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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психотерапия»  (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; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.22 Психотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1064. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1062. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1063. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060. 
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-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084. 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097. 

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. 

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

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 
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Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Психотерапия» заключается в том, что на современном этапе развития медицины отмечается 

активный процесс интеграции психотерапии в медицину для решения лечебных задач в 

различных областях; в психогигиеническую, психопрофилактическую, реабилитационную 

практику с учетом организационных моделей психотерапевтической службы, а также 

интеграции психотерапии в общество. Последнее приобретает особое значение в условиях 

быстро меняющейся социально-экономической ситуации в России, угрожающего роста нервно-

психических, и прежде всего психогенных (пограничных) расстройств. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов, для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи 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 психотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о теоретико-методологических вопросах психотерапии; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам психотерапии, ее 

физиологических основах и вопросах медицинской психологии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам специальной психотерапии, 

методик психотерапии, общей психопатологии и семиотике психических расстройств; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам психотерапии в клинике 

различных психических расстройств. 

 

По специальности «Психотерапия»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Психотерапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Психотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Психиатрия». 
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Врач-психиатр». 

Должностные обязанности. Оказывает населению психиатрическую помощь. Выполняет 

перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной 

нетрудоспособности. Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Соблюдает 

принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Определяет показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара, при наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 

соответствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на 

всех этапах оказания психиатрической помощи, определяет показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляет освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством 

процедур. Обеспечивает преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях. Разрабатывает (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи. Организовывает и дифференцированно привлекает больных к различным 

формам лечебно-трудовой деятельности. Выявляет признаки временной и стойкой (частичной и 

полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные ограничения - проводит 

первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением 

больного на МСЭК. Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений 

заболевания, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 

(преемственная связь с диспансером), дает рекомендации по поддерживающей терапии, 

трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его родственникам. Проводит 
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диспансеризацию больных. Оказывает психиатрическую помощь населению при чрезвычайных 

ситуациях. Ведет всю необходимую медицинскую документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Составляет отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, порядок оказания 

психиатрической помощи, общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой 

психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, основные вопросы 

общей психопатологии, клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и 

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения, симптоматику состояний, 

требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии, методы 

исследования психических больных и, прежде всего, клиникопсихопатологические, 

возможности инструментальных и специальных параклинических методов диагностики в 

психиатрии, основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации, вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных, вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных, вопросы организации и 

деятельности медицинской службы гражданской обороны, формы и методы санитарного 

просвещения, основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или (и) ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Психиатрия», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

По специальности «Психиатрия-наркология»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Психиатрия-наркология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Психиатрия-наркология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Психиатрия». 
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По специальности «Педиатрия»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Педиатрия» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Педиатрия» при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)». 

 

По специальности «Терапия»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Терапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей «Педиатрия», «Терапия». 

 

По специальности «Неврология»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Неврология». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Психотерапия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 
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-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в психотерапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Психиатрия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Психиатрия-наркология»:  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами, обусловленными употреблением психоактивных веществ (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 
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-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

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

 

Знать: 

-нормативно-правовую базу по вопросам оказания психиатрической и 

психотерапевтической помощи населению, охраны и укрепления психического здоровья 

населения; 

-закономерности возникновения и течения психических расстройств; 

-особенности обследования, курации, лечения и реабилитации пациентов с 

психическими расстройствами; 

-принципы оказания психотерапевтической помощи в психиатрической практике; 

-основные методы организации психотерапевтического процесса;   

-составляющие психотерапевтического диагноза;   

-показания к проведению психотерапии, ее побочные действия и осложнения;  

-принципы взаимодействия специалистов при оказании психиатрической и 

психотерапевтической помощи в бригаде; 

-состояния, требующие неотложной психофармакотерапевтической помощи;  

