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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Усовершенствование профессиональных компетенций детского врача-психиатра, 

овладение в рамках имеющейся квалификации новыми знаниями, умениями и 
практическими навыками по вопросам изучения психических (душевных) расстройств у 
детей, их лечения, профилактики и оказания медицинской помощи психически больным в 
соответствии с современными порядками оказания психиатрической помощи детям, 

клиническими рекомендациями. 
1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация работы учреждений здравоохранения; 
− Работа с населением по вопросам медицинской помощи и охране здоровья; 
− Соблюдение установленных норм и стандартов работы учреждения 

здравоохранения. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 –  знания о специфике системы здравоохранения; 

ПК 2 –  способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы; 

ПК 3 – способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия;  

Слушатель должен знать: 
− нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 
− современные возможности и принципы работы с диагностическим оборудованием;  
− вопросы общемедицинских дисциплин в объёме, необходимом для решения 

профессиональных задач;  
− функционально–диагностические методы, используемые для исследования заболеваний. 

Слушатель должен уметь: 
− проводить диагностические исследования;  

оценить возможности эффективности лечебных мероприятий посредством 
диагностических методов;   

− работать на современном диагностическом оборудовании;  
− вести учетно-отчетную медицинскую документацию;  



− иметь навыки работы с медицинской литературой. 
 

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− в области права сферы здравоохранения; 

− в области оказания психиатрической помощи детскому населению. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
72 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации. 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности врача и пациента. 8 2 2   6 

2. Групповая работа с подростками в 

психиатрическом стационаре 
20 2 2  14 4 

3. Психотерапия агрессивного поведения у 

детей и подростков 
20 8 8   12 

4. Психосоциальная реабилитация детей и 

подростков с психическими расстройствами 
20 8 8   12 

5. Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого   72 24 20  18 34 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 
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Наименование 
раздела/темы 

Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
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Д
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1 Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

2   

2 Групповая работа с 
подростками в 

психиатрическом 
стационаре 

2   

3 Психотерапия 

агрессивного поведения 
у детей и подростков 

8   

4 Психосоциальная 
реабилитация детей и 

подростков с 
психическими 
расстройствами 

8   



5 Итоговая аттестация, 
зачет 

4   

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

1. Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи.  

Групповая работа с 
подростками в 

психиатрическом 
стационаре 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Специфика группы в 
психиатрическом стационаре. 
Специфика психотерапевтической 
работы. Организация работы 
группы. Ограничения, 
противопоказания и показания для 
использования различных 
психотерапевтических подходов и 
методов. 
 

Психотерапия 

агрессивного 
поведения у детей и 
подростков 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

Причины агрессивного поведения 
детей и подростков. Возрастные и 
гендерные особенности 
агрессивного поведения. 
Психотерапевтическая коррекция 
агрессивного поведения у детей и 
подростков. 

Психосоциальная 
реабилитация детей и 

подростков с 
психическими 
расстройствами 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Специфика психосоциальной 
реабилитации в детской 

психиатрии. Мишени для 
психосоциальной реабилитации у 
детей и подростков. Принципы и 
методы психосоциальной  
реабилитации у детей и подростков. 

 

 

 

Виды самостоятельной работы: 



№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемкость 

1 Изучение материалов по теме «Правовые аспекты 
оказания медицинской помощи. Права и обязанности 
врача и пациента».  

6 

2 Изучение материалов по теме: «Групповая работа с 
подростками в психиатрическом стационаре». 

4 

3 Изучение материалов по теме: «Психотерапия 
агрессивного поведения у детей и подростков». 12 

4 Изучение материалов по теме: «Психосоциальная 
реабилитация детей и подростков с психическими 
расстройствами». 

12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 



 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Социально-правовые вопросы в психиатрии. Закон РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». 

2. Ассоциативные расстройства (патология мышления по форме). Особенности у детей. 
3. Бредовые, сверхценные идеи, бредоподобные фантазии. Особенности у детей. 
4. Бредовые, галлюцинаторно-бредовые синдромы. Нозологическая принадлежность. 

Особенности у детей. 
5. Дефекты развития и патология речи, письма, чтения. Принципы лечения расстройств 

речи. 
6. Навязчивые состояния, особенности у детей. 
7. Психология воли. Двигательно-волевые нарушения. Купирование психомоторного 

возбуждения. Особенности у детей. 
8. Патология инстинкта самосохранения. Суицидальное поведение. Факторы риска. 

Особенности у детей и подростков. 



9. Симптомы расстройств настроения, классификация. Особенности у детей. 
10. Депрессивный синдром, классификация, нозологическая принадлежность. 

Особенности у детей. 
11. Легкое когнитивное расстройство, органическое расстройство личности вследствие 

дисфункции, повреждения, болезни головного мозга (психоорганический синдром). 
Особенности у детей.  

12. Расстройство приспособительных реакций. Кратковременная депрессивная реакция, 
обусловленная расстройством адаптации. Индуцированное помешательство. 
Особенности у детей. Лечение. 

13. Неврастения, стадия развития. Особенности у детей. Лечение. Значение психотерапии. 
14. Тревожно-фобическое расстройство, обессивно-компульсивное расстройство. 

Особенности у детей. Лечение. Значение психотерапии. 
15. Болезни зависимости. Понятие психоактивных веществ, болезней зависимости. 

Медицинский, социальный и юридический критерий отграничения наркоманий и 
токсикоманий. 
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