психических заболеваниях и патологических процессах;  

-способность и готовность выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в психиатрической группе 

заболеваний;  

-способность и готовность назначать больным психическими заболеваниями адекватное 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора терапии, 

оценивать терапевтическую динамику;  

-способность и готовность осуществлять различные реабилитационные подходы в 

зависимости от психического статуса и клинической динамики;  

-способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимальных 

реабилитационных мероприятий в зависимости от особенностей клинической картины 

психического заболевания;  

-способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья с учетом имеющейся 

психической патологии на уровне различных подразделений медицинских организаций, в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;  

-способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии психической патологии, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению их развития и 

прогрессирования, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;  

-способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении, а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций по профилю психического здоровья и психической патологии. 

 

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

 

Знать: 
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-законодательные основы оказания психиатрической помощи в Российской Федерации; 

-основные клинические проявления психических расстройств;  

-классификацию психических расстройств согласно МКБ-10;  

-эпидемиологию психических заболеваний;  

-вопросы этиологии и патогенеза психических расстройств; 

-функционально–диагностические методы, используемые для исследования 

заболеваний. 

Уметь: 

-выявлять в процессе обследования больных, симптомы расстройств психической 

деятельности;  

-квалифицировать синдромы выявленных расстройств;  

-проводить дифференциальную диагностику на симптоматологическом, 

синдромологическом и нозологическом уровнях;  

-определять показания к госпитализации в психиатрический стационар;  

-выявлять больных, нуждающихся в недобровольной госпитализации;  

-проводить дифференцированную терапию пациентам с психическими расстройствами. 

Владеть навыками: 

-комплексного обследования пациентов с психиатрическими заболеваниями; 

-методикой наблюдения за пациентом; 

-методиками диагностики психических расстройств;  

-определять общие и дополнительные медицинские противопоказания; 

-направления пациентов в психиатрическую клинику;  

-методикой подбора терапии конкретной психиатрической патологии;  

-методиками преодоления терапевтической резистентности при лечении психотропными 

препаратами;  

-методиками распознавания и терапии неотложных состояний. 

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Психиатрия», или по дополнительным специальностям «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

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

психиатрической помощи на 

современном этапе. 

4  4 

1.1 Правовые и этические основы 

психиатрической помощи.  

2  2 

1.2 Виды психиатрической помощи.  

 

2  2 

2 Модуль II. Экзогенные психические 

нарушения. 

10 2 12 

2.1 Эпилепсия.  3  3 

2.2 Психические нарушения при мозговых 

инфекциях.  

2 1 3 

2.3 Клинические особенности 

психопатологических проявлений 

отдельных мозговых инфекций.  

3 1 4 

2.4 Психические расстройства при опухолях 

головного мозга.  

2  2 

3 Модуль III. Терапия психических 

расстройств нейроинфекционного генеза.  

5 2 7 

3.1 Психические нарушения в связи с черепно- 2 1 3 
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мозговой травмой.  

3.2 Психические расстройства при сосудистых 

заболеваниях головного мозга 

(гипертонической болезни, церебральном 

атеросклерозе).  

3 1 4 

4 Модуль IV. Пограничная 

психопатология. 

9 2 11 

4.1 Невротические расстройства (неврозы).  3  3 

4.2 Психосоматические расстройства.  

 

3 1 4 

4.3 Психосоматические заболевания.  3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

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) 
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В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Принципы организации психиатрической помощи на современном 

этапе. 

 

Тема 1. Правовые и этические основы психиатрической помощи.  

 

Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». Кодекс профессиональной этики психиатра. Основные принципы 

организации психиатрической помощи в РФ. Государственный характер психиатрической 

помощи: бесплатность, общедоступность. Территориальный принцип оказания 

психиатрической помощи населению России. Преемственность и специализация в работе 

психиатрических учреждений разного уровня. 

 

Тема 2. Виды психиатрической помощи.  

 

Скорая психиатрическая помощь. Психиатрическая помощь в амбулаторных условиях. 

Специализированная психиатрическая помощь в стационарных условиях. Психиатрическая 

помощь в условиях дневного стационара. Другие организационные формы психиатрической 

помощи. Психиатрическое освидетельствование. Диспансерное наблюдение. 

 

Модуль II. Экзогенные психические нарушения. 

 

Тема 1. Эпилепсия.  

 

Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Клинические проявления. Формы 

эпилепсии. Пароксизмальные расстройства. Аура, разновидности. Большой судорожный 

припадок, разновидности. Малые припадки, разновидности. Пикноэпилепсия. Очаговые 

припадки, разновидности. Бессудорожные пароксизмы. С помрачением сознания. Без 

помрачения сознания. Психические эквиваленты припадков. Височная эпилепсия. 