-основные нейробиологические, нейробиохимические, фармакодинамические и 

фармакокинетические свойства препаратов, используемых для психофармакотерапии; 

-классификацию психофармакотерапевтических средств, характеристику основных 

групп препаратов, терапевтические мишени (основные симптомы и синдромы психических 

расстройств) и спектр терапевтического действия; 
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-показания, противопоказания, побочные (нежелательные) явления и осложнения при 

применении психофармакологических препаратов; 

Уметь: 

-организовать работу по оказанию психотерапевтической помощи лицам с 

психическими расстройствами;  

-выявлять в процессе обследования больных симптомы расстройств психической 

деятельности; 

-квалифицировать синдромы выявленных психических расстройств; 

-проводить нозологическую диагностику психических расстройств в соответствии с 

традиционной систематикой психических болезней и в соответствии с Международной 

классификацией болезней X пересмотра (МКБ X) ; 

-проводить дифференциальную диагностику на симптоматологическом, 

синдромологическом и нозологическом уровнях; 

-определять показания к госпитализации в психиатрический стационар; 

-выявлять больных, нуждающихся в недобровольной госпитализации; 

-выявлять суицидальные и гетероагрессивные тенденции; 

-определять показания и противопоказания к проведению психотерапии;  

-определять психотерапевтическую методику, наиболее подходящую к конкретной 

нозологии с учетом личностных особенностей пациента; 

-проводить дифференциальную психофармакотерапию с использованием всех групп 

психотропных средств и разных способов их введения; 

-предупреждать побочные эффекты биологической терапии, включая купирование 

злокачественного нейролептического синдрома и других осложнений психофармакотерапии; 

-оказывать неотложную психофармакологическую помощь при состояниях 

помраченного сознания;  

-принимать участие в работе бригады специалистов, оказывающих психиатрическую, 

наркологическую и психотерапевтическую помощь с применением 

психофармакотерапевтических средств; 

Владеть навыками: 

-клинического обследования пациента с психическими расстройствами; 

-определения у больных с соматической патологией состояний, подразумевающие 

оказание психотерапевтической помощи; 

-планирования психотерапевтического процесса;   

-бригадного ведения психотерапевтических пациентов;   
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-комбинирования психотерапии и психофармакотерапии; 

-оценки клинико-фармакологического действия психофармакотерапевтических 

препаратов;  

-проведения психообразовательной работы с пациентом, родственниками и близкими 

пациента по вопросам психофармакотерапии, а также в целях мотивирования и достижения 

высокой комплайентности (приверженности терапии);  

-психоаналитической психотерапии; 

-психотерапии, ориентироанной на тело; 

-когнитивно-поведенческой психотерапии; 

-психотерапевтическими методиками: рациональной психотерапией, обучением 

аутосуггестивным методикам, включая аутогенную тренировку, гипнотерапией, поведенческой 

психотерапией, коллективной и групповой психотерапией, основами семейной психотерапии; 

-психотерапевтической реабилитации психических расстройств; 

-назначения адекватной по состоянию пациента методами работы с зависимым 

поведением; 

-оценки терапевтического действия, выявления побочных эффектов и осложнений и их 

коррекции (терапии) при применении психофармакопрепаратов;  

-взаимодействия со специалистами в бригаде при оказании психиатрической, 

психотерапевтической и наркологической помощи.   

 

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 «Психотерапия», или по дополнительным специальностям «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», «Терапия», «Лечебное дело», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», «Неврология», 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 
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№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Социальная гигиена и 

организация психотерапевтической 

помощи. Теоретико-методологические 

вопросы психотерапии. Психотерапия, ее 

физиологические основы и вопросы 

медицинской психологии. 

8 3 11 

1.1 Социальная гигиена и организация 

психотерапевтической помощи. 

2 1 3 

1.2 Теоретико-методологические вопросы 

психотерапии.  

3 1 4 

1.3 Психотерапия, ее физиологические основы 

и вопросы медицинской психологии. 

3 1 4 

2 Модуль II. Специальная психотерапия. 

Методики психотерапии.  

19 5 24 

2.1 Психоанализ, классический и современный. 2 1 3 

2.2 Поведенческая психотерапия. 2  2 

2.3 Гуманистически-экзистенциальная 

психотерапия. 

1 1 2 

2.4 Основные модели отечественной 

психотерапии. 

2  2 

2.5 Суггестивная психотерапия. 2  2 

2.6 Рациональная психотерапия. 2  2 

2.7 Методы когнитивной психотерапии. 1 1 2 

2.8 Эмоционально-стрессовая терапия. 1 1 2 

2.9 Групповая терапия. 2  2 

2.10 Арт-терапевтическая психотерапия. 

Индивидуальная и групповая супервизия. 

4 1 5 
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3 Модуль III. Основы общей 

психопатологии. Семиотика 

психических расстройств. 

4 2 6 

3.1 Психические расстройства в МКБ-10. 1 1 2 

3.2 Современное состояние проблемы общей 

психопатологии. 

3 1 4 

4 Модуль IV. Психотерапия в клинике 

различных психических расстройств. 

24 5 29 

4.1 Психотерапия в клинике невротических 

расстройств. 

8 1 9 

4.2 Психотерапия в клинике хронических 

изменений личности. 

3 1 4 

4.3 Психотерапия неврозоподобных 

расстройств в результате органических 

поражений ЦНС. Психотерапия в клинике 

шизофрении, аффективных психозов и 

эпилепсии. 

4 1 5 

4.4 Психотерапия и психопрофилактика в 

клинике алкоголизма, наркоманий и 

токсикоманий. 

2 1 3 

4.5 Психотерапия в детском и подростковом 

возрасте. 

3  3 

4.6 Психотерапия в клинике внутренних 

болезней, хирургии, сексопатологии и 

других областях медицины. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  57 15 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 
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Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 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. Социальная гигиена и организация психотерапевтической помощи. 

Теоретико-методологические вопросы психотерапии. Психотерапия, ее физиологические 

основы и вопросы медицинской психологии. 

Тема 1. Социальная гигиена и организация психотерапевтической помощи.  

Психогигиена, психопрофилактика и психотерапия. Определение понятий 

«психогигиена», «психопрофилактика», «психотерапия». Основные принципы психогигиены. 

Основные принципы психопрофилактики. Основные понятия в психотерапии. Предмет и 

задачи психотерапии. Эпидемиология психических расстройств. Вопросы организации 

психотерапевтической помощи. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» №3185-1 от 02.07.1992 г., актуальные дополнения к Закону. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая работу врача-психотерапевта. Медицинская 

деонтология и врачебная этика. Определение понятий «этика» и «деонтология». Особенности 

взаимоотношений врача и пациента при оказании психотерапевтической помощи. 

Тема 2. Теоретико-методологические вопросы психотерапии. 

Базисные научные основы современной психотерапии. Психологические и социальные 

основы психотерапии. Психофизиологические основы психотерапии. Клинические основы 

психотерапии. Доказательная медицина и психотерапия.  Современное учение о сознании и 

психотерапии. Унифицирующие аспекты психотерапии. Терапевтические отношения. 

Специфические факторы психотерапии. Терапевтическое содержание (контент). Основные 

концепции современной психотерапии. Динамический подход. Поведенческий подход. 

Феноменологический подход. 
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Тема 3. Психотерапия, ее физиологические основы и вопросы медицинской 

психологии.  

Предмет психотерапии и ее место в медицине. История возникновения и развития 

психотерапии. Предмет психотерапии и ее место в медицине. История возникновения и 

развития психотерапии. История развития гипнологии. История развития рациональной 

психотерапии. История развития психоанализа и психодинамической психотерапии. История 

развития экзистенциально-гуманистической психотерапии. История развития когнитивной и 

поведенческой психотерапии.  Психотерапия в России.  История развития психотерапии в 

России. Вопросы медицинской психологии. Предмет и основные понятия медицинской 

психологии. 