Диэнцефальная эпилепсия. Рефлекторная эпилепсия. Поздняя эпилепсия. Скрытая эпилепсия. 

Эпилептиформный синдром. Эпилептические реакции. Скрытые припадки и эпилептический 
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статус. Эпилептические психозы. Острые. Хронические. Динамика и исходы. Течение и 

исходы. Изменения личности. Эпилептическое слабоумие. Прогноз. Возрастные особенности. 

Дифференциальная диагностика. Особенности систематики эпилепсии в МКБ10. 

Принадлежность к главе «Болезни нервной системы». Разграничение локализованных и 

генерализованных форм эпилепсии и эпилептических синдромов. Выделение особых форм. 

Клиническое содержание и диагностические критерии каждого из подразделов, рубрик и 

подрубрик. Терапия. Профилактика.  

 

Тема 2. Психические нарушения при мозговых инфекциях.  

 

Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Психические нарушения острого периода. 

Психические нарушения хронической стадии. Клинические проявления. Динамика и исходы. 

Прогноз. Возрастные особенности. Дифференциальная диагностика. Особенности систематики 

и критериев диагностики в МКБ-10. Принадлежность к сборной группе «Органические, 

включая симптоматические, психические расстройства». Подразделы и рубрики 

разграничивающие состояния слабоумия, психотические расстройства, расстройства личности 

и поведения. 

 

Тема 3. Клинические особенности психопатологических проявлений отдельных 

мозговых инфекций.  

 

Психические нарушения при вирусных энцефалитах. Эпидемический энцефалит . 

Клещевой (весенне-летний) энцефалит. Бешенство. Лейкоэнцефалит (Шильдера). Психические 

нарушения при СПИДе (ВИЧ-инфекции). Психогенные реакции. Синдромы энцефалопатии и 

деменции. Особенности психических нарушений у лиц из группы риска: психогенные 

невротические нарушения, неврозоподобные расстройства, психотические эпизоды. 

Особенности систематики и критериев диагностики в МКБ - 10. 

 

Тема 4. Психические расстройства при опухолях головного мозга.  

 

Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Пароксизмальные, развернутые и 

затяжные психотические расстройства по типу экзогенно -органических и эндоформных 

реакций. Психоорганический синдром. Корсаковский синдром. Варианты слабоумия. 

Клинические проявления. Динамика и исходы. Прогноз. Возрастные особенности. 
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Дифференциальная диагностика. Роль психических нарушений в диагностике опухолей мозга. 

Особенности систематики и критериев диагностики в МКБ -10. Принадлежность к сборной 

группе «Органические, включая симптоматические, психические расстройства». Распределение 

синдромально различных психопатологических расстройств по различным подразделам. 

Фактор функциональной асимметрии и клиника психических расстройств, при очаговых 

поражениях головного мозга. Терапия.  

 

Модуль III. Терапия психических расстройств нейроинфекционного генеза.  

 

Тема 1. Психические нарушения в связи с черепно-мозговой травмой.  

 

Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Психические нарушения начального и 

острого периодов. сознания. Транзиторные дисмнестические расстройства. Акинетический 

мутизм. Пароксизмальные расстройства. Аффективные расстройства. Галлюцинаторно-

бредовые психозы. Психические нарушения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы. 

Травматическая астения и энцефалопатия. Травматическая эпилепсия. Травматическое 

слабоумие. Периодические органические психозы. Клинические проявления. Динамика и 

исходы. Прогноз. Возрастные особенности. Дифференциальная диагностика. Особенности 

систематики и критериев диагностики в МКБ -10. Принадлежность к сборной группе 

«Органические, включая симптоматические, психические расстройства». Распределение 

синдромально различных психопатологических расстройств по различным подразделам. 

Терапия. Профилактика.  

 

 Тема 2. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга 

(гипертонической болезни, церебральном атеросклерозе).  

 

Эпидемиология. Этиопатогенез. Систематика. Психопатологические синдромы 

начального периода – непсихотические (неврозоподобные и психопатоподобные расстройства). 

Сосудистая энцефалопатия. Сосудистая деменция, ее варианты. Психотические синдромы 

экзогенно-органического и эндоформного типа. Клинические проявления. Динамика и исходы. 

Прогноз. Возрастные особенности. Дифференциальная диагностика. Особенности систематики 

и критериев диагностики в МКБ -10. Принадлежность к сборной группе «Органические, 

включая симптоматические, психические расстройства». Распределение синдромально 

различных психопатологических расстройств по различным подразделам, в зависимости от 
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темпа течения, распространенности и локализации поражения, психотического и 

непсихотического уровня и синдромальной характеристики расстройств. Терапия. 