 

Модуль II. Специальная психотерапия. Методики психотерапии.  

Тема 1. Психоанализ, классический и современный. 

Теория личности. Теория психопатологии. Теория терапевтических процессов. 

Терапевтическое содержание. Терапевтические отношения. Практические аспекты 

психоанализа. Эффективность и критика псиоанализа. 

Тема 2. Поведенческая психотерапия. 

Противообусловливание. Управление обстоятельствами. Основные принципы и 

методики проведения поведенческой психотерапии. Когнитивно-поведенческая модификация. 

Эффективность поведенческой психотерапии. Критика и перспективы развития поведенческой 

терапии. 

Тема 3. Гуманистически-экзистенциальная психотерапия. 

Теория личности. Теория психопатологии. Теория терапевтических процессов. 

Терапевтическое содержание. Логотерапия. Терапия реальностью. Трансактнвый анализ. 

Гештальт-терапия. Голотропная терапия. Эффективность и критика экзистенциальной терапии. 

Тема 4. Основные модели отечественной психотерапии. 

Патогенетическая психотерапия по В.Н. Мясищеву. Личностно-ориентированная 

психотерапия (Б.Д. Карвасарский). 

Тема 5. Суггестивная психотерапия. 

Теоретические основы гипносуггестии. Показания, противопоказания и осложнение при 

гипносуггестивной психотерапии. Способы и приемы определения степени внушаемости и 

гипнабельности. Методы и техники гипнотизации. Стадии гипнотического состояния и их 

объективные и субъективные критерии. Самовнушение, аутогенная тренировка. 

Тема 6. Рациональная психотерапия. 
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Законы и формы логики, как основные элементы рациональной психотерапии. 

Рационально-эмоциональная терапия А.Эллиса. Когнитивная терапия А.Бека. 

Тема 7.  Методы когнитивной психотерапии. 

Теоретические основы когнитивной психотерапии. Метод 1 – Формула АВС. Метод 2- 

Определение убеждений. Метод 3 – Группы убеждений. Метод 4 – Жесткие техники 

опровержения. Метод 5 – Мягкие техники опровержения. Метод 6 - Объективные техники 

опровержения. Метод 7 – Перцептивный сдвиг: основные процедуры. Метод 8 – Перцетивный 

сдвиг: наведение мостов. Метод 9 – Ресинтез прошлого. Метод 10 – Практические техники. 

Тема 8.  Эмоционально-стрессовая терапия. 

Виды эмоционально-стрессовой психотерапии. Эмоционально-стрессовые компоненты 

внушения. Методика коллективной эмоционально-стрессовой гипнотерапии. Методика 

сократического диалога. 

Тема 9. Групповая терапия. 

Принципы подбора групп. Специфика и механизмы групповой психотерапии. Формы 

групповой психотерапии. Семейная психотерапия. 

Тема 10. Арт-терапевтическая психотерапия. Индивидуальная и групповая 

супервизия. 

Арт-терапевтическая психотерапия. Индивидуальная и групповая супервизия. Проблема 

самовосприятия психотерапевта. Позиции психотерапевта при выборе теоретических и 

практических подходов к лечению. Особенности взаимоотношений психотерапевта с другими 

больными. Практические вопросы супервизии. 

 

 

Модуль III. Основы общей психопатологии. Семиотика психических расстройств. 

Тема 1. Психические расстройства в МКБ-10. 

Основные разделы класса «F» МКБ-10 – «Психические и поведенческие расстройства». 

Принципы формулировки диагноза в соответствии с МКБ-10. 

Тема 2. Современное состояние проблемы общей психопатологии. 

Расстройства сознания. Расстройства восприятия. Расстройства эмоций, воли и 

влечений. Расстройства внимания, памяти и интеллекта. Расстройства мышления. 