Профилактика.  

 

Модуль IV. Пограничная психопатология. 

 

Тема 1. Невротические расстройства (неврозы).  

 

Общие клинические свойства неврозов. Эпидемиология. Вопросы этиопатогенеза. 

Особенности психотравмирующих ситуаций, способствующих возникновению невротических 

расстройств. Фрустрационные механизмы. Роль личности и измененной «почвы» в генезе 

неврозов. Значение психологической защиты. Классификация невротических расстройств. 

Традиционные клинические варианты неврозов и их симптоматология. Неврастения. 

Невротическая депрессия (депрессивный невроз). Истерический невроз. Невроз навязчивых 

состояний. Системные, органные неврозы. Общие закономерности динамики неврозов и их 

исходы. Прогноз. Невротическое развитие личности. Дифференциальная диагностика неврозов. 

Отграничение неврозов от неврозоподобных расстройств и реактивных психозов. Принципы 

классификации невротических расстройств в МКБ -10. Основные диагностические подразделы 

и рубрики: фобические и тревожные расстройства (агорафобия, паническое расстройство, 

специфические (изолированные) фобии, социальная фобия, генерализованное тревожное 

расстройство), обсессивно - компульсивное расстройство, диссоциативные (конверсионные 

расстройства), синдром деперсонализации - дереализации. Терапия. Профилактика.  

 

Тема 2. Психосоматические расстройства.  

 

Распространенность психосоматических расстройств. Вопросы этиопатогенеза. 

Систематика психосоматических расстройств. Соматоформные (соматизированные) 

расстройства, возникающие при невротических состояниях. Соматизированные проявления при 

обсессивно - фобических расстройствах (пароксизмальные вегетативные нарушения по типу 

кризов, имитирующих ургентные состояния), конверсионной истерии, ипохондрических 

расстройствах (хронические соматоформные болевые расстройства, функциональные 

нарушения деятельности внутренних органов и систем). Системные, «органные неврозы». 

Рубрификация и диагностические критерии соматоформных расстройств в МКБ -10. 

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями или физическими 
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факторами. Клинические проявления психосоматических расстройств. Прогноз. Возрастные 

особенности. Критерии диагностики. Отграничение от «органических» соматических 

расстройств. Терапия и организация помощи больным с психосоматическими расстройствами. 

Профилактика. 

 

Тема 3. Психосоматические заболевания.  

 

Основные, традиционно выделяемые психосоматические заболевания: ишемическая 

болезнь сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, тиреотоксикоз, сахарный 

диабет, нейродермит. Этиология и патогенез психосоматических заболеваний. Значение 

личностных и ситуационно-стрессовых факторов в их генезе. Теория стресса Г.Селье, роль 

нейромедиаторных, иммунных и обменных нарушений. Физиологические и 

психоаналитические концепции психосоматических заболеваний. Теория нервизма 

И.П.Павлова и кортико-висцеральная концепция Быкова-Курцина. Концепция аффектогенеза. 

Роль хронической тревожности и склонности к фрустрации, истерических и нарциссических 

проявлений. Теория личностной специфичности. «Профиль личности», характерный для 

отдельных психосоматических заболеваниях. Значение алекситимических черт в реализации 

тенденции к соматизации. Терапия и организация помощи больным психосоматическими 

расстройствами. Роль психиатра в лечении больных в области диагностики и терапии 

психосоматических расстройств. Психопрофилактика. 

 

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.Белялов Ф. И. Психиатрические расстройства в практике терапевта: монография, 2018  

2.Быков Ю. В. и др. Депрессии и резистентность: практ. рук-во,2018 

3.Депрессивные и тревожные расстройства: руководство. Рачин А.П., Михайлова Е.В. 

2017. - 104 с.  

4.Депрессии и неврозы: руководство. Бунькова К.М. 2017. - 176 с.  

5.Нейровизуализационная диагностика депрессивных расстройств./Шамрей В. К. и 

др.,2018  

6.Общая психопатология: курс лекций / А. В. Снежневский. - 8-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2019. - 205 с. 

7.Основы диагностики психических расстройств: руководство. Антропов Ю.А., 

Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. Ю.А. Антропова. 2017. - 384 с.  

8.Первый психотический эпизод (проблемы и психиатрическая помощь) : монография / 

[И. Я. Гурович и др.] ; под ред. И. Я. Гуровича, А. Б. Шмуклера. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 

2017. - 543 с.  
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