Синдромология в психиатрии. 

 

Модуль IV. Психотерапия в клинике различных психических расстройств. 

Тема 1. Психотерапия в клинике невротических расстройств. 
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Психогении и их классификация. Психотерапия тревожных расстройств. Психотерапия 

диссоциативных (конверсионных) расстройств. Психотерапия тревожно-фобических 

расстройств. Психотерапия допсихотических депрессивных расстройств. Психотерапия 

неврастении. Психотерапия ипохондрических расстройств. 

Тема 2. Психотерапия в клинике хронических изменений личности. 

Классификация расстройств личности. Психотерапия расстройств личности. 

Психотерапия эмоциональных расстройств, начинающихся в детском и подростковом возрасте. 

Тема 3. Психотерапия неврозоподобных расстройств в результате органических 

поражений ЦНС. Психотерапия в клинике шизофрении, аффективных психозов и 

эпилепсии. 

Психотерапия неврозоподобных расстройств в результате органических поражений 

ЦНС. Психотерапия шизофрении. Психотерапия аффективных расстройств. Психотерапия 

эпилепсии. 

Тема 4. Психотерапия и психопрофилактика в клинике алкоголизма, наркоманий 

и токсикоманий. 

Характеристика аддиктивной личности. Основные принципы терапии в лечении и 

реабилитации наркологических заболеваний. 

Тема 5. Психотерапия в детском и подростковом возрасте. 

Психотерапия в детском и подростковом возрасте. 

Тема 6. Психотерапия в клинике внутренних болезней, хирургии, сексопатологии и 

других областях медицины. 

Психосоматические расстройства. Психотерапия нарушений сексуальной сферы. 

Соматоформные расстройства. Психотерапия расстройств пищевого поведения. 

 

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

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

проверки знаний.  

-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 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

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. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

применяется в отношении… 

а) государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня; 

б) медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности; 

в) всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ; 

г) медицинских учреждений муниципального уровня; 

д) всех врачей- психиатров за исключением частнопрактикующих врачей. 

2. Для невротического уровня расстройств характерно… 

а) совершение опасных и нелепых поступков; 

б) сохранность критики к своему состоянию; 

в) ошибочное восприятие и осмысление действительности; 

г) отсутствие контроля за своим поведением; 

д) отсутствие стремления избавиться от болезни. 

3. Для психотического уровня расстройства характерно… 

а) адекватное поведение; 

б) сохранение критики к своему состоянию; 

в) стремление избавиться от болезни; 

г) ошибочное восприятие и осмысление действительности; 

д) «борьба мотивов» при принятии решения. 

4. При реактивных психозах встречается… 

а) Корсаковский синдром; 

б) синдром Ганзера; 

в) психоорганический синдром; 

г) симптом Липмана; 

д) симптом Ашаффенбурга. 
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5. Внушение обычно действует тем сильнее, чем 

а) критичнее относится пациент к тому, что ему внушают 

б) спокойнее, будничнее держится психотерапевт 

в) тоньше, глубже размышление о механизме совершающегося с ним в это время 

г) сильнее охвачен пациент верой в психотерапевта 

д) более склонен пациент к психоаналитической терапии 

6. К известным способам (методам) гипнотизации с воздействием на зрительный 

анализатор относятся все перечисленные, за исключением 

а) гипнотизации с внезапной вспышкой яркого света в темной комнате 

б) метода интроспекции и метода Капустина ("серебристое озарение") 

в) метода фиксации взора 

г) метода следовых образов 

7. К известным способам (методам) гипнотизации с воздействием на кожный анализатор 

относятся 

а) гипнотизация с помощью своеобразного "массажа" и с помощью "пассов" 

б) гипнотизация с втиранием в кожу лба специального крема 

в) гипнотизация с мягкой струйкой воздуха в носовые отверстия 

г) гипнотизация с помощью теплого метронома 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